
ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
В 1891 году состоялась пер

вая маевка петербургских ра
бочих. Она была строго за
конспирирована, на ней высту
пили с речами рабочие Н. Бог

данов , В. Прошли, Ф. Афа
насьев и Е. Климанов. Их ре
чи были вскоре отпечатаны в 
Петербурге на гектографе, а 
затем изданы группой «Осво
бождение труда» и получили 
большую известность в рево
люционных кругах. 

1 мая 1918 года впервые в 
истории пролетариата рабочий 
класс Советской России празд
новал Первомай как победив
ший класс. На Красной площа-

Доменщики ше
стой печи — ини
циаторы соревно
вания за право на
зываться коллек
тивом имени 5 0 -
летия Советской 
власти — достой
но встретили М е ж 
дународный празд
ник 1-е Мая . Толь
ко в апреле ими 
выдано более 7 0 0 
тонн сверхплано
вого чугуна . 

На снимке пере
довой труженик 
коллектива, стар
ший г о р н о в о й 
Александр Алек
сандрович Бронни
ков. 

Фото 
Н. Нестеренко.-

ди в Москве состоялась пер
вая демонстрация, на Ходын-
ском поле (ныне Октябрьское 
поле) — первый майский воен
ный парад. В этот день В. И. 
Ленин выступал с приветствен
ными речами нг митинге в 
Москве на Красной площади 
перед рабочими-демонстранта
ми Сущевско-Марьинского рай
она, на митинге латышских 
стрелков и работников Крем
ли, присутствовал на параде 
воинских частей. С большим 
подъемом прошли первомай
ские празднования в Курске, 
Витебске, Казани, Калуге, 
Красноярске и других горо

дах. 

ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ В БОЛГАРИИ 
На пуске стана «Блюминг-сля

бинг 1150» Кремиковского метал
лургического комбината в Болга
рии нас, специалистов из Совет
ского Союза, было двадцать пять 
человек. Из разных концов нашей 
страны, с разных металлургиче
ских предприятий приехали сюда 
самые умелые, технически грамот
ные рабочие и специалисты, что
бы помочь болгарским друзьям в 
освоении новой техники. Из Маг
нитогорска нас было только двое: 
со мной в Болгарию приехал ра
ботник стана «2500» Шайнуров. 
Четвертого августа прошлого го
да мы ступили па болгарскую 
землю. 

Встретили пас, как дорогих го
стей. Болгары с большим уваже
нием относятся к советскому на
роду. Они благодарны за то, что 
русские освободили их страну от 
турецкого ига, которое много ве
ков черной тенью довлело над 
гордым славянским народом, что 
советские войска принесли свобо
ду во второй мировой войне. 

...Жили мы в Софии в моло
дежном общежитии металлурги
ческого комбината. Кремиковцы 
расположены в семнадцати кило
метрах от столицы. Там родился 
новый индустриальный гигант, 
который скоро обеспечит промыш
ленность Болгарии своим метал
лом. 

Металлургический комбинат в 
Кремиковцах строится с помощью 
Советского Союза. Оборудование 
для «Блюминга-слябинга 1150» по
ставлял наш прославленный 
Уральский завод тяжелого маши
ностроения. 

Собираясь в Болгарию, мы зна
ли, что работа предстоит боль
шая и готовились к этому. Когда 
прибыли на место, нам сказали, 
что мы должны вести работы и 
по механике, и по гидравлике, и 
по смазке. Работы оказалось боль
ше, чем мы Предполагали. Целый 
месяц велась подготовка к пу
ску. Сколько надо было, столько и 
работали. Вначале почти все при
ходилось делать нам самим, но 

«Пусть дружба между совет
ским и индийским народами бу
дет крепка, как сталь, выплавляе
мая на Бхилайском заводе» — 
гласит надпись па обелиске перед 
центральной проходной Бхилай-
ского металлургического завода в 
Индии. Построенный с помощью 
Советского Союза мощный метал
лургический завод был введен в 
эксплуатацию 3 марта 1961 года. 
В настоящее время закапчивают
ся работы по завершению строи
тельства второй очереди завода. 

В-течение 1963—1965 годов мне 
довелось работать главным специ
алистом блюминга и непрерывно-
заготовочного стана этого пред
приятия. 

Когда начинаешь рассказывать 
об Индии, одним из первых во
просов, которые задают слушате
ли, бывает следующий: «А как 
относятся к русским индусы?». С 
ответа на этот вопрос мне и хо
чется начать свой короткий рас
сказ об индийских впечатлениях. 
Своеобразные условия Индии: 
разноязычие, многокастовость, 
экономическая отсталость и срав
нительно недавно приобретенная 
независимость значительно ослож
няли нашу работу. Довольно ча
сто приходилось быть не только 
инженером, но и дипломатом. 

Очень сложной в условиях Бхи-
лайского завода была проблема 
обучения кадров, их технической 
подготовки. Нередко на занятиях, 
которые проводили наши специа
листы, можно было наблюдать 
такую картину: речь нашего спе
циалиста переводили на англий
ский язык, затем на хинди, а за
тем на урду или бенгальский — 
другого выхода не было: индусы, 
разговаривающие " на хииди, урду 
и бенгальском работали в одной 
бригаде. Учитывая эти трудности, 
наши специалисты проводили 
большую часть времени непосред
ственно на рабочих местах, нахо
дясь в тесном контакте с рабочи
ми. 

Первое время для индусов, ко-
«Магнитогорский 

МЕТАЛЛЕ 

торые привыкли в каждом оелом 
человеке видеть господина, было 
непривычно, что русские не толь
ко помогают им овладевать де
лом, по и относятся к ним дру
жески, шутят, здороваются за ру
ку. Дружеское, заботливое отно
шение наших специалистов к сво
им индийским коллегам сыграло 
немалую роль в деле распростра
нения доброй славы о Бхилаи по 
всей Индии, и в наращивании его 
производительности. После смер
ти премьер-министра Индии Д ж а -
вахарлала Неру в стране усили
лась кампания против -государст
венных заводов, проводимая ре-

ми, огнями иллюминации, далеко 
видными в южной ночи. На наши 
вечера мы приглашали индийских 
коллег с женами, а индийских ру
ководителей завода приглашали в 
президиумы наших торжественных 
собраний. Генеральный директор 
завода господин Индержит Сингх, 
выступая 1 мая 1964 года на на
шем вечере, сказал: «Русские 
празднуют День 1 Мая не толь
ко как праздник труда, а как 
праздник освобожденного труда. 
Благодаря революции они доби
лись высокого уровня жизни, лик
видировали неграмотность и сде
лали свою страну могущественной, 

Нашей дружбе 
К Р Е П Н У Т Ь 

акционными кругами, заявлявши
ми, что государственные загоды 
(Бхилаи, Дургапур, Руркела) яв
ляются менее прибыльными, чем 
частные заводы. На Бхипайский 
завод, работавший лучше Дурга-
пурского и Руркелского заводов, 
построенных при помощи Англии 
и ФРГ, стали приезжать за опы
том англичане и немцы. Вывод их 
после поездки был один: в Бхилаи 
хорошие, трудолюбивые индусы, а 
у них на заводах — лентяи. Мно
гие индийские рабочие говорили 
мне по этому поводу: «Мистер 
Шулаев, по-нашему здесь не ин
дусы виноваты, а система обуче
ния. Вы, русские, всегда вместе с 
нами и все рассказываете, что 
знаете, а они рассказывают только 
тогда, когда у них спрашивают». 

Большую роль в укреплении 
русско-индийского содружества 
играли наши совместные праздни
ки. В дни наших революционных 
праздников наша русская колония 
расцвечивалась красными флага-

России в 1917 году была подобна 
теперешней Индии. Главная зада
ча Индии — ликвидация негра
мотности». 

После торжественной части ин
дусы слушали русские песни, лю
бовались лихими русскими пляс
ками, а затем пили чай с русски
ми пирогами. 

Индусы - - большие любители 
зрелищ, поэтому совместные со
ветско-индийские спортивные со
ревнования всегда собирали мно
го народу. 

Интересно отметить такой факт. 
У индусов принято на парадах 
склонять в знак уважения знаме
на перед трибуной руководителей. 
Однажды, пригласив наших 
спортсменов принять участие в 
параде, индусы долго уговарива
ли наших спортсменов склонить и 
наше красное знамя. Но наши то
варищи сказали, что у нас это не 
принято. Сошлись на том, что од
ному нашему спортсмену дали 
индийское знамя, которое он скло-

наши ученики, болгарские товари
щи, все чаще предлагали свои ру
ки и знания, приобретенные у 
нас. 

Торопились. Пуск стана хотели 
приурочить ко Дню свободы Бол
гарии, 9 сентября. 

Седьмого сентября стан был пу
щен. Это был настоящий празд
ник. Сотни людей собрались в 
этот торжественный день полево
дами цеха, где ожил «Блюминг-
слябинг 1150». Была одержана 
еще одна победа двух братских 
народов. 

Девятого сентября мы были 
приглашены на главную площадь 
Софии на демонстрацию. Первый 
сляб, прокатанный на новом ста
не, провезли по площади. Все при
сутствующие на демонстрации 
могли прочитать слова, выведен
ные на слябе большими белыми 
буквами «Подарок Родине от кре-
миковцев». Это был волнующий 
момент не только для болгар, но 
и для нас, советских рабочих. 

Часто приходили болгарские ра
бочие посмотреть на работу ново
го стана. С восхищением смотре
ли, как раскаленные добела слит
ки превращались в слябы. Но 
больше всего удивляла всех рабо
та ножниц. Часами задержива
лись у мощного механизма, на
блюдали, как легко режутся тол
стые слябы. Восторгам не было 
предела. В глазах у экскурсантов 
было и восхищение этой сили
щей, и вместе с тем гордость тем, 
что этой силищей управляют обы
кновенные люди, их соотечествен
ники. 

С каждым днем работы стана 
что-то новое приобретали наши 
болгарские друзья, с каждым 
днем все богаче становился их 
опыт. Вскоре мы стали работать 
только в утреннюю смену и рабо
та паша в основном сводилась 
уже к тому, что мы больше кон
сультировали, советовали, пока
зывали. 

Освоение стана шло успешно. 
Болгарские товарищи и болгар
ское правительство были доволь
ны. Об этом нам говорил и Лео
нид Ильич Брежнев, когда при
езжал в Кремиковцы. Довольны 
были и мы, советские специали
сты. Да и как не быть доволь
ным, если стан работал хорошо, 
если наши болгарские коллеги 
стали настоящими хозяевами на 
стане. 

Все крепче становилась наша 
дружба с рабочими цеха, с моло
дежью в общежитии. Мы запро-' 
сто заходили в любую комнату и 
везде нас встречали радушно. 

Срок пребывания в Болгарии 
истекал. Мы давали последние на
ставления. И вот настал день 
расставания: 30 марта мы про
стились с гостеприимной Софией. 
Нас горячо благодарили за ока
занную помощь, просили писать. 

Болгария... Восемь месяцев мы 
жили в этой прекрасной стране, 
восемь месяцев мы трудились с 
прекрасными людьми. 

Растет и ширится гордость бол
гарской индустрии — Кремиков-
ский металлургический комбинат. 
Работают уже две доменные пе
чи, коксох-имическое производство, 
уникальный стан «Блюминг-сля
бинг 1150», аглофабрики, .рудник, 
конверторный и мартеновский це
хи. В этом году будет пущен ли
стовой стан «1700», строятся ста
ны «500», «250», трубопрокатный 
завод. И все это создается силой 
великой дружбы двух народов. 
Радостно сознавать, что в этой 
силе есть частица и твоего труда. 

Все крепче становятся узы 
крепкой дружбы, наши специали
сты работают в Болгарии. Бол
гарские труженики учатся у 
нас в Советском Союзе. В этот 
светлый день Первомая хочется 
послать болгарским друзьям са
мые наилучшие пожелания. 

В. ЯРЦЕВ, слесарь по смазке 
листопрокатного цеха № 4. 

Металлурги Магнитки 
— н а з а в о д а х м и р а 

нил, проходя мимо трибуны, а ря
дом с ним плыло высоко поднятое 
наше красное знамя. 

Бескорыстная, дружеская по
мощь, оказываемая Советским 
государством индийскому народу, 
оказывает благотворное влияьие и 
па формирование общественного 
мнения в стране. Регулярно зна
комясь с официальными индий
скими газетами «Хиндустан 
тайме» и «Тайме оф Индиа», я 
ни разу не столкнулся с необъек
тивной информацией о нашей 
стране. 

В настоящее время индийские 
рабочие много знают о нашей Ро
дине и верят, что дружбе между 
нашими пародами расти и креп
нуть. Порукой этому — сооруже
ние еще одного гиганта индийской 
металлургии, начатое с помощью 
Советского Союза в 1967 году. 
Имя этого металлургического за 
вода — Бокаро. И. ШУЛАЕВ, 

зам. начальника технического 
отдела комбината, 

На снимке: русские спе
циалисты-металлурги среди 
индийских друзей (второй 
слева И. П. Шулаев). 

С одинаковой радостью 
наблюдают все за зажига
нием дымовой трубы новой 
группы нагревательных ко
лодцев блюминга. 

Фото автора. 


