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Да здравствует Коммунистическая 
партия Советского Союза — великая 
вдохновляющая и руководящая сила 
советского народа в борьбе за по
строение коммунизма! 

П Р А З Д Н И К Т Р У Д А И П О Б Е Д 
Сегодня 1 Мая — день между

народной солидарности трудящих
ся, день братства рабочих всех 
стран, В этот день миллионы про
стых людей всего земного шара 
выйдут на улицы, чтобы проде
монстрировать свою непреклон
ную волю к миру, к единству тру
дящихся. 

В советской стране первомай
ский праздник проходит в обста
новке огромного трудового и по
литического подъема, вызванного 
историческими решениями XX 
съезда КПСС, подготовкой к зна-
меца&льному событию — сорока
летию Великой Октябрьской со
циалистической революции. 

Готовясь к 40-летию Великого 
Октября, советские люда с чу в* 
ством законной гордости обозрева
ют пройденный путь под руковод
ством Коммунистической партии. 
;Наша, страна уверенно идет вперед 
по пути прогресса, демократии и 
социализма. За короткий истории 
чёский срок она превратилась в 
передовую социалистическую дер
жаву. В результате самоотвержен
ного труда советского народа наша 
страна с каждым годом становится 
богаче и краше. Все больше прот 
изводится у нас металла, машин, 
угля, нефти, электроэнергии и 
товаров народного потребления. 
Серьезные успехи достигнуты в 
сельском хозяйстве. В прошлом го
ду наша страна собрала столько 
хлеба, сколько не собирала еще 
никогда. 

На нашем металлургическом 
комбинате, как и по всей нашей 
стране, ширится социалистическое 
соревнование за достойную встре
чу 40-летия Великого Октября. 
У доменных и мартеновских пе
чей, прокатных станов, коксовых 
батарей, у станков и машин тыся
чи трудящихся комбината успеш

но несут трудовую вахту, вносят 
свой вклад в общее дело всена
родной борьбы за выполнение 
плана второго года шестой пяти
летки. 

Первыми рапортовали Родине о 
досрочном выполнении четырехме
сячного плана нынешнего года 
коллективы второй и третьей мар
теновских печей, где сталеварами 
работают тт, Корчагин, Мальцев, 
Зуев, Зинуров, Мельников, Семе
нов и Ожитин. Досрочно заверши
ли производственную программу 
четырех месяцев и выдали тыся
чи тонн продукции в счет обяза
тельств сортопрокатчики всех ста
нов, коллективы проволочно-
штрицсового и листопрокатного 
цехов, коксовикй и агломератчи
ки. Доменщики в апреле выпла
вили дополнительно к заданию 
свыше 8 тысяч тонн чугуна. 

Можно перечислить многие сот
ни примеров трудовой доблести пе
редовиков и новаторов производ
ства, которые на предмайской вах
те добились высокой производи
тельности труда. С чувством 
исполненного долга выйдут они 
сегодня на первомайскую демон
страцию, чтобы рапортовать Ком
мунистической партии и Совет
скому правительству о достигну
тых успехах, о своей готовности 
работать еще лучше на благо Ро
дины. 

Пусть же выше поднимаются 
знамена Первомая—-боевого празд
ника трудящихся всех стран!. 

Да здравствует Союз Советских 
Социалистических Республик — 
твердыня дружбы народов нашей 
страны, несокрушимый оплот ми
ра во всем мире! 

Да здравствует великий совет
ский народ — строитель комму
низма! 

Х о р о ш и й почин комсомольцев 
и молодежи комбината 

1 Если не считать, что 28 апреля 
б ш о воскресным днем, то его 
В1рйд ли можно отличить от дру
гих обычных дней. Такой же не 
по-весеннему прохладный ветер, 
те же тучи, и все думаешь, что 
где-то недалеко, наверное, выпал 
снег, и там холодно. 
; "Но день по-настоящему был не

обычным. Десятки и сотни моло
дых рабочих комбината спешили 
на Театральную площадь, там бу
дет дан старт X традиционной за
водской эстафете. Шумно и весело 
было й у интерната молодых ме
таллургов. Здесь собиралась мо
лодежь всех цехов комбината, что
бы принять участие в комсомоль
ским воскреснике по закладке пар
ка *в районе Соленого озера. 

Одна за другой уходят машины. 
Ж до самого места следования мо
лодежь цела веселые, задорные 
песни. Но вот и озеро. Ребята, де
вушки быстро разбирают лопаты. 
1 то й как дейат&—знает каждый. 
Еще бы: сюда заранее приезжали 
комсомольцы цеха благоустройства 
во главе с секретарем бюро ВЛКСМ 
Валей Плехановой. Они сделали 

разбивку территории, набили ко
лышки. Это большая помощь. 

С приездом на Соленое озеро 
сразу закипела дружная работа. 
Молодые рабочие доменного цеха, 
службы подвижного состава ЖДТ, 
заводоуправления, основного ме
ханического, ремонтно-строитель
ного цеха УКХ, кроватного цеха, 
центральной заводской лаборато
рии, отдела детских учреждении и 
других цехов вырыли 200 метров 
траншеи для посадки кустарников 
и 400 ям под деревья. 

На долю каждого пришлось вы
копать 2 ямки и один метр тран
шеи. Неплохо! Особенно хорошо по
работали комсомольцы и молодые 
рабочие А. Катанов, С. Малый, 
3. Климанова, Н. Кушниренко, 
3. Коган, Евстюшкин, Валентина и 
Александр Суровы и многие другие. 
В воскреснике приняли участие 
свыше 200 комсомольцев и моло
дых рабочих комбината. 

В честь праздника 1 Мая парк 
решили назвать « Первомайским ». 

М. КОНОВАЛОВ, 
зам. секретаря заводского 

комитета ВЛКСМ. 

В ^UCTb ПЕРВОМАЙСКОГО ПРАЗДНИКА 

Трудовые успехи доменщиков 
Весь апрель доменщики упорно 

и настойчиво боролись за улуч
шение производственных показа
телей на предмайской вахте. Каж
дый мастер и горновой, машинист, 
газовщик — все жили единым 
стремлением рационально исполь
зовать время, обеспечить ровный 
ход печей. 

Особенно слаженно трудились 
коллективы четвертой и пятой до
менных печей, возглавляемые мас
терами тт. Беликовым, Рыжовым, 
Папиным, Черкасовым, Будано
вым и Синицыным. Каждая из 
этих печей в апреле выдала более 

двух тысяч тонн сверхпланового 
чугуна. 

Сотни тонн чугуна дополни
тельно к заданию выдали все до
менные печи за исключением 
третьей, которая была на ремонте. 

Всего же доменщики в апреле 
дали стране более 8 тысяч тонн 
сверхпланового чугуна. Коллектив 
полон решимости закрепить успех 
и в мае достигнуть еще лучших 
результатов. 

И. САГАЙДАК, 
заместитель начальника 

доменного цеха. 

ПередовЫе звенЬя 
Широко развернулось среди 

коксовиков соревнование по звень
ям. К первомайским праздникам 
подведены итоги соревнования в 
апреле и отмечены передовики. В 
смене т. Бобровникова на первом 
блоке печей особенно слаженно ра
ботало звено люковых тт. Смирно
ва, Коткина, Ямалдинова и ма
шиниста загрузочного вагона 
т. Литвинова. Оно первым выпол
нило все условия предмайского со
ревнования. 

На участке улавливания перво
го блока отлично справились с 
заданием, выполнив план более, 
чем на 102 процента, звенья 

аппаратчика т. Тисленко, скруб-
берщика т. Шишова, насосчиков 
тт. Егорова, Золотова и звено 
аппаратчика т. Буздалова и скруб-
берщика т. Шунина. 

Соревнованием по звеньям охва
чены и коллективы портальных 
кранов. В апреле наиболее высо
ких показателей среди них достиг
ло звено машинистов тт. Недорезо-
ва, Кутырева, Чеботарева, Лев
ченко, Сорокина и Борисова. Зве
но выполнило норму на, 129 про
центов и добилось стопроцентного 
усреднения углей. 

И. СКОРКИН. 

Соревнование кузнецов 
Борясь за рациональное исполь

зование каждой минуты, многие 
рабочие кузнечно-прессового цеха 
встречают Первое Мая успешным 
выполнением социалистических 
обязательств. Наиболее слаженно 
проходило соревнование в смене 
А. Найденова, где мастером инже
нер Ю. Варакин. Коллектив этой 
смены рассчитался с апрельским 
заданием 27 апреля. 

Дружно работали в апреле бри
гады молодых кузнецов, быв
ших учеников ремесленного учи
лища, Д. Калугина, Н. Зиновьева, 
А. Палатова, В. Гавришина. 
20 апреля они выполнили месяч
ную норму выработки, а 27—свои 
предмайские обязательства. 

А. АСТАФЬЕВ, 
инженер по нормированию 

кузнечно-прессового цеха. 

Листопрокатчики 
на трудовой вахте 

Трудовыми успехами отмечает 
коллектив толстолистового стана 
листопрокатного цеха праздник 
1 Мая. В апреле все бригады пе
ревыполнили план. . 

Хорошо работает вторая брига
да, где старший сварщик т. Раков, 
сварщик депутат районного Сове
та т. Румянцев, старший вальцов
щик т. Толстокорое. 

Наибольшее количество сверх
планового металла при хорошем 
его качестве прокатал коллектив 
первой бригады, где мастером 
т. Пономарев, старшим вальцов
щиком т. Шаповалов и старшим 
сварщиком т. Лихолетов. 

Лучших качественных показа
телей в прокатке металла добился 
коллектив третьей бригады. В 
этом немалая заслуга старшего 
вальцовщика бригады депутата го
родского Совета т. Горбашова. 

Л. БОРКОВСКИЙ, 
старший мастер 

листопрокатного цеха. 
* * * 

Высоких производственных по
казателей добился коллектив лис
топрокатного цеха № 1, отмечая 
день праздника 1 Мая. За 28 дней 
работы в апреле коллективом про
катано свыше 2,5 тысячи тойн 
сверхпланового металла. 

1300 тонн металла, выданного 
дополнительно к заданию, имеет 
на своем счету третья бригада, 
где начальником смены т. Добчин-
ский, старшим вальцовщиком 
т. Александров, старшим сварщи
ком т. Емельянов. 

Лучших же результатов в со
ревновании бригад добился кол
лектив второй бригады, где на
чальником смены т. Пратусевич, 
старшим сварщиком т. Суслов, 
старшим вальцовщиком т. Хомей-
ко. За 4 недели апреля бригада за
писала на свой счет. 1725 тонн 
металлического листа сверх плана. 
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Самоотверженный труд—на благо Родины 
В ПЕРЕДОВЫХ РЯДАХ 

Цак и все советские люди, кол
лектив сортопрокатного цеха на
стойчиво борется за выполнение 
исторических решений XX съезда, 
декабрьского и февральского Пле
нумов ЦК КПСС. Активное участие 
приняли трудящиеся цеха в 
обсуждении тезисов доклада 
Н. С. Хрущева «О дальнейшем 
улучшении организации управле
ния промышленностью и строи
тельством», вскрывали недостатки 
в своей работе, изыскивали резер
вы и возможности для увеличения 
производства проката. 

С первых дней нынешнего года 
в цехе широко развернулось со
циалистическое соревнование за 
достойную встречу Ш-и годовщи
ны Великого Октября. Неплохих 
результатов добился наш коллек
тив на предмайской вахте. Четы
рехмесячный план коллектив вы
полнил успешно и выдал тысячи 
тонн готовой продукции дополни
тельно к задайн», 

II как всегда, в первых рядах со
ревнования идут коммунисты. Они 
являются первыми, кто доносит 

. смысл решений партии до всех ра
бочих, мобилизуют коллектив на 
выполнение поставленных задач, 
подают личный пример добро
совестного, хозяйского отношения 
к труду. 

Так, оператор стана «500» ком
мунист т. Чернухова обеспечивает 
высокий ритм в работе, по ее ви
не не бывает задержек, вынужден
ных остановок. Мастер коммунист 
т. Металличенко проводит посто
янную работу в бригаде за сокра
щение простоев путем хорошей 
организации работ во время пере
ходов и перевалок. Большую ра
боту по воспитанию и сплочению 
коллектива бригады проводят ком
мунисты партийной группы, где 
партгруппорг т. Логинов. На од
ном из последних собраний ком
мунисты решили поддержать цен
ную инициативу партгруппы кок

сохимического цеха и по-боевому 
возглавить соревнование в честь 
славной годовщины Октября. И в 
том, что коллектив стана «500» 
прокатал с начала нынешнего года 
почти 4 тысячи тонн металла 
сверх плана, есть немалая заслуга 
коммунистов бригады. 

Хорошими воспитателями и орга
низаторами во второй бригаде ста
на «300» Ms 3 являются опытный 
мастер коммунист т. Арцыбашев, 
старший вальцовщик т. Семенов, 
вырубщик т. Горб. Одним из луч
ших коллективов адъюстажа 
является бригада наждачников, 
руководимая бригадиром коммуни
стам т. Есиным. Это далеко не 
случайно. Сам т. Есин, коммунис
ты бригады проводят большую 
воспитательную работу в коллек
тиве, создают хорошие трудовые 
традиции. Личный пример скром
ности, хозяйского отношения к 
порученному делу показывает йод-
крановый рабочий коммунист 
т. Касаткин, наждачница т. Жу
равлева, которая, выполняет нор
мы выработки на 150—180 про
центов. " :^§§fe 

Одна из главных задач успеш
ного выполнения плана второго 
года шестой пятилетки состоит в 
постоянном увеличении производ
ства за счет использования внут
ренних резервов. И многие наши 
рационализаторы настойчиво бо
рются за технический прогресс 
Среди них коммунисты механик 
стана «300» М5 1 т. Огарев, по 
мощник начальника цеха по элек
трооборудованию т. Олейников, 
старший мастер стана «300» Ml 3 
т. Судаков и другие. 

Готовя достойную встречу 40-
летию Великого Октября, коллек
тив сортопрокатчиков мобилизует 
свои силы на то, чтобы с честью 
выполнить взятые обязательства, 

В. Ч Е Р Н Е Н К О , 
секретарь партбюро 

сортопрокатного цеха, 

За два дня пять плавок 
В последние дни апреля особен

но дружно трудился коллектив 
Комсомольске-молодежной марте
новской печи № 13, возглавляе
мой сталеварами тт. Березовым, 
Князевым и Смирновым. Сотни 
тонн сверхпланового металла сва

рили мартеновцы этой печи в ап 
реле, широко внедряя скоростное 
сталеварение. Недавно они за 2 
дня выдали 5 плавок. Также 
успешно выполнили свои предмай 
ские обязательства коллективы 
печей MIMI 2, 3, 10 и 12. 

О Т Л И Ч Н И К И 
По стальным путям в стреми

тельном беге мчится машина. Рас
секается со свистом встречный ве
тер, никелем сверкают поручни 
площадки, и мощные выдохи гус
того пара окутывают вороненые 
бока. А на командном пункте, зор
ко глядя вперед, стоит машинист. 
Внимательно следит он за работой 
сложных механизмов, умело на
правляя вперед железную поступь 
локомотива. И плывут, убегая 
назад, полосатые столбы километ
ров да гнущиеся в поклоне березы. 

Так^ обычно представляешь се
бе работу передового машиниста. 
Так оно и есть на просторах на
шей железнодорожной державы. 

Но работа водителей стальных 
машин на путях комбината куда 
скромнее. Не разгонишься, споря с 
ветром, на извилистом перегоне от 
домны к мартенам, не подлетишь 
на всех парах к разливочным ма
шинам. 

Однако славен труд водителей-
умельцев, почет и уважение за
служили они у металлургов, де
лом подкрепляют свои обязатель

ства. Лучшим из них в канун 
Первомая вручены значки отлич
ников социалистического соревно
вания. 

Свыше двадцати лет водит ло
комотив на путях Магнитки стар
ший машинист Петр Федорович 
Гайворон. Изучил он условия ра
боты, хорошо ухаживает за вве
ренной ему машиной и вместе со 
своими напарниками-машиниста
ми паровоза № 14 Виктором Сте
пановичем Алексеевым и Никола
ем Семеновичем Морозовым дока
зал, что можно продлить срок 
службы паровоза на путях. 

По норме следует ставить паро
воз на подъемочный ремонт после 
пробега 60 тысяч километров. Но 
т. Гайворон подсчитал, что можно 
наездить и все сто. А напарники 
поддержали эту мысль, все стара
ния вложили в выполнение Обя
зательства. 

И старания коллектива не про
шли даром. Локомотив поставили 
на ремонт после пробега 110119 
километров — пути равной почти 

На снимке: передовики производства комбината (слева направо): машинист двересъемной 
машины, партгруппорг коксохимического цеха Е. Никитин, сталевар мартеновской печи № 3 
М. Зинуров и старший сварщик проволочно-штрипсового цеха И. Сабельников. 

Первенство закрепим 
На праздничную демонстрацию 

коллектив нашего электроремэнт-
ного цеха выйдет с переходящим 
Красным знаменем, завоеванным 
в соревновании цехов главного 
энергетика в марте. Тогда же пер
венства в соревновании добился 
коллектив аппаратного отдела (на
чальник т. Роговой), 

В апреле многие рабочие значи
тельно улучшили свои прежние 
достижения. Три месяца подряд 
удерживает первое место электро
слесарь т. Прокудин. Он выпол
няет полторы нормы. Электросле

сарь т. Нуриев два месяца подряд 
выполняет норму на 190 проц. 

Две нормы вырабатывает штам
повщик т. Доброгорский, полторы 
нормы — намотчица т. Ременцо-
ва, токарь т. Савенков, волочиль
щик т. Нафиков, эмалировщица 
т. Каткова. 

Коллектив цеха заявил, что в 
мае будет трудиться еще слажен
ней, чтобы добиться еще лучших 
производственных показателей. 

М. Р О Ж К О В , 
с т а р ш и й мастер электро

ремонтного цеха. 

В семЪе друзей 
Светлый праздник Первомая 

мы, посланцы металлургов народ
ного Китая, встречаем в семье 
друзей — металлургов Магнитки. 
Здесь в разных цехах перенимают 
опыт 11 специалистов китайских 
заводов. Я и еще два товарища 
больше полгода проходим практи
ку в доменном цехе, 

Я работал на печи 7 с мас
тером Леонидом Рябцевым, мне 
всегда деловую помощь оказывали 
и оказывают начальник цеха 
т. Зудин, его заместитель т. Сагай
дак, тт. Мишин, Волков, мастера 
доменных печей. 

Все мы чувствуем, что магнито-
горцы от души делятся с нами 
своими знаниями, укрепляют 
дружбу советского и китайского 
народов. 

трети расстояния до луны. А во
дители награждены значками от
личника и грамотами. 

Нелегко далась победа. Горячие 
пути Магнитки извилисты и кру
ты, беспрерывно снимают они с 
обода колеса незаметную глазу по
лоску. День за днем все глубже 
выработанные на колесе углубле
ния. И есть предел, когда они 
опасны для жизни машины и на
до ставить колеса на обточку. 

Чтобы отдалить этот предел, на
до уметь плавно пускать и оста
навливать паровоз, содержать в 
исправности все его механизмы. И 
этим искусством вполне овладел 
дружный коллектив. 

А хороший почин у нас не 
остается без последователей. При
меру етотысячников последовали 
водители комсомольско-молодеж-
ного паровоза Ml 8. Старший ма
шинист коммунист Иван Антоно
вич Чепурной, молодой маши
нист Николай Юркин и комсомо
лец Дмитрий Плотников также до
вели пробег своего паровоза до 
103190 километров. А ремонтни
ки под руководством мастера 
Алексея Михайловича Рыстина в 

И в эти радостные дни перво
майского праздника, когда в Китае 
сердечно встречают Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР т. Ворошилова, когда мы в 
семье металлургов Магнитки, как 
дома, чувствуешь, как прочна и 
нерушима дружба наших народов, 
которой не разорвать никому. 
Пусть же крепнет эта дружба — 
залог могущества наших народов и 
расцвета их благосостояния. Пусть 
знамя мира и труда гордо разве
вается над нашими колоннами в 
борьбе за свободу, мир и торже
ство коммунизма. 

ФАН Ц З Е - л я н , 
начальник доменного цеха 

Бэньсийского металлур
гического завода. 

ВМЕСТЕ 
С ТОВАРИЩАМИ 

Это было два месяца тому на
зад. Старший сварщик стана 
«300» Ml 2 проволочно-штрипсо
вого цеха Андрей Павлович Без
менов, закончив смену, свою по
следнюю трудовую смену, не торо
пясь шел к воротам проходной. 

Был первый день весны. Ветер 
гонял по небу тяжелые тучи, 
стлал над городом дым заводских 
труб. Успевшая растаять вода в 
железнодорожных колеях дрожала 
и рябила. 

А может это рябит в глазах? 
И Андрей Павлович поймал себя 
на мысли, что этот день для него 
был не так радостен, как он думал 
раньше. Казалось, ушел на пен
сию и все, будет отдых, покой. 
А уйти было не так просто. За 
плечами остались десятилетия на
пряженного труда, перед глазами 
вставали палатки строителей Маг
нитки 1929 года, картины строи
тельства первых четырех домен
ных печей. И там есть частица его 
труда. 

А с пуском стана «300» Ml 2 
Андрей Павлович встал к нагрева
тельным печам. Без малого 30 лет 
на производстве, в коллективе, 
среди товарищей. Было отчего 
волноваться т. Безменову в этот 
первый весенний день. Трудно за
быть свой цех, работу. 

Она напомнила о себе уже йа 
следующий день. Без четверти 
пять Андрей Павлович проснулся: 

— Как бы не опоздать на ра
боту! 

Сказывалась многолетняя при
вычка. А 3 марта празднично на
рядный т. Безменов вместе с ты
сячами трудящихся города опу
скал в избирательную урну бюл
летени с фамилиями кандидатов в 
местные Советы. На одном из 
бюллетеней была и его фамилия, 
фамилия старшего сварщика про
волочно-штрипсового цеха. И опять 
рабочий коллектив цеха напом
нил о себе. 

—Не забывай, заходи,—вспом
нил он слова рабочих. И т. Безме
нов стал часто приходить в цех, 
интересоваться работой товари
щей; делать свои замечания, сове
ты. Веселее стало старому произ
водственнику. 

— На демонстрацию с кем пой
дешь? — спрашивает т. Безмено-
ва начальник цеха т. Филатов.— 
Приглашаем пойти вместе с нами. 

Андрей Павлович улыбается. 
Что за вопрос? Конечно, он при
дет. Разве не дорого ему плечом к 
плечу, как и раньше, идти со 
своими товарищами в колонне 
праздничной демонстрации. 

и. МОНСТАКОВ; 
Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 
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честь Первомая отремонтировали 
его на 2 дня раньше срока. 

Снова в путь, к новым успехам 
вышли молодые водители. А что
бы работа лучше спорилась, 
упорно взялись они за учебу. 
Учатся все. Старший машинист 
т. Чепурной получил звание ме
ханика первого класса и изучает 
тепловоз, чтобы работать на нем. 
Николай Юркин учится на пятом 
курсе горно-металлургического 
института, Дмитрий Плотников— 
на курсах повышения квалифика
ции. 

Учатся и помощники их комсо
мольцы Алексей СойЬик и Борис 
Конак на курсах машинистов. А 
комсомолец - Алексей Жиляков без 
отрыва от производства окончил 
десятилетку и успешно заканчи
вает курсы машинистов тепловоза. 

Первое Мая стотысячники 
встречают в авангарде соревну
ющихся, своим примером призы
вают всех транспортников гото
вить достойную встречу великому 
празднику Октября. 

А. К О Л О М И Е Ц . 


