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ИДЕТ ТРУДОВАЯ ВАХТА 

Уверенная поступь Уверенно идут 
первыми в борьбе 
за сверхплановый 
чугун доменщики первой печн. За 19 дней апреля бригады, обслу
живающие этот агрегат, выдали сверх плана 1147 тонн чугуна. 

Неплохо работает и недавно освоившая природный газ чет. 
вертая доменная печь, которая выдала в счет предмайских обяза
тельств 674 тонны металла. 

2618 тонн сверхпланового чугуна — таков трудовой подарок 
славного коллектива коммунистического труда знаменательной да
те — 94-й годовщине со дня.рождения В. И. Ленина. 

В листопрокат
ный цех поступил 
заказ на 60 тонн 
листа для одного из заводов 
сельскохозяйственных машин. 
Этот заказ должен быть выпол
нен в мае. Но трудящиеся заве
са обратились с просьбой к ли-
:тбпрокатчикам по возможности 
отгрузить лист раньше. 

Горячо откликнулся на просьбу 

На месяц раньше 
машиностроителей коллектив адъ-
юстажа среднелистового стана, 
где мастером Алексей Андреевич 
Хилюшкин. Он изыскал возмож
ность отгрузить металл на месяц 
раньше срока. 

А. Г Р И Г О Р Е Н К О , 
начальник адьюсгажа. 

ДОМНУ—К 25 МАЯ! 
Четко, организованно 

дет немного времени и но
вая доменная печь вступит в 
строй. Многие скажут с гор-
юстью: «Я тоже принимал уча
стие в ее строительстве». Для 
таких слов будут основания и у 
железнодорожников. Они тоже 
ежедневно вносят свою лепту в 
строительство домны-Гиганта. 
Диспетчер 3-го района В. М. Ру-
еяев всегда своевременно подает 
грузы для монтажа домны. 

Сложная и ответственная раоо-

С ИМЕНЕМ ИЛЬИЧА 
22 апреля — день рождения I I 

Владимира Ильича Ленина.' I 
Эту светлую, навсегда вошед
шую в историю знаменатель
ную дату торжественно отме
чают народы Советского Сою- t 

за, трудящиеся социалистиче
ских стран, все прогрессивное 
человечество. С безмерной 
любовью, глубоким уважением 
и признательностью произно
сят на всех языках земного 
шара имя гениального вождя 
и учителя широчайших народ
ных масс, кормчего великой 
пролетарской революции, ос
нователя первого в мире со
циалистического государства 
рабочих и крестьян. Вся жизнь 
В. И. Ленина, его дела, по
мыслы, мечты, желания были 
целиком подчинены одному — 
борьбе за счастье трудящихся. 
Ей он отдавал без остатка ги
гантскую мощь своего ума и 
пламенную страсть сердца. 

Бесконечно обаятельным был 
Владимир Ильич как человек. 
Черты его личности—это про
образ человека будущего ком
мунистического общества. В 
Ленине сочетались мудрость и 
простота, трогательная забота 
о людях и непримиримость к 
классовым врагам, величай
шая убежденность в правоте и 
справедливости дела рабочего 
класса. 

Верный последователь уче
ния Маркса и Энгельса, Ленин 

ярким светом' революционной 
теории осветил путь человече
ства к коммунизму. В острой 
борьбе с народниками, легаль
ными марксистами, меньшеви
ками, оппортунистами всех 
мастей Ленин блестяще от
стоял и творчески развил 
дальше все составные части 
марксизма — философию, по
литическую экономию, теорию 
научного коммунизма, дал от
веты на коренные, животрепе
щущие вопросы, поставленные 
новой эпохой перед рабочим 
классом. Литературное насле
дие Ленина колоссально: из. 
под его пера вышло более 30 
тысяч произведений, писем и 
документов. Полное собрание 
его Сочинений составит 55 то
мов. 

Жизнь Ленина безраздельно 
слита с деятельностью создан
ной и выпестованной им Ком
мунистической партии. Он вы
работал прочные политические, 
организационные и идеологи
ческие основы партии нового 
типа, выковал нерушимое 
единство ее рядов. Коммуни
стическая партия во главе С 
Лениным подняла народные 
массы, на штурм царского са
модержавия, власти помещи
ков и капиталистов и в октяб
ре 1917 года приняла на себя 
всю полноту ответственности 
за исторические судьбы Рос
сии, выступив организатором 

строительства социализма и 
коммунизма. 

На каждом историческом 
этапе партия решала задачи, 
научно сформулированные в 
ее программах. Она выполни
ла две первые программы, 
разработанные при непосред
ственном участии и под руко
водством Ленина, и теперь 
осуществляет третью Програм
му — великую хартию строи
тельства коммунизма, от нача
ла до конца проникнутую ду

хом ленинских идей. 
От рубежа к рубежу, от 

свершения к свершению ведет 
нашу страну партия Ленина. 
Неуклонно следуя принципам 
марксизма-ленинизма, творче
ски развивая его применитель
но к конкретным историческим 
условиям, она успешно решает 
сложные экономические, поли
тические и идеологические 
проблемы, возникающие в хо
де коммунистического строи
тельства. 

Жизненная сила ленинизма 
проверена и подтверждена 
всей практикой освободитель
ной борьбы трудящихся масс 
последних десятилетий. Идеи 
свободы, идеи ленинизма по
бедно шествуют по всем кон
тинентам. 

та у дежурного по посту М. М. 
Морина. Он умело организует 
между поездами «свободные ок
на» для пропуска автомашин с 
оборудованием к машинному за
лу. 

Четко работает и дежурная 
поста М. Музаева. Она обслужи
вает пути разгрузки оборудования 
для домны. 

М. ИЛЬЕНКО, начальник 
З т о района ЖДТ. 

Д В А С Е Р Д Ц А 
Великой партии билет 
Мне люди 

верные вручили! 
И много, много добрых лет 
С ним жить 
По-ленински учили. 
Теперь два сердца у меня— 
В делах 
И помыслах едины, 
В них жизни свет и жар 

оеня, 
И не страшны 
Волос седины. 
Сильней два сердца гонят 

кровь, 

Живу 
Душою обновленной. 
Поют поэты про любовь, 
А я счастливей, 
Чем влюбленный. 

Н. Парфенов, 
вальцетокарь СПЦ. 

НАШ ВКЛАД 
Считанные дни остались до пу-

ска новой домны. Чтобы обеспе
чить ее необходимым- сырьем, на
до наладить бесперебойную ра
боту всех агрегатов четвертой 
аглофабрики. Для этого требует
ся в короткий срок механизиро
вать и автоматизировать, все 
трудоемкие работы аглофабрики. 

Эту задачу хорошо понимают 
в группе автоматики, где масте
ром Александр Шалкин. Все ра
боты коллективом выполняются 
согласно графику. Каждая мину
та планового ремонта на учете. 
В настоящее время вводятся в 
дело резервные генераторы, 
внедряются рационализаторские 
предложения, которые обеспечат 
производительную работу элек
трооборудования. 

Особенно усердно трудятся 
бригадир Анатолий Краснов, 
электрослесари Александр Ива
нов, Геннадий Пехтелев, Борис 
Ананин, Эдуард Махнев. 

А. ШЕСТАКОВ, 
электрослесарь четвертой 

аглофабрики, 

AAA 

Для ударной стройки 
Трудящимися основного механического цеха досрочно 

изготовлены приводные барабаны на транспортеры коксовой 
батареи, которая будет обслуживать доменную печь. Значи
тельно раньше срока были изготовлены пружины газопрово
дов. 


