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СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Ж ИУНЬ Н А Ш Е Й С Т Р А Н Ы , каждый шаг в прогрессе современного мира не
отделимы от имени В . И. Ленина, мыслителя и революционера, создателя 

великого учения —ленинизма, основателя Коммунистической партии и Советско
го государства, вождя и учителя трудящихся всего мира. Его жизнь и титаниче
ская деятельность были и останутся для грядущих поколений высшим примером 
беззаветного служения интересам трудящихся, делу революционного обновления 
мира. Все силы своего гениального ума, всю волю и пламенную энергию он от
дал освободительной борьбе рабочего класса, строительству нового общества. 
На рубеже двух исторических эпох В. И. Ленин исторически развил и обогатил 
учение К. Маркса, отстоял марксизм от попыток ревизии и превращения в дог
му, применил его к условиям новой эпохи. В его трудах получили дальнейшее 
обогащение и конкретизацию все составные части марксизма — философия, по
литическая экономия, научный коммунизм. Жизнь и деятельность В. И. Ленина 
неотделимы от созданной им Коммунистической партии. Он разработал идей
ные, теоретические, организационные принципы построения партии, основы ее 
политики и тактики. X X век — век практического преобразования общественной 
жизни на основах марксистского учения, развитого В. И. Лениным. С марксиз
мом-ленинизмом связаны самые выдающиеся революционные свершения наше
го века — Великая Октябрьская социалистическая революция, открывшая но
вую эпоху в истории человечества, победа социализма и успехи коммунистиче
ского строительства в С С С Р , образование и развитие мировой системы социа
лизма, рост всех революционных сил современности. Ленинские идеи, разрабо
танная им научная теория строительства социализма и коммунизма — верный и 
надежный компас советского народа. В итогах развития Советского Союза, пере... 
шагнувшего полувековой рубеж своей истории, — живое воплощение правоты, и 
жизненности ленинского учения. Решая новые сложные задачи, возникающие 
в ходе строительства коммунизма. Коммунистическая партия творчески развива
ет и обогащает марксизм-ленинизм, о чем свидетельствуют решения Х Х Ш съез
да КПСС и Пленумов ЦК К П С С . Ленинские идеи оказали и продолжают ока
зывать глубочайшее воздействие на весь ход мирового развития. В политиче
ских битвах против империализма, в ожесточенной идеологической борьбе ле-* 
никское идейное богатство, ленинский революционный опыт дают коммунистам 
всего мира знание путей социального переустройства общественной жизни, уве
ренность в своей победе. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

С Е Г О Д Н Я В Н О М Е Р Е : 
• РИТМ УДАРНОЙ ВАХТЫ 
• СЛОВО ПАРТГРУПОРГУ 
• «ГОТОВИМСЯ К РЕМОНТАМ. НУЖНА 

ПОМОЩЬ» 
• РАССКАЗ О НАЧАЛЬНИКЕ СМЕНЫ 
• МОЛОДЕЖЬ — ЮБИЛЕЮ ИЛЬИЧА 
• СОВЕЩАЮТСЯ НЕШТАТНЫЕ КОР

РЕСПОНДЕНТЫ РАДИО 
• ОТ СПАРТАКИАДЫ К СПАРТАКИАДЕ 
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• На Ленинской трудовой вахте.. [Вести из цехов 

В ФОНД ПЯТИЛЕТКИ 
Сегодня последний день 

трудовой ленинской дека
ды. Минувшая десятиднев
ка была отмечена пример
ным трудом и в коллекти
ве цеха ремонта металлур
гического оборудования 
№ 2. 

В день пятидесятилетия 
первого коммунистическо
го субботника почти вес 
ремонтники трудились на 
своих рабочих местах. 
Около.400 человек были 
заняты на перевалке тол
столистового стана «4500» 
листопрокатного цеха, на 
ремонтах мостовых кра
нов и другого прокатного 
оборудования в различных 
цехах. 

Станочники смены мас
тера Д. И. Малофеева, 
не принимавшие участия 
в субботнике 12 апреля, 
вышли на свой, субботник 
19 апреля. В свой выход
ной день они вышли на 
работу, выполняли зака
зы для ремонтов. Все За
работанные деньги — в 
фонд пятилетки. 
Г. Б Р Е З Г У Л Е В С К И И , 

заместитель началь
ника ЦРМО № 2. 

Успешно несет трудовую вахту коллектив 
коммунистического труда смолоперегонного 
цеха коксохимического производства; выпол
няющий производственные задания по всем 
показателям. 

Н А СНИМКЕ: передовые труженики цеха 
аппаратчик М. М. Юнусов (слева) и пекораз-
ливщик М. С. Гафиятов. 

У ОБЖИМЩИКОВ ВСЕ В ПОРЯДКЕ 
Большими трудовыми 

достижениями отмечают 
дни Ленинской декады об
жимщики. За 17 суток ап
реля более пятнадцати с 
половиной тысяч т о н н 
стальной заготовки прока
тано дополнительно к за

данию. Коллективы блю
мингов работают четко. 

На третьем блюминге 
самых высоких результа
тов достиг коллектив чет
вертой бригады под руко
водством молодого началь
ника смены Валерия Жи

галова. На 18 апреля в 
этой бригаде было прока
тано около 4000 тонн за
готовки дополнительно к 
заданию. 

М. ЖГУЛЕВ, ст. 
нормировщик 

обжимного цеха. 

Ход печи ровный... 
Каждый выпуск чугуна на десятой домен

ной печи увеличивает сверхплановый сч«т 
коллектива- агрегата. К 18 апреля на печи 
— 1300 тонн сверхпланового металла. ь : 

Ход печи ровный, работа идет ритмично, а 
это гарантия того, что доменщики . будут 
успешно выполнять свои обязательства. В 
апреле добиваемся коэффициента использова
ния полезного объема (КИПО) гораздо луч
шего, чем в первые три месяца этого года, 
он равен 0,535. Большая в этом месяце эко
номия кокса, на каждой тонне чугуна его эко
номится примерно 30 килограммов. 

Бригада доменщиков сильна своей сплочен
ностью. Выделить из коллектива лучших 
трудно: все одинаково хорошо работают., у 
всех одна общая забота. Хочется отметить 
упорную молодежь. Крепко потрудившись, 
вместе на подготовительные курсы в инсти
тут идут горновые Леонид Янсоловский и 
Геннадий Филимонов. Николай Дрожжин за
нимается на подготовительных курсах в тех
никуме. Скоро наступит труднее для ребят 
время, вступительные экзамены. ... Поступят,, 
будут успешно учиться, как и работают,. 

И . ЛОБАИ, мастер доменной печиМ 1Q, 


