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В. И. Ленин 
(К 104-й ГОДОВЩИНЕ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Вместе'с советским на
родом миллионы людей 
во всем мире как боль
шой и светлый праздник 
отмечают 22 апреля — 
день рождения Владими
ра Ильича Ленина (1870 
—1924). Неизмеримо 
влияние Ленина и его 
учения на судьбы совре
менного мира. Яркое то
му свидетельство — 
свершения советского на
рода и его Коммунисти
ческой партии, достиже
ния мировой социалисти
ческой системы, борьба 
рабочего класса капита
листических стран и его 
революционных партий, 
новые победы националь
но-освободительного дви
жения, успешная борьба 
народов за сохранение и 
укрепление мира. 

Жизнь и деятельность 
В. И. Ленина — непрев
зойденный образец безза
ветного служения тру
довому народу, беспри
мерный революционный 
и научный подвиг, В. И. 
Ленин развил и приумно-. 
жил теоретическое на
следие К. Маркса и Ф. 
Энгельса применительно 
к новым историческим 
условиям. В трудах В. И. 
Ленина нашли дальней
шее обобщение и кон
кретизацию все состав
ные части марксизма — 
философия, политическая 
экономия, научный ком
мунизм. Создание В. И. 
Лениным учения о пар
тии нового типа, учения 
об империализме как по
следней стадии развития 
капитализма, развитие 
теории социалистической 
революции, исследование 
теории познания диалек
тического материализма, 
глубокое философское 
обобщение новейших 
естественно-научных от
крытий, разработка аг
рарной программы и на
ционального вопроса, со
здание теории Советского 
государства и плана по
строения социализма в 
СССР — выдающийся 
вклад в сокровищницу 
марксизма. 

В сознании миллионов 
бессмертное имя В. И. 
Ленина нераздельно сли
лось с революционно-
преобразующей деятель
ностью созданной им 
партии коммунистов, от
метившей в прошлом го
ду свое семидесятилетие. 
Животворными ленин
скими идеями проникну
ты социально-экономиче
ская программа, Про
грамма мира, разрабо
танные XXIV съездом 
КПСС и последующими 
постановлениями ' ЦК 
КПСС, вся внешнеполи
тическая деятельность 
партии и Советского го
сударства. Это оказыва
ет огромное воздействие 
на мировое развитие. 
Страна Советов была и 
остается в глазах сотен 
миллионов людей знаме
носцем борьбы за мир и 
социальный прогресс. 

П. И. ФЕДЯ ЕВ 
БОЛЬШИЕ изменения 
" произошли в нашем 

третьем мартеновском цехе 
за последние лет двадцать. 
Куда делось то время, ког
да все больше лопатой ра
ботали: затравка — вруч
ную, пороги подсыпать — 
вручную, какой ремонт печи 
—опять вручную. Во мно
гом обновилось оборудова
ние, появились новые зава
лочные машины, больше 
стало кранов, ковшей и т.д.,. 
расширены разливочные пло
щадки, а главное — значи
тельно выросла производи
тельность труда, прежде 
всего за счет его лучшей ор
ганизации, своевременного 
обеспечения м атери ал ами. 
Сталевары нашей 2Й-й печи 
А. В. Феоктистов, Л. А. 
Овечкарев, В. Ф. Журавлев 
и многие другие были не ме
нее разворотливы, чем се
годняшние молодые стале
вары. А тем не менее в 1947 
—11950 годах плавки сидели 
в ареднем по IS—ill? часов. 
За 13 часов дашь — уже 
скоростной считалась. Те
перь же на наших печах 
больше 10 часов идет плав
ка — считается задержали. 

Многое изменилось в на
шем цехе, но не все. Бывая 
сейчас на партсобраниях, на
блюдая за работой сталева
ров нового поколения, убеж
даешься, что. у них тот же 
задор, что был у многих из 
нас, та же гордость за свою 
профессию. Всегда считал и 
считаю, что наша, работа лю
бит людей горячих, энергич
ны*, преданных овоему де
лу. И хотя с особой меркой 
подхожу к своим ученикам, 
с радостью вижу, что боль
шинство из тех, кто. начи
нал у меня подручным, сей
час стали настоящими ста-

Диалог кавалеров ордена Ленина 
Два человека разных поколений, не знакомые друг с другом. По-разному склады

вались их биографии, каждому жизнь отмерила по-своему. Но поговорите с ними, и уви
дите, как много у них общего, как многое их роднит и прежде всего потому, что оба 
посвятили свою жизнь одному делу, они — сталеплавильщики. 

Павел Иванович Федяев — сталевар старшего поколения. В мартеновском цехе с 
1934 года. С 1938" по 1946 год — служба на флоте. В 1946 году вернулся к мартену, с 
1947 года по 1969 год работал в мартеновском цехе № 3 на печи № 22: сначала под-
ручным,затем сталеваром. Избирался депутатом Верховного Совета СССР, два созыва 
— депутатом областного Совета, был членом горкома партии, с 1967 года по 1972 — 
член ЦК профсоюза металлургов. П. И. Федяев — Почетный металлург, кавалер орде
на Трудового Красного Знамени, кавалер двух орденов Ленина, Герой Социалистиче
ского Труда. 

Константин Григорьевич Демин. В мартеновский цех пришел в 1956 году. Четыре 
года отслужил на флоте. Работал подручным, сейчас сталеваром печи № 33 в мартенов
ском цехе № 1. Восьмой год подряд избирается партгрупоргом второй бригады. К. Г. 
Демин — Почетный металлург, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, кавалер 
ордена Ленина. 

Сегодня им слово. , 

леварами, специалистами 
высокого класса. Это Воло
дя Пономарев с 35-й печЬ, 
который участвует в выплав
ке 230-1милл'ионной тонны 
стали, это Юра Зинченко, 
сейчас сталевар на 17-й пе
чи, Николай Лаптев — с 
20-й, Володя Санников — с 
19-й и другие. 

Мне в последние годы не
редко приходится рассказы
вать о нашей работе в про
фессионально - техническом 
училище № 19, где я когда-
то учимся (а сейчас Оно 
стало как бы моим подшеф
ным). И каждый раз ухожу 
из училища с мыслью, что 
растет достойная смена. 
Пусть сегодняшние выпуск
ники Ш Т У № IS по про
фессии не сталевары, все 

равно им продолжать наше 
общее дело — строительст
во коммунистического обще
ства. 

В этот праздничный день 
хотелось бы пожелать веем 
Сталеплавилыцикам- успехов 
в труде, здоровья, счастья и 
скоростных плавок высоко
го качества. 

К. Г. ДЕМИН 

Е С Л И бы 5—6 лет назад, 
когда наш мартенов

ский цех № 1 за сутки вы
плавлял 9—110 тысяч тонн 
стали, мне оказали, что. в 
1974 году суточное произ
водство достигает 19 тысяч 
тонн, я бы не поверил. Так
же трудно было предста
вить, что за неполные четы
ре года на нашем комбина-

Имя сталевара Николая 
Васильевича Игина известно 
многим в коллективе марте
новского цеха № 1. Хорошее 
знание сталеплавильного де
ла, умение грамотно вести 
сложный процесс плавки по
зволяют ему умело руково
дить сталеварской бригадой, 
которая заслуженно воз
главляет список передовых 
коллективов первого марте
новского. Коллектив стале
вара Н. В. Игина внес весо
мый вклад в выплавку 
250000000 тонн стали. 

Фото Н. Нестереико. 

Первая мартеновская печь, выдавшая на Магнитке 
первые тонны стали, мало чем похожа на свою пред
шественницу. Сейчас это агрегат, оснащенный новей
шей аппаратурой. Первая печь производит металла во 
много раз больше, чем в первые годы работы. 

Коллектив первенца добился права варить юбилей
ную плавку в счет 250000000 тонн стали. 

На снимке: подручные сталевара передового агрегата 
Вячеслав Тихомиров и Владимир Герасименко. 

Фото Н. Нестеренко. 

те будет выплавлено 50 мил» 
лионов тонн стали. Но се
годня, 'в день выплавки 
250-миллионной тонны, огля
дываясь назад, понимаешь, 
что это стало возможным не 
только благодаря .совершен
ствованию технологии и 
оборудования, строительст
ву новык печей, но прежде 
всего благодаря самоотвер
женному „труду ста лепл а -
вилыцишв, веек трудящих
ся комбината-

,Как парторгу бригады, 
мне постоянно, приходилось 
беседовать с людьми о. со
ревновании в честь выплав
ки 25в-М!Иллионной тонны 
стали. И отрадно сейчас 
вспомнить, с каким энтузи
азмом участвовали в нем 
коллективы печей и бригад, 

как стремились сталевары и 
подручные, чтобы ш печь 
добилась права участвовать 
в юбилейной плавке, сколь
ко труда вложили работни
ки вспомогательных служб, 
разливщики и .щихтовщики, 
помогая коллективам своих 
бригад выйти победителем 
соревнования. ) 

В этот праздничный день 
приятно сознавать, что кол
лектив нашей 33-й печи 
также внес свой вклад, что
бы приблизить эту дату. Не 
раз в. 1973 году мы выходи
ли победителями в соревно
вании с 34-й печью. Только 
коллектив нашей бригады 
дал в прошлом году 3 тыся
чи тонн стали сверх плана, 
сработав по заказам на 99 
процентов. Конечно., когда 
счет идет на миллионы, эта 
цифра оовсем; не внуши
тельна. Но ведь именно! из 
таких ручейков в столь ко
роткий срок — чуть более 
40 лет — смогло образо
ваться море стали — 200 
миллионов тонн, 

Оценивая результаты 1 ра
боты последних лет, я очень 
рад, что наше поколение 
сталеваров достигло таких 
высот в труде, рад за сво
их товарищей и особенно1— 
за. Володю Пономарева, ко
торый на своей 35-й печи 
сварил сегодня юбилейную 
плавку. В 1974 году коллек
тив этой печи выступил ини
циатором Всесоюзного со
ревнования между коллекти
вами двукванвык агщегаяов-
за то, чтобы1 быстрее выпла
вить миллион тбнн на каж
дом агрегате. И мне хочет
ся от всей души пожелать 
им стать победителями в 
этом соревновании и при
умножить трудовую славу 
сталеплавильщиков, нашего 
комбината. 

РЕПОРТАЖ 

первенца 
Стиль 

День за днем, год за го
дом в повседневной борьбе 
за большую сталь ширился 
поток металла из мартенов
ских цехов. И только второй 
мартеновский сварил за 
сорок лет 105 миллионов 
тонн стали. Старейший ста
леплавильный цех комбина
та держит первенство по ко
личеству выплавленного ме
талла. Накануне юбилея в 
цехе показывали пример 
к оммунисти ческог о отноше
ния к труду. Так, 14 апреля, 
несмотря на ремонт одной 
из печей, работники цеха все 
же выполнили задание и да
ли сверхплановую сталь. 
Средняя продолжительность 
плавки была снижена до 10 
часов 43 минут. 

Со стороны смены выгля
дели обыденными. Они и 
были обычными — эти жар
кие, весенние смены. Только 
ожидание юбилейной плав
ки, ее приближение застав
ляли сталеваров держаться 
напряженнее, внимательнее. 
Это передавалось их бли
жайшим помощникам — ре
монтник ам, р або твикам 
шихтового двора. Десятки, 
сотни часов сэкономили ста
леварским бригадам работ-

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

никй цеха ремонта метал
лургических печей. Так пер
вый сталеплавильный агре
гат, восстановленный ими 
досрочно, заслужил высокой 
оценки сталеваров. А 14 ап
реля высокого и качествен
ного производства, удалось 
добиться ' за счет безупреч
ной работы шихтового дво
ра,, наладившего бесперебой
ное обеспечение. 

Сегодня сталеплавильщи
ки выдают последние тонны 
в счет четверти миллиарда 
магнитогорской стали. Чрез
вычайно высокую ответ
ственность испытали за ник 
перед горняками, доменщи
ками, коксохимиками и про
катчиками сталеплавильщи
ки. Ответственность, воз
росшую с десятилетиями, 
обостренную славными тру
довыми традициями, возве
денную в ранг непреложно
го закона и долга сталепла
вильщиков перед историей 
Магнитки. 

Последние тонны... Перед 
ними широким строем вста
ли поколения сталеплавиль
щиков от первых пятилеток 
•и до наших дней. Послед
ние тонны в счет четвер
ти миллиарда... 

Н о они же открывают и 
новую страницу. 

А. ПАВЛОВ. 

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ПОДШИВКУ 
««МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛА» 

Н О В Ы Й У С П Е Х 
С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Щ И К О В 

9 января останется па- плану. С начала месяца на 
мятным днем у сталепла- счету первого мартеновского 
вильщиков первого марте- цеха числится 4230 тонн 
невского цеха, как день не- металла сверх плана. Шесть 
бывалого рекорда. В этот скоростных плавок сварили 
день они выплавили 800 в этот день мастера и ста
тен» стали дополнительно к лёвары. 

Особенно хорошо срабо
тал коллектив второй печи, 
выдав три скоростных плав
ки. Сталевар тов. Крючков 
и мастер тов. Кленин сэко
номили на плавке 1,5 часа, 
перекрыв задание на. 70 
тоня металла.. Сталевар 
тов. Козырев и мастер тов. 
Сазонов, выдав .Плавку на 
2 часа 30 минут раньше 
срока, перевыполнили план 
на 50 тонн стали. Лучше 
других сварил скоростную 
плавку сталевар тов. Соко

лов. Под руководством ма
стера тов. Оськина он вы
пустил плавку за 8 часов 
16 минут против М часов 
по графику, выдав допол
нительно к плану 80 тонн 
металла. 

Все три амены, руководи
мые тт. Мартывюком и За-
вирюхой, работали ровно и 
высокопроизводительно в 
этот день. 

Так всегда должны рабо
тать сталеплавильщики. 

11 января 1944 года. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЕЧЬ 
Печь № 14 (мартеновский 

цех 1№ 3) на протяжении 
длительного времени счи
талась одной из отстаю
щих. Она систематически не 
выполняла, план и имела 
плохие показатели по каче
ству стали. 

27 ноября 1989 года ком
сомольцы на собрании ре
шили взять шефство над 
этой печью. Сталевары — 

комсомольцы Бурашников и 
Демчук, -подручные комсо
мольцы Рязанов и Тулупов 
дали обещание собранию, 
что они сделают печь № 14 
передовой. Вся комсомоль
ская организация обязалась 
помочь сталеварам комсо
мольской печи. • 

Прошло полтора месяца. 
Печь № 14 сейчас — луч
шая печь в мартеновском 

П Р Е Д А Н Н О С Т Ь Д Е Л У 


