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В Е Л И К И Й П Р А З Д Н И К 
Т Р У Д Я Щ И Х С Я 

Сегодня — Первое Мая. В этот 
весенний праздничный день мил
лионы людей труда во всех 
странах мира выйдут на улицы 
и площади под боевыми знамена
ми пролетарского интернациона
лизма, чтобы продемонстрировать 
свою силу против империализма 
и войны. 

Советский народ встречает 
первомайский праздник в обста
новке огромного политического и 
трудового подъема, вызванного 
X X съездом Коммунистической 
партии Советского Союза, кото
рый подвел итоги пройденного 
пути, наметил величественные 
задачи развития народного хо
зяйства, внес огромный творче
ский вклад в сокровищницу 
марксизма-ленинизма. 

Вдохновленные историческими 
решениями X X съезда партии, 
советские люди сегодня 1 Мая с 
новой силой продемонстрируют 
свою сплоченность вокруг Ком
мунистической партии, свою го
товность сделать все необходи
мое, чтобы досрочно выполнить 
анестой пятилетний план, внести 
достойный вклад в дело даль
нейшего укрепления могущества 
своей великой социалистической 
Родины. 

Вместе со всем советским на
родом трудящиеся нашего метал
лургического комбината встре
чают Первомай самоотверженным 
трудом. С каждым днем все ши
ре развивая социалистическое 
соревнование 'за досрочное вы
полнение плана первого года ше
стой пятилетки, горняки рудника 
горы Магнитной, агломератчики, 
доменщики, сталеплавильщики 
всех цехов и коллективы ряда 
других цехов досрочно выполни
ли четырехмесячный план и вы
дали многие тысячи тонн продук
ции в счет обязательств. Первы
ми на комбинате рапортовали Ро
дине о досрочном выполнении 
четырехмесячного плана стале
плавильщики второго мартенов
ского цеха. 

Образцы высокопроизводитель
ного труда показали доменщики 
седьмой и первой доменных пе
чей, возглавляемые мастерами 
тт. Бородиным, Рябцевым, Колду-
зовым, Хабаровым, Беличем и 
Базулевым. Они выдали многие 
тысячи тонн сверхпланового чу

гуна и добились значительного 
улучшения коэффициента ис
пользования полезного^ объема 
домен. Особенно успешно выпол
нили обязательства в честь 
1 Мая коллективы двенадцатой 
и 28-й мартеновских печей, где 
сталеварами работают тт. Бадин, 
Татаринцев, Озеров, Лесняков, 
Родичев и Андриевский. Они в 
числе первых досрочно выполни
ли четырехмесячный план. Та
ких примеров высокопроизводи
тельного труда передовиков 
производства имеется много и в 
других цехах нашего комбината. 

Но советские люди не успо
каиваются на достигнутом, не
устанно идут вперед по пути тех
нического прогресса, совершен
ствования организации труда и 
производства. П сегодня, шагая в 
первомайских колоннах, метал
лурги нашего комбината проде
монстрируют свою готовность ре
шительно устранить имеющиеся 
недостатки в работе, найти и 
привести в действие ' новые ре
зервы, добиться новых успехов 
в борьбе за увеличение производ
ства металла и улучшение тех
нико-экономических показателей. 

Все народы советской страны 
посвящают свои силы тому, что
бы успешно претворить в жизнь 
исторические решения X X съез
да КПСС и сделать нашу Родину 
еще более могучей и цветущей. В 
братском единстве, дружной 
семьей идут они к великой цели 
—коммунизму. Где бы ни рабо
тал советский человек, он знает, 
что своим трудом он крепит мо
гущество родной страны — не
сокрушимого оплота мира во всем 
мире. 

В этот радостный весенний 
праздник Первомая советский на
род шлет пламенный братский 
привет всем народам, борющимся 
за мир, демократию, за свое 
светлое будущее. 

Да здравствует Союз Совет
ских Социалистических Респуб
лик — твердыня дружбы наро
дов нашей страны, несокруши
мый оплот мира во всем мире. 

Да здравствует Коммунистиче
ская партия Советского Союза— 
великая вдохновляющая и руко
водящая сила советского народа 
в борьбе за построение комму
низма! 

Ветеран транспорта 
На днях в красном уголке 

службы тяги внутризаводского 
транспорта состоялось чествова
ние ветерана транспорта Дмит
рия Николаевича Каменского. 54 
года проработал он на железнодо
рожном транспорте. Начал свою 

• трудовую деятельность слесарем 
в Петроградском паровозном де
по, затем машинистом водил 
красный бронепоезд в годы граж
данской войны. 

В семье железнодорожников 
нашего комбината он с 1931 го-

->да. Здесь тоже работал машини-
* стом, машинистом-инструктором, 

Г В цослерее Время—инспекто

ром-приемщиком. Многим маши
нистам передал он опыт своей 
работы. За долголетнюю безу
пречную работу руководство 
транспорта премировало Д. Н. 
Каменского месячным окладом 
зарплаты. Недавно на вечере ему 
преподнесли адрес от коллектива 
железнодорожников и часы. 

Юбиляра горячо приветствова
ли трудящиеся паровозной служ
бы. Тронутый вниманием, т. Ка
менский поблагодарил коллектив 
и заверил, что будет и дальше 
трудиться честно на благо Ро
дины. И, МИЛЯЕВ, 

председатель цехкома. 

В несть Первого Мая 
Металлурги на трудовой вахте 

Международный праздник Первое Мая трудящиеся нашего 
металлургического комбината встречают новыми трудовыми 
успехами. Первыми на комбинате досрочно, 27 апреля, завер
шили четырехмесячный план сталеплавильщики второго мар
теновского цеха и мартеновского цеха № 1-а. Вслед за ними 
29 апреля рассчитались с планом четырех месяцев сталепла
вильщики первого и третьего мартеновских цехов, доменщики, 
агломератчики, горняки и коксовики. В честь праздника Пер
вого Мая коллектив комбината выдал тысячи тонн сверхпла
новой руды, агломерата, кокса, чугуна и стали. 

По сравнению с прошлым годом на комбинате достигнут 
рост производства по руде на 1,3 процента, по коксу—на 1,2 
процента, по агломерату—на 2,8 проц., по чугуну на — 3,7 
проц., по стали—на 4,8 процента. 

Чугун высокого качества 
Первая доменная печь-—самая 

старая. Одиннадцать лет служит 
она со дня последнего капиталь
ного ремонта. Конечно, работать 
на ней куда сложнее, чем на но
вых, но коллектив домны под 
руководством мастеров тт. Хаба
рова, Белича и Вазулева прила
гает все старания, чтобы спра
виться с заданием и выдать чу
гун высокого качества. 

Особенно дружно боролся за 
высокое качество чугуна коллек
тив печи на предмайской вахте. 
Мастера, передавая смену, сооб
щали друг другу свои замечания 
по ходу печи, советовались как 
избежать неполадок. Четко сле
дили за порядком у печи первые 
горновые тт. Шайбаков, Тухба-
тов, Толда, 

Сплоченный соревнованием, 

коллектив печи добился хороших 
показателей, выдал с начала года 
свыше 5 тысяч тонн чугуна 
сверх задания, достиг в апреле 
коэффициента использования по
лезного объема печи 0,623. 

Но главное в том, что чугун 
наш отличается против чугуна 
других печей низким содержа
нием серы. Около 80 процентов 
чугуна в апреле имело серы 
меньше 0,035 процента. 

В мае нашу печь поставят на 
ремонт. Но в оставшееся до ре
монта время мы будем продол
жать также дружно бороться 
за перевыполнение заданий и 
высокое качество чугуна. 

В. ВОЛОШИН, 
газовщик доменной печи 

№ 1. 

Д л я детей металлургов 
Первое Мая—праздник трудя

щихся и их детей. Во Дворце 
культуры металлургов проведена 
большая подготовительная рабо
та, чтобы сделать для детей 
праздник особенно радостным. 2 
мая для них будет организована 
два утрежша; Перед юными 

магнитогорЦада выступят певцы, 
чтецы, музыканты, затейники 
организуют веселый досуг. 

Детям будет, роздано 1300 
подарков, для чего дирекцией 
комбината''отпущено 9 тысяч 
РубЛ8Й. 

Праздничные 
подарки 

В канун Первомая в третьем 
мартеновском цехе было необыч
ное оживление. Получив зарпла
ту, сталеплавильщики отправля
лись к киоску Книготорга, раз* 
вернувшему свою работу в ком
нате библиотеки. Здесь приобре
тали художественную и техниче
скую литературу. Много книг ку
пили для детей. 

Еще оживленнее было в выезд
ном киоске промтоварного мага
зина № 9 ОРСа комбината, куда 
призывал плакат, возвещающий 
о продаже праздничных подар
ков. Заместитель заведующего 
магазином т. Тимофеева едва ус
певала отвечать на вопросы ста
леваров, подручных, машинистов, 

Подручный сталевара комсомо
лец Виктор Лаврентьев приоб
рел бостоновый отрез на костюм. 
Отошел и с товарищами рассмат
ривает покупки. Отрезы на ко
стюм приобрели также старший 
разливщик т. Шернин, бригадир 
слесарей т. Лазебный и другие. 

В ходу и обувь, и чулки, и 
другие товары. Бригадир шихто
вого двора Александр Поздняков 
приобрел модельные туфли, под
ручный сталевара т. Литвин — 
сандалеты, а сталевар т. Филимо-
шин здесь же купил туфли жене. 

— Вот удивится жена — со 
смены и с обновкой к празднику, 
—шутит он. 

Многие мартеновцы приобрели 
в подарок женам косынки, духи, 
отрезы на платья. Сталеплавиль
щики остались довольны органи
зацией предпраздничной торговли 
в цехе и предлагают организо
вать выезды киоска магазина в 
цех каждый раз в дни выплаты 
заработной платы. 

В этот день было продано мар
теновцам третьего цеха промто
варов более чем на 23 тысячи 
рублей. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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НАРОДНОЕ СЧАСТЬЕ КУЕМ МЫ В ТРУДЕ 
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 

ПЕРВОМАЯ 
Миллионы, сотни миллионов 

простых людей мира, которым 
дорог мир, свобода, светлое завт
ра — празднуют сегодня свой 
международный праздник — 1 
Мая. А для нас—советских лю
дей—это один из самых любимых 
и радостных праздников. И нын
че, как всегда, мы верны славной 
традиции — встречать Первомай 
новыми трудовыми достижения
ми. Я вспоминаю прошлый год, 
первый год минувшей пятилетки, 
грозные годы^ойны. И всегда 
так было, что в апреле мы тру
дились особенно хорошо. Хорошо 
— это не значит — одинаково. 
Каждый месяц, предшествующий 
первомайскому празднику, отме
чен своими приметами времени, 
является новым шагом вперед по 
сравнению с минувшим годом. 

Достойно поработали на пред
майской вахте сталеплавильщики 
нашего второго мартеновского це
ха. В числе передовых идет и 
коллектив нашей мартеновской 
печи N2 12, где вместе со мной 
печные бригады возглавляют ста
левары тт. Титаренко и Озеров. 

Для нас май наступил еще 22 
апреля, а все эти дни мы выдаем 
сталь в счет будущего месяца. 
Более 2000 тонн сверхпланового 
металла дали мы Родине за 26 
дней апреля. Скоростное сталева
рение становится основным мето
дом нашей работы. На плавку 
планируется восемь с половиной 
часов, а мы ее выдаем на полто
ра-два часа раньше. Поэтому — 
и металла больше выдаем, и то
плива меньше расходуем, а съем 
стали с каждого квадратного мет
ра площади пода печщ на 1280 
кгр превышает плановый. 

По примеру сталеплавильщи
ков соседней печи мы соревнуем

ся за экономию топлива и слово 
свое в соревновании держим 
крепко. На выплавке каждой тон
ны стали мы экономим в апреле 
по 24 килограмма условного топ
лива. 

Мне думается, главное условие 
успеха — это то, что мы рабо
таем дружно, слаженно. У нас 
сталевары и подручные с уваже
нием относятся к своему агре
гату, и стараемся мы работать 
так, чтобы не дергать, не рас
страивать печь, вести ее так, 
словно круглые) сутки на ней 
трудится один человек. 

Если вы сравните показатели 
работы трех печных бригад, то 
увидите, что разница в произ
водстве выражается всего лишь в 
10—20 тонн, а скоростных пла
вок мы выдаем почти одинаковое 
количество. Это тоже показатель 
слаженной работы. Мои подруч
ные—разные люди по опыту ра
боты, по возрасту. Но все они— 
и в недавнем прошлом—ученик 
ремесленного училища т. Руба
нов, и кадровый металлург 
т. Павлюченко, и пришедший два 
года назад из рядов Советской 
Армии т. Лазарев работают энер
гично, с высоким чувством от
ветственности за свое дело. 

Обращаясь к советским метал
лургам, Центральный Комитет 
партии призывает нас совершен
ствовать технику и технологию 
производства, всемерно увеличи
вать выпуск качественного ме
талла. На этот призыв мы отве
тим делом, приложим все силы к 
тому, чтобы ознаменовать первый 
год шестой пятилетки новыми 
успехами в труде на благо Ро
дины. 

С. БАДИН, 
сталевар мартеновской печи 
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Первомайские подарки 
паровозников 

Вспоминаю я далекий 1916 
год, когда работал слесарем в 
Полтавском паровозном депо. При
надлежало депо капиталистам-
акционерам, с рабочего там вы
жимали все для! прибыли эк
сплуататоров. 

Тогда никто и думать не мог 
об открытом праздновании 1 
Мая. В этот день мы собрались в 
депо, но не приступали к работе. 
Прислужники хозяев разгоняли 
рабочих, особенно усердствовал 
монтер, Q руганью обрушивав
шийся на нас. Больше всего он 
нападал на молодежь, ругая и 
грозя отправкой на фронт. 

Но власть капиталистов пала 
и мы стали строить свою новую 
жизнь. Много, сделано, много 
пережито, много еще сделать 
предстоит. Двадцатый съезд 
Коммунистической партии наме
тил верные пути, а советские 
люди одобрили их, как боевую 
программу строительства комму
низма. 

По-новому встречаем мы Пер
вомай. К нему подходим с итога
ми слаженного труда на всех 
участках, в ногу с металлурга
ми. В паровозном депо службы 
тяги на предмайской вахте отре
монтировали дополнительно один 
паровоз. В отделе среднего ремон
та в апреле выполнили такой ре
монт, который у нас не произво
дился ни разу. Мы сменили пол
ностью огневую коробку и боко
вые стены кожуха топки парово
за № 4409. Обычно же при та

ких ремонтах меняли только ог
невую коробку. 

На выполнении этого задания 
особенно отличились котельщики 
профгруппорг т. Литвинов, 
тт. Забиян, Неклюдов, Дригун и 
Горбунов. 

С высокими ироизводственньь 
ми показателями пришли к свое
му празднику и машинисты, об
служивающие доменный цех. 

Коллектив паровоза № 14, 
где старшим машинистом т. Гац-
ворон и машинистами тт. Алек
сеев и Толочко, в прошлом году 
принял обязательство наездить 
между подъемочными ремонтами 
100 тысяч километров, Первомай 
здесь встретили, наездив 94437 
километров. Паровоз находится 
сейчас в исправном состоянии. 

Хорошо сохраняют паровоз — 
№ 28 старший машинист т. Дер-
коносов и машинисты тт. Куль-
ба и Патрикеев. Они наездили 
71900 километров. 

На участке доменного цеха 
также успешно трудится маши
нист т. Чепурной, которому 12 
месяцев подряд присваивают зва
ние победителя в соревновании. 

Добившись успехов в уходе за 
паровозами и в работе у станков, 
коллектив службы тяги закрепит 
их, чтобы и в дальнейшем идти 
в ногу с металлургами,, вклады
вать свой труд в строительство 
коммунизма. 

Н. СУХАРЕВСКИЙ, 
старший инспектор по при

емке паровозов. 

С БОЛЬШИМ ПОДЪЕМОМ 
Широки просторы Родины на

шей, богат разнообразием труд 
советских людей. Горячее чув
ство—любви к Родине объеди
няет всех и сближает, покоряя 
даль расстояний. 

Слава о передовиках, о их ме
тодах облетает страну и шше-
ряться силами, соревноваться за 
новые успехи в труде выходят 
новые отряды тружеников. Проч
ными узами связаны металлурги 
Магнитки с металлургами дру
гих заводов. С первых дней пер
вого года шестой пятилетки, мар
теновцы печей № 2 и № 19, до
менщики печи № 3 заключили 
договоры на соревнование с мар
теновцами и доменщиками Куз
нецкого комбината. Мартеновцы 
печи № 15 вступили в соревно
вание со сталеплавильщиками 
печи № 2 Днепропетровского за
вода, 

— Дал слово — сдержи его! 
—таков наш обычай. Но особен
но дорого слово, данное коллек
тивом. 

...Плавку ведет Георгий Колес
ников. Уверенно нажимает кноп
ку, и плавно идет кверху крышка 
завалочного окна. Сильная же
лезная рука машины подхватила 
мульду с рудой и не спеша по
несла в вихрь бушующего) пла
мени. 

— Хорошее дело придумали, 
Иван Степанович. Материалы под 
рукой и места много бункер не 
занимает,—говорит сталевар ин
женеру т. Овсянникову. 

— Хорошо, да мало. Разве 
этих двух бункеров достаточно 
для всех печей цеха? 

Иван Степанович неутомимый 
рационализатор. Со сталеваром он 
делится планами — разработал 
бункер для доставки полировки, 
разработал проект механической 
мульды с ленточной подачей ма

териала в печь, думает над осу
ществлением механизации вы
грузки ферросплавов. 

И каждое новшество его и 
других новаторов несет неоцени
мую услугу сталеварам—помо
гает ускорять процесс плавки. 
Недаром же сталевары; печи 
.№15 тт. Колесников, Писарев и 
Рукин выдают скоростным мето
дом 65 процентов плавок и в 
честь Первомая сварили сотни 
тонн сверхпланового металла. О 
своих успехах они сообщили 
днепропетровцам, с которыми со
ревнуются. 

Еще лучшими достижениями 
встречают Первомай бригады ста
леваров печи № 19 Якова Бик-
кинина, Петра Столярова и Фи
липпа Ларина, соревнующиеся с 
мартеновцами печи Л? 15 Куз
нецкого комбината. Они дали 
слово сварить в текущем году 
сверх задания полторы тысячи 
тонн стали при высоких качест
венных показателях, но только 
на предмайской вах^ге в апреле 
выдали две трети плавок скоро
стными, сварили более 1200 
тонн сверхпланового металла. 

Добиваясь успехов, передовики 
производства делятся своим опы
том. Доменщики третьей печи 
послали перед праздником масте
ра Георгия Душкина к доменщи
кам Кузнецкого комбината для 
обмена опытом. 

По-деловому подводят итоги 
соревнования металлурги, наме
чают пути к новым достиже
ниям. Многие коллективы с чув
ством исполненного долга перед 
Родиной выходят на первомай
скую демонстрацию. Металлурги 
Магнитки заявляют о своей го
товности с честью выполнить за
дания, поставленные партией в 
шестой пятилетке. 

А. КОЛОМИЕЦ. 

Передовики сборки 
Накануне Первого Мая брига

диру сборщиков котельно-ре-
монтного цеха Василию Павло
вичу Старковскому вручили гра
моту за достигнутые успехи в 
соревновании. На сборке метал
лических конструкций его брига
да трудится отлично. Первомай
ский праздник сборщики брига
ды встретили перевыполнением 
норм выработки. Каждый сбор
щик бригады собирает в смену 
более чем по 1650 килограммов 
конструкций при обязательстве 
—1500 килограммов. 

На участке мастера т. Сойхера 
высокие образцы труда показы
вают также и бригады; тт. Кра
пивина и Султангареева. В 
бригаде т. Крапивина по заказу 
бетонитового завода изготовляют 
металлическую опалубку для 
отливания бетонных плит. Брига

да т. Султангареева собирает 
конструкции дождевальной ма
шины для ОРСа. 

Большую и • сложную работу 
выполняют и сборщики участка 
мастера т. Лейкина. Они готовят 
кессоны, рамы завалочных окон, 
пятовые балки для мартеновских 
печей с пароиспарительной си
стемой охлаждения. Работа тре
бует точности и сварка испыты-
вается на прочность. 

Бригады т. Зиятдинова, Гал
кина и других бригадиров с за
данием справляются успешно. В 
среднем на участке собирают на 
каждого сборщика конструкций 
на 100 килограммов больше, чем 
принято по обязательству. Каче
ство сборки высокое. 

% С. НЕННО, 
мастер нотельно-ремонтного 

цеха. 

Творческий труд 
С радостным чувством испол

ненного долга пойдут сегодня на 
праздничную демонстрацию про
катчики стана «500». Коллектив 
подготовил первомайскому празд
нику хорошие трудовые подарки. 
Все три бригады работали рит
мично, по графику, значительно 
перевыполнили свои социалисти
ческие обязательства. Вторая и 
третья бригады дали сверхплано
вого металла втрое больше, чем 
было записано в обязательствах. 

Эти успехи—результат друж
ного, слаженного труда не только 
сварщиков, вальцовщиков, опе
раторов и других рабочих, заня
тых непосредственно на стане, 
но также механиков и электри
ков. Ведь они многое делают, 
чтобы обеспечить бесперебой
ную работу оборудования, не 
допускать простоев. Особо хо
чется отметить коллектив слеса
рей пятой бригады. Товарищи 
Федоров, Дубасов и другие отлич
но работали в апреле. Своими 
силами они отремонтировали две 
нагревательные печи. 

Отлично несли предпразднич
ную вахту прокатчики третьей 
бригады. Этот коллектив не 
только достиг высокого производ
ства, но и хороших качествен
ных показателей. Брак и вторые 
сорта к 27 апреля здесь исчис
лялись сотыми процента. Стар
ший вальцовщик т. Громов су- , 
мел воспитать в коллективе валь
цовщиков и операторов чувство 
высокой ответственности за ка
чество металла. 

Высоких темпов прокатки до
стигла вторая бригада, где масте
ром работает опытный кадровый 
металлург т. Сиданченко. К 27 
апреля она имела на своем лице
вом счету 1590 тонн сверхплано
вого металла. Бригада сумела 
преодолеть отставание, допущен
ное в первом квартале, и теперь 
работает ровно, уверенно. 

Вместе с тем мы должны со 
всей прямотой сказать: наши 
успехи были бы значительно 
больше, если бы не было у нас 
своих недостатков, если бы нас 
нормально снабжали металлом. 

Встречая первомайский празд
ник, коллектив наш полон реши
мости в мае также работать на 
высоком уровне, точно, выпол
нять график, дать как можно 
больше металла любимой Родине. 

Р. ГРИНБЕРГ, 
и. о. начальника стана 

«500». 

Праздничные вечера 
Весело, радостно отмечают 

трудящиеся нашего комбината 
первомайский праздник. Вот уже 
несколько дней во Дворце куль
туры металлургов, в драматиче
ском театре, в клубах и красных 
уголках проходят торжественные 
собрания и вечера, посвященные 
первомайскому празднику. 

На торжественном собраний 
сталеплавильщиков с докладом о 
международном празднике трудя
щихся — 1 Мая выступил сек
ретарь парткома завода т. Плис-
конос. Собравшиеся просмотрели 
спектакль драмтеатра им. А. С. 
Пушкина «Кремлевские куран
ты». В драматическом театре 
прошли торжественные собрания 
прокатчиков, трудящихся цехов 
главного энергетика. 

На собрании трудящихся кок
сохимического цеха с докладом 
выступил начальник цеха т. Ко
лобов. Затем был дан большой 
концерт художественной самодея
тельности. 
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На снимке: доменщики передовики предмайского соревно
вания первые горновые доменных печей М. Тухбатов, А. Че-
ревичный, машинист вагон-весов пятой печи И. Вепрев и 
газовщик Ю. Гребенкин. 
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