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ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ 
Сегодня вся наша страна от

мечает День Советской печати. 
День печати, установленный в 
честь выхода первого номера га
зеты «Правда» 5 мая 1912 года, 
является одним из славных 
праздников трудящихся. 

Советская печать прочно свя
зана с народом и служит его ин
тересам. Она несет в массы все
побеждающие идеи марксизма-
ленинизма, способствует росту 
культуры всех народов СССР, 
восйитаншо трудящихся в духе 
безграничной преданности Родине 
и мобилизует их на выполнение 
величественных задач, постав
ленных Коммунистической пар
тией. 

Роль печати в советском госу
дарстве исключительно огромна. 
Великий Ленин дал гениальное 
определение нашей печати на 
весь,период перехода от капита
лизма к социализму. Он называл 
газету коллективным пропаган
дистом, коллективным агитато
ром, коллективным организатором 
масс, призывал укреплять нашу 
печать, повышать ее значение в 
строительстве новой жизни. 

По установившейся традиции 
в День печати проходит боевой 
смотр всей нашей печати. В этот 
день редакции газет, рабкоров
ский актив совместно с читате
лями подводят итоги своей рабо
ты, намечают пути по дальней
шему улучшению газет, чтобы 
еще больше повысить идейное их 
содержание. 

Особенно велика роль нашей 
печати в борьбе за успешное 
претворение в жизнь историче
ских решений XX съезда Комму
нистической партии. Широко ос
вещать вопросы социалистиче
ского соревнования, ярко пока
зывать самоотверженный труд 
советских людей, настойчиво бо
роться за внедрение в производ
ство всего нового, передового — 
важнейший долг наших галет. 

На нашем металлургическом 
комбинате выходит больше сотни 
стенных газет, крокодилов, ли
стовок-молний. Наши газеты 
оказывают большую помощь пар
тийным, профсоюзным, комсо
мольским и хозяйственным орга
низациям и всему коллективу 
металлургов в борьбе за выпол
нение производственного плана и 
социалистических обязательств. 
В минувшем году на страницах 
нашей заводской газеты высту
пало свыше 600 трудящихся 
комбината. Они* рассказывали о 
трудовых буднях своих коллек
тивов, о передовом опыте, вскры

вали неиспользованные резервы 
и недостатки в работе. 

Заводская газета за год поме
стила 28 материалов о передовом 
опыте рабочих и мастеров. В га
зете было рассказано о передо
вых методах труда машиниста 
двересъемной машины коксохи
мического цеха т. Червякова, 
мастера доменного цеха т. Гор
ностаева, горнового т. Тухбатова, 
сталевара т. Березового, операто
ра сортопрокатного цеха т. По-
пуловой, машиниста паровоза 
железнодорожного транспорта 
т. Алексашина и других. Ряд 
статей был опубликован о сорев
новании с кузнечанами и их пе
редовом опыте. 

На страницах заводской газе
ты не раз выступали секретари 
партийных организаций тт. Чер
ненко, Самойлюкевич, Жгулев, 
Сафонов, Шахлин, Кузнецов и 
другие. Они рассказывали о том, 
как парторганизации организуют 
массово-политическую работу и 
мобилизуют коллективы цехов на 
борьбу за укрепление трудовой 
и технологической дисциплины, 
на выполнение производственного 
плана. 

Своевременно и правильно 
поднимают жизненно важные 
вопросы на своих страницах 
стенные газеты «Доменщик», где 
редактором т. Чупраков, «Сорто
прокатчик» (редактор т. Баже. 
нов), «Тяговик» (редактор т. Су
харевский), «Энергия» (редактор 
т. Ручушкин), «Листопрокатчик» 
(редактор т. Носенко), заводской 
«Крокодил» (редактор т. Сверд-
лович) и многие другие. 

Вместе с тем, в работе наших 
газет имеется немало серьезных 
недостатков. Нам необходимо 
многое сделать для того, чтобы 
улучшить содержание наших га
зет, призванных с большим зна
нием дела освещать коренные 
вопросы производства, культуры, 
быта, развивать острую принци
пиальную критику недостатков, 
изобличать всякие проявления 
косности и рутины в борьбе за 
внедрение новой техники и пере
довой технологии. 

Всемерно укрепляя связи с 
массами рабкоров и читателей, 
при их активной помощи улуч
шим работу всех газет нашего 
металлургического комбината, 
сделаем их боевыми помощника
ми партийных организаций в 
борьбе за претворение в жизнь 
исторических решений XX съезда 
Коммунистической партии Совет
ского Союза. 

Победители 
во Всесоюзном 

соревновании 
По итогам Всесоюзного социа

листического соревнования рабо
чих ведущих профессий пред
приятий металлургической про
мышленности за первый квартал 
нынешнего года звание Лучшей 
бригады присуждено коллективу 
бригады 28-й мартеновской печи 
нашего комбината, где сталева
ром работает Анатолий Родичев, 
подручными Павел Векшин, Ха-
рис Амиров и Виктор Косых. 

Слово свое 
сдержали 

Коллектив нашего прокатного 
стана, включившись в предмай
ское социалистическое соревнова
ние, принял повышенные обяза
тельства: досрочно завершить 
план апреля, прокатать 600 тонн 
металла дополнительно к зада
нию. По примеру сталеваров мар
теновской печи № 11 коллектив 
соревнуется за экономию топли
ва. Мы решили сэкономить по 10 
килограммов условного топлива 
на тонну металла. 

Свои обязательства коллектив 
выполнил с честью: государст
венный план по ' производству 
проката завершен досрочно. В 
апреле коллектив прокатал 1200 
тонн листа дополнительно к пла
ну. Расход топлива на каждую 
тонну проката составил на 17 
кгр. меньше, чем предусмотрено 
планом. 

Ровно, ритмично работали в 
апреле коллективы всех бригад 
под руководством мастеров тт. По
номарева, Филатова и Барков-
ского. 

Отлично трудились на пред
майской вахте старшие вальцов
щики тт. Шиловал, Колыва, 
Горбашов, старшие сварщики 
тт. Лихолетов, Писанюк, Раков. 
Они умело организовали высоко
производительную работу на 
своих участках. 

Г. КОНОВАЛОВ, 
начальник стана. 

Успех коллектива 
блуминга 

Трудящиеся третьего блуминга 
обжимного цеха встретили Перво
май новыми трудовыми успехами. 
Коллектив смены т. Крыхтина 
обжал в апреле сверх плана 
3489 тонн металла. А весь кол
лектив блуминга выдал в счет 
обязательств 5800 тонн слитков. 

В. СПИРИДОНОВ. 

Первомайская демонстрация трудящихся Магнитогорска на Комсомольской площади. 

Первомайская демонстрация 
трудящихся Магнитогорска 

Умытый теплым вешним дож
дем в лучах яркого весенне
го солнца встречал Магнитогорск 
это первомайское утро. Город по
хорошел, принарядился. На ули
цах, площадях, на фронтонах 
зданий — всюду портреты ру
ководителей «Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства. На красных полотнищах 
первомайские Призывы Централь
ного Комитета нашей партии. 

В праздничном убранстве Ком
сомольская площадь — традици
онное место проведения демон
страции. На фронтоне здания 
заводоуправления металлургиче
ского комбината большой красоч
ный портрет Владимира Ильича 
Ленина. 

В праздничном наряде магни-
тогорцы. Звучит медь оркестров, 
несмолкаемо льются песни. Тан
цует, веселится, ликует народ. 

По установившейся традиции 
первомайскую демонстрацию тру
дящихся города открывают 
школьники. За ними, чеканя шаг, 
держа строгое равнение, в фор
менном обмундировании вступа
ют на площадь учащиеся госу
дарственных трудовых резервов. 

Высокая честь пройти первы
ми здесь предоставлена воспитан
никам 13-го ремесленного учили
ща металлургов. Из стен этого 
училища за 15 лет его сущест
вования вышло около 5 тысяч 
рабочих ведущих нрофессий. 

Просторы площади заполняют 
физкультурники. Они высоко 
проносят знамена спортивных об
ществ, флаги расцвечивания. В 
руках юношей и девушек мно
гочисленные кубки и призы — 
свидетельства недавних спортив
ных побед. 

Праздничное шествие трудя
щихся Сталинского района от
крывают металлурги нашего 
комбината. Прославленный кол
лектив рудника горы Магнитной 
проносит восемь знамен Государ
ственного Комитета Обороны и 
Совета Министров СССР — сви
детельства его замечательных 
трудовых побед. Нарядно оформ
лена колонна трудящихся коксо
химического цеха, также неодно
кратно занимавшего первенство 
во Всесоюзном социалистическом 
соревновании. На этот раз оформ
ление колонны коксохимиков 
отражает неустанную заботу на
шей партии м родного правитель
ства о благе* советского народа. 

В многочисленных транспаран
тах, вымпелах коксохимики ра
портуют о своих трудовых до
стижениях, о неуклонном повы
шении ими производительности 
труда. 

Идут доменщики, сталепла
вильщики, прокатчики, трудя
щиеся других цехов завода. Ты
сячи новых тонн сверхпланового 
металла — металла мира и со
зидания — выдали металлурги 
Магнитки в дни первомайского 
социалистического соревнования. 
В колонне доменщиков мимо 
трибун проходят знатные масте
ра тт. Горностаев, Хабаров, Бо
родин, Лисенков, бригады печей 
которых добились наиболее высо
кой на комбинате выплавки чу
гуна. 

Коллектив металлургов сменя
ют строители треста «Магнито-
строй». За минувшую пятилетку 
они построили десятки промыш
ленных и культурно-бытовых 
объектов, сдали в эксплуатацию 
378 тысяч квадратных метров 
благоустроенного жилья. 

В праздничных колоннах тру
дящихся Правобережного района 
проходят каменщики, штукату
ры, маляры, кровельщики много
численных строительных управ
лений, чьими руками создается 
замечательный город на правом 
берегу реки Урал. 

Шествие трудящихся Киров
ского района возглавляет коллек
тив метизно-металлургического 
завода. Следом за метизниками 
идут строители горных машин. 

Все новые и новые колонны 
празднично одетых демонстран
тов вливаются на Комсомольскую 
площадь. Мимо трибун проходят 
работники легкой и местной про
мышленности, торговли, пред
приятий общественного питания, 
студенты и преподаватели выс
ших и средних учебных заведе
ний. 

Около трех часов длилась 
первомайская демонстрация тру
дящихся Магнитогорска. В ней 
приняло участие свыше 120 ты
сяч человек. 

Празднование 1 Мая в нашем 
городе вылилось в яркую вол
нующую демонстрацию безгра
ничной любви и преданности 
магнитогорцев к великой Комму
нистической партии и родному 
Советскому правительству, готов
ности внести свой вклад в дело 
построения коммунизма в нашей 
стране. 

Владимир Ильич Ленин за чтением «Правды» (1920 г.). 


