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На ленинской вахте 
У инициаторов соревнования 

• • • 
Дружно несут 

вахту коммунисти
ческие бри г а д ы 
второй домны. В 
соревно в а н и и с 
кузнечанами, до
стойно о т м е ч а я 
приближающе е с я 
90-летие со дня 
рождения В. И. 
Ленина, коллектив 
печи ежедневно пе
ревыполняет зада
ние. За двадцать 
дней марта домен
щики этой печи 
сварили 1826 тонн 
сверхпланового чу
гуна, снимая каж
дую тонну металла 
с 0,564 кубометра 
полезного объема 
печи. 

В слаженном коллективе на ленинской вахте хорошо трудится 
старший горновой коммунист Иван Дмитриевич Амосов. Он учится, 
совершенствует знания, умело руководит бригадой горновых, чтобы 
ежедневно приумножать славу коммунистического труда. 

На фото: старший горновой И. Д . Амосов па трудовой вахте. 
Фото Е. Карпова. 

Трудиться по-коммунистически 
Собрались машинисты разливоч

ного крана второго мартеновского 
цеха Иван Степанович Каунов, 
Сергей Гаврилович Пономарев. 
Геннадий Александрович Бекасов 
и Дмитрий Максимович Веревка. 
Зашел разговор о том, какой вклад 
они могут внести в выполнение 
почетных обязательств мартенов
цев. 

— От нас многое зависит,—за
явил С. Пономарев. — Разливка 
завершает цикл борьбы за сталь. 

— Поменьше простоев—вот на
ша цель,—поддержал Г. Бекасов. 

Чтобы снизить простои, надо 
каждому уметь производить мел
кие ремонты, знать свой агрегат, 
относиться к работе с душой, тру
диться по-коммунистически. Хо
роший пример показывают коллек
тивы коммунистических бригад 
цеха. 

—Надо следовать их примеру. 
Надо. Посоветовались с механи

ком цеха Н. Плехановым. Он под
сказал, как надо держать в поряд
ке механизмы, как сдавать смену. 

Обсудили машинисты и решили 
начать соревнование за присвое
ние крану звания агрегата комму
нистического труда. 

Но не одной заботой о кране 
жить должен машинист, принимая 
обязательство в коммунистическом 
соревновании. Машинисты С. По
номарев и Г. Бекасов занимаются 
В политкружках^^ Каунов много 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Профсоюзный комитет продол

жает оформлять документы на ту
ристскую поездку по Польше и 
Чехословакии, которая состоится в 
июне. Желающие совершить по
ездку могут обращаться в проф
союзный комитет, комната № 14, 

ПРОФКОМ, 

внимания уделяет хоровому кол
лективу цеха, где он является со
листом. Для совершенствования 
знаний машинист Г. Бекасов ре
шил поступить в школу мастеров. 

Машинисты решили трудиться 
еще дружней, ухаживать за меха
низмами так, чтобы в году сокра
тить один восьмичасовой ремонт 
крана. Они обратились с призывом 
к машинистам других кранов на
чать соревнование за право име
новаться коммунистическими кол
лективами, за отличную, безава
рийную работу. 

К. АЛЕКСЕЕВ. 

Г 

Если б видел Ильич!.. 
(Из впечатлений о Горках Ленинских) 

Горками называли это место 
прежде. Горками Ленинскими — 
теперь. Здесь все является истори
ческим: и этот старинный дом с 
колоннами, и тенистые аллеи с бе
лоснежными беседками, и даже 
простые садовые скамейки, чуть 
припущенные снегом. В этом жи
вописном уголке Подмосковья про
вел последние годы своей жизни 
Владимир Ильич Ленин. 

Каждый предмет, каждый доку
мент, каждая фотография Дома-
музея рассказывает о необычайной 
работоспособности Ильича, е г о 
скромности, любви к людям. На 
стендах — исписанные ленинским 
почерком листки: наброски к статье 
«Пролетарская революция и рене
гат Каутский», тезисы выступле
ния на конгрессе Коминтерна. А 
вот трогательный и так характер
ный для Ильича ответ рабочим 
Стодольской фабрики, приславшим 
ему в подарок костюм. «Сердечно 
благодарю вас за приветствие и 
подарок. По секрету скажу, что 
подарков посылать мне не следует. 
Прошу очень об этой секретной 
просьбе пошире рассказать всем 
рабочим». 

А люди, простые рабочие люди, 
хотели сделать Ильичу что-нибудь 
приятное, хоть чем-нибудь выра
зить свою любовь к нему. В одной 
из комнат музея хранится само
движущаяся коляска: ее привезла 
Ильичу делегация английских ра
бочих, узнавших в 1922 году о тя
желой болезни вождя. Дети — си
роты из Вятки подарили «дедушке 

Ленину» любовно сплетенную из 
рогожи панку для бумаг. А за до
мом 'вот уже сколько весен цветет 
вишневый сад, заложенный в 1923 
году глуховскими текстильщиками. 

Д а чего не сделал бы всякий, 
чтобы облегчить состояние боль
ного Ильича! Только сам он отка
зывал себе даже в элементарных 
удобствах: в зиму, когда страна 
испытывала большие затруднения 
с топливом, Владимир Ильич пере
селился в маленькую комнату се
верного флигеля, чтобы на отопле
ние особняка не тратилось лишних 
дров. 

...От дома к речке ведет истоп
танная сотнями тысяч ног дорож
ка. Вот отсюда, с этого возвышен
ного места, Владимир Ильич, на
верно, не раз смотрел на тот про
тивоположный берег Пахры, где 
под сорока соломенными крышами 
деревни Горки ютились бедность 
да темнота. Морозным рожде
ственским днем тяжелого 1921 го
да пришла оттуда к Ильичу деле
гация из двух крестьян: хотим, 
дескать, услышать совет, как вы
лезти из нужды, как жизнь даль
ше строить. Внимательно. выслу
шал их Ильич, пообещал сам при
ехать в деревню. 

Много лет прошло с того памят
ного вечера, когда в доме горкин-
ского крестьянина Василия Шуль
гина встречали мужики Владими
ра Ильича с Надеждой Константи
новной. Но речь Ленина о том, что 
делается в стране и за границей, 
его задушевную беседу о кресть-

На своем месте 
Не сразу, бывает, человек най

дет свою дорогу в жизни, обретет 
свою, полюбившуюся ему специ
альность. 

На железнодорожном транспор
те комбината хорошо знают стар
шего машиниста паровоза Сергея 
Громова. «Человек на своем мес
те»,—характеризуют его товари
щи по работе. Именно так, т. Гро
мов знает и любит свое дело. Он 
охотно передает опыт другим. Мно
гие его помощники сейчас работа
ют машинистами паровозов, элек
тровозов. Некоторые из них полу
чили уже звание машиниста паро
воза первого класса. Как много 

значат эти слова «первый класс»! 
Они значат, что человек может 
водить пассажирские поезда, лю
дей... 

Сейчас, в числе многих других, 
коллектив его бригады включился 
в борьбу за звание бригады ком
мунистического труда. Обязатель
ства коллектива не расходятся с 
делом. Ежемесячно он выполняет 
норму на 115—120 процентов. 
Многие в бригаде учатся, повыша
ют свои общие и специальные 
знания. 

Р. ЗАРИПОВ, 
помощник машиниста паро
воза внутризаводского ЖДТ. 

По пути технического прогресса 
Как известно, комсомольская 

организация листопрокатного цеха 
N° 3 активно привлекает моло
дежь к участию в решении техни
ческих проблем, связанных с авто
матизацией и механизацией произ
водственных процессов. Именно 
здесь родилось ценное начинание, 
которое подхватили многие моло
дежные коллективы нашего ком-

• бината, — обще 
ственно-конструк-
торское бюро. 

И сейчас ком
сомольская орга
низация старается 
шире развернуть 
свою работу по во
влечению молоде
жи в борьбу за 
технический про
гресс. 

Для того, чтобы лучше, опера
тивнее контролировать работы по 
автоматизации и механизации 
производственных процессов, в 
цехе создан при бюро ВЛКСМ 
штаб. В него вошли активные про
изводственники и общественники 
тт. Рождественский, Моторова, 
Горшков, Лукьяненко, Зинин. 
Штаб возглавил подручный валь
цовщика инженер т. Лигачевский. 

Какие главные задачи стоят пе
ред членами штаба? Кроме того, 
что они должны контролировать 
ход работ, члены штаба обязаны 
активно привлекать к рационали-I 
заторской и изобретательской ра
боте молодежь, добиться того, что
бы каждый комсомолец в течение 
года выполнил одну работу по за
данию общественно-конструктор
ского бюро. 

Многие токари цеха куст проката на ле
нинской трудовой вахте добиваются высоких 
производственных показателей. Они еже
дневно перевыполняют свою норму и дают 
продукцию высокого качества. 

Серьезных успехов на вахте добивается 
токарь коммунист Н. Федосов. Он система
тически выполняет свою норму на 170 и бо
лее процентов. Досрочно завершил он фев
ральское задание. 

— С мартовским заданием справлюсь еще 
лучше,— заявляет он. 

На снимкегН. Федосов. 
ФОТО Е. Карпова. 

янском житье-бытье, о будущей 
светлой жизни и сейчас помнит 
всякий, кому довелось дожить до 
наших дней. 

Тот год был неурожайным, а 
война с интервентами выкачала и 
остатки из крестьянских закромов. 

—Хлеба нету, товарищ Ленин,— 
жаловались мужики, и Ильич еще 
тогда советовал горкинцам поду
мать, не объединиться ли им в 
артель: миром легче и землю обра
батывать и с нуждой бороться. 

Коптит, мигает висящая над сто
лом керосиновая лампа, да разве 
кому до лампы: о судьбе целой 
России ведет речь председатель 
Совнаркома. Но именно он и пред
лагает: 

— Давайте к электричеству пе
реходить... 

Конечно, о строительстве элек
тростанции тогда нечего было и 
думать, и Владимир Ильич распо
рядился, чтобы ток в деревню про
вели от движка, установленного в 
его доме, и сам прислал в деревню 
монтеров. К весне во всех сорока 
избах вспыхнули лампочки Ильича. 

Они горят и сейчас под крыша
ми восьмидесяти двух добротных, 
рубленых и кирпичных домов но
вых Горок, объединившихся вме
сте с соседними деревнями в сель
хозартель имени В л а д и м и р а 
Ильича. Они горят под сводами 
великолепного колхозного Дома 
культуры, который можно без ски
док назвать дворцом, в помещени
ях животноводческих ферм — на
стоящих фабрик молока и мяса, в 
теплинах", оборудованных по пос
леднему слову агрономической на
уки. 

Если б все это видел Ильич! 
Крепнет и богатеет год от года 

этот колхоз: в прошлом году его 
доход составил около восьми мил
лионов рублен, по 106 центнеров 
мяса и 920 центнеров молока при
шлось на каждые 100 гектаров 
угодий. 

Несбыточной мечтой казалось 
когда-то горкинцам предложение 
Ильича общими силами перехо
дить к обработке земли машинами, 
а сейчас в артели тринадцать трак
торов, три комбайна, четыре наво
зоразбрасывателя, двадцать авто
мобилей. 

В числе тех, кому посчастливи
лось слушать Ильича январским 
вечером 1921 года, был сын хозяи
на дома, где проходила сходка,— 
24-летний Дмитрий Шульгин. С*й« 
час Д м и т р и ю Васильевичу за 
шестьдесят, но он бодр, энергичен 
и успешно возглавляет строитель
ство в колхозе. Поселок из бело-
розовых типовых домиков, что рас
кинулся в стороне от главной ули
цы и назван поселком Мира, — 
только небольшая доля новостроек 
последних лет. Это почти город
ские квартиры: здесь много света, 
паровое отопление, радио, электри
чество, телевизоры. 

Инженеры и агрономы, механи
ки и газосварщики, мастера жи
вотноводства и земледелия — но
вые люди живут в новых Горках. 
Возглавляет большое и все расту
щее хозяйство дважды Герой Со
циалистического Труда И . А. Буя
нов. 

Как никому другому, люди обя
заны Ленину пробуждением своей 
творческой силы. Как никто дру
гой, умел Ленин радоваться делам 
народным. Как порадовался бы 
Ильич, если б увидел собственны
ми глазами сегодняшнюю Совет
скую Россию, частицей которой 
является и колхоз, носящий его 
бессмертное имя. 

М. В О С К Р Е С Е Н С К А Я , 

Прослушали 
со вниманием 

Жизнь В, И, Ленина, его рево
люционная деятельность глубоко 
интересует трудящихся. На лек
ции о Ленине являются всегда 
аккуратно сталеплавильщики вто
рого мартеновского цеха. 

На^днях здесь для коллектива 
второй бригады была прочитана 
лекция «Ленин и Горький», чита
ла ее лектор т. Бейтельман. Лек
цию мартеновцы прослушали 


