
95 ЛЕТ С О ДНЯ 
Р О Ж Д Е Н И Я В. И. ЛЕНИНА 

22 апреля советский народ, трудящиеся социалистических 
стран, все прогрессивное человечество торжественно отмечают 
95-ю годовшину со дня рождения Владимира Ильича Ленина 
(1870—1924) — великого мыслителя, основателя Коммунисти
ческой партии и Советского государства, вождя мирового 
коммунистического и рабочего движения. С каждым прожи
тым годом образ В. И. Ленина становится все более вели
чественным и в то же время более близким и родным. Живой 
руководитель живого революционного дела, Владимир Ильич 
всю гигантскую мощь своего ума и пламенную страсть сердца 
отдал борьбе за счастье трудящихся. Проникновенная мысль 
и вдохновенное слово Ленина, его непреклонная воля и не
иссякаемая энергия заражали окружающих бодростью и опти
мизмом. А покоряющая простота и трогательная забота о лю
дях сочетались в нем с непримиримостью к классовым врагам. 

Всю свою жизнь В. И. Ленин посвятил борьбе за светлые 
идеалы коммунизма. Верный ученик К. Маркса и Ф. Энгель
са, гениальный продолжатель их бессмертного дела, Влади
мир Ильич Ленин отстоял марксизм от многочисленных атак 
оппортунистов всех мастей, обогатил революционную теорию 
научными открытиями всемирно-исторического значения, дав 
ответы на животрепещущие вопросы, поставленные новой 
эпохой перед рабочим классом. 

Жизнь Ленина неотделима от деятельности созданной и вы
пестованной им Коммунистической партии. Он создал цельное 
и стройное учение о партии, разработал ее стратегию и так
тику, идеологические и организационные принципы, выковал 
нерушимое единство партийных рядов. Коммунистическая 
партия во главе с Лениным подняла народные массы на 
штурм царского самодержавия, власти капиталистов и поме
щиков и в октябре 1917 года приняла на себя всю полноту 
ответственности за исторические судьбы нашей Родины. Л е 
нин был гениальным зодчим нового мира. Он разработал 
великий план строительства социализма и коммунизма в 
С С С Р . Коммунистическая партия достойно продолжает дело 
своего бессмертного учителя и вождя. 

Осуществляя Ленинские заветы, творчески развивая рево
люционную теорию, К П С С привела советский народ к пол
ной и окончательной победе социализма и ныне успешно осу
ществляет ленинский курс строительства коммунизма. Этот 
курс коллективно разработан X X , X X I , X X I I съездами К П С С 
и получил свое концентрированное выражение в новой Про
грамме партии. Жизнь дает все новые и новые подтвержде
ния исторической правоты марксизма-ленинизма. 

ЛЕНИН ЖИЛ, 
ЛЕНИН ЖИВ, 

ЛЕНИН 
БУДЕТ 

ШИТЫ 

Светлый гений великого учителя трудящихся 
всего мира Ленина, чье имя будет жить вечно, 
озаряет человечеству путь к коммунизму. 

И З П Р О Г Р А М М Ы К П С С 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического номбината 
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НЕ СЛОВОМ, А Д Е Л О М 
ОТВЕТИМ НА П Р И Ш В СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 

ЧТОБЫ ВКЛАД БЫЛ ВЕСОМЕЙ Коллектив тре
тьего мартеновско
го цеха в целом 
трудится неплохо. Все бригады печей добились 
ройного хода плавок и выпуска стали. Перво
майские обязательства, взятые нами, перевыпол
нены вдвое. 

Но все достижения комбината по выпуску 
стали «поедаются» задолженностью сталепла
вильщиков первого мартеновского цеха- Бесспор
но, трудное для них сейчас время — освоение 
новых методов плавления с приходом в цех при
родного газа и кислорода. Но ведь дело в том, 
что большинство преждевременно остановленных 
на ремонт печей — жертвы нарушения теплового 
режима и технологии. По-иашему, если.хочешь хо
рошо работать, то по-хозяйски ухаживай за аг
регатом, нельзя допускать даже малейших от
клонений от технологических инструкции. 

Обращение участников областного совещания 
сталеваров ко всем сталеплавильщикам Челябин
ской области обязывает нас, сталеваров Магнит

ки, увеличить выпуск стали, чтобы яе быть в 
долгу перед Родиной. И это наш долг. 

Обращеиие no-делювому обсуждалась на смен
но-встречных собраниях нашего цеха. Особенно 
остро стоял вопрос о сохранности- печей, о со
кращении сроков плавок, о хозяйском отношении 
к ним. Мы пересмотрели взятые обязательства и 
увеличили их. Сталевары решили искать новые 
возможности для повышения стойкости сводов. 

Наш коллектив 14-й печи за счет увеличения 
стойкости овода, избегая каких бы то ни было 
нарушений технологии, на сегодня выдал 600 
тонн стали отличного качества сверх плана. Но 
мы будем добиваться, чтобы наш вклад в общее 
дело сталеваров комбината от смены к смене 
становился все весомей-

В. ПРОКОПЬЕВ, В- БАГРЕЦОВ, 
сталевары 14-й мартеновской печи. 

ВЫПОЛНИМ 
16 апреля на сменно-встречном 

собрании начальник смены т. Оо-
бачко зачитал нам «Обращение 
участников областного совещания 
сталеваров ко всем сталеплавиль. 
щикам Челябинской области» 
Коллектив бригады с большим 
энтузиазмом встретил призыв 
участников слета — повысить 
качество металла, покончить i 
авариями, дать стране сверхпла
новую сталь. 

Мы гордимся тем, что послан
цем на совещании от сталепла
вильщиков Магнитки был стале
вар нашей мартеновской печи 
т. А'нисимов. Он много рассказал 
нам ю работе совещания, о встре
че со сталеварами из других го
родов, о борьбе там за качествен
ную, сверхплановую сталь. 

Мы гордимся и тем, что ра
бочие, обслуживающие 11-ю 
мартеновскую печь, идут в ногу 
со временем и требованиями жиз
ни. Наша бригада еще не имела 

И ПЕРЕВЫПОЛНИМ 

Восьмая домна снова в строю 
На шесть дней раньше наме

ченного срока после капитального 
ремонта вступила в строй вось
мая доменная печь- Это достой
ный подарок к Первому мая и 
двадцатилетию победы над фа
шистской Германией от коллек
тива «Уралдомнаремонта». 

Благодаря тщательно продуман
ной организации и технологии 
монтаж кожуха шахты произво
дился укрупненными узлами вме
сте с вмонтированными холодиль
никами. Укрупненными узлами ве
сом по 50 тонн монтировался и 
засыпной аппарат. 

В ходе ремонта внедрен ряд 
технологичесадх новшеств. Так, 

например, для оолегчения труда 
горновых установлена бурильная 
машина, при помощи которой они 
будут разделывать чугунную лет
ку. Впервые полностью выложе
на лещадь из углеродистых бло
ков. Это позволит значительно 
продлить кампанию печи, 

В ходе ремонта смонтировано 
две с половиной тысячи тонн 
металлоконструкций, литья и обо
рудования. Уложено более трех 
тысяч тонн огнеупоров, около 
15 тысяч погонных метров труб 
для водопроводной и сливной ком
муникаций. 

На, ремонте доменной печи 
самоотверженно трудилжь мш-

тажные участки, возглавляемые 
прорабами Дмитрием Кузьминым, 
Константином Стариковым- Хоро
шие результаты показали брига
ды монтажников Николая Андро
нова, Дмитрия Штыленко, Нико
лая Морозова и Петра Дябилина. 

Большой вклад в досрочное за
вершение ремонта печи внесли 
каменщики-огнеупорщики на уча. 
стке прораба Василия Швеца, ко
торыми руководит опытный бри
гадир Абузар Абдеев. 

Благодаря упорному труду ре
монтников страна получит допол
нительно тысячи тоня металла. 

Б. АХМЕТЗЯН0В. 

в этом году замечании по качест
ву металла, печь свою мы содер
жим в полном порядке, строго 
придерживаемся технологической 
инструкции. Коллектив сталепла
вильного агрегата в целом за три 
прошлых месяца выдал 1500 тонн 
сверхплановой стали-. 

Но мы не собираемся останав
ливаться на достигнутом и «ко
зырять» только успехами прош
лых месяцев- За первую полови
ну апреля на свой сверхплано
вый счет наша бригада записа
ла уже 300 тоня качественной 

стали. Воодушевленные Ьбращени. 
ем участников областного совеща
ния, мы обещаем довести этот 
счет до 900 тонн. Все усилия 
приложим к тому, чтобы выпол
нить это обязательство, делом 
ответить на призыв сталепла
вильщиков Урала. 

А. БОГАЧЕВ, сталевар 
одиннадцатой мартеновской 

печи. 

М. ВЕЛИЧКО, первый 
подручный сталевара. 

А. СТ0ЛБ0ВСКИЙ, второй 
подручный сталевара. 

НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО 
«Сталь — это богатство и мо

гущество нашей Родины. Чем 
больше мы ее дадим, тем больше 
у нас будет тракторов, автомоби
лей, комбайнов и других сельско
хозяйственных машин» — гово
рится в обращении участников 
областного совещания сталеваров 
ко всем сталеплавильщикам Че
лябинской области. 

Мартеновцы первого цеха осо
бенно остро чувствуют за собой 
ответственность, потому что в 
течение последних месяцев в це
хе сложились трудные обстоя
тельства, и коллектив задолжал 
много металла государству. Но 
мы считаем, что это отставание 
временное и не далек тот день, 
когда сталеплавильщики первого 
мартена вернут былую славу. 

Мы хотим рассказать, как идут 
дела в нашем коллективе- За две 
декады апреля печь № 35 выда
ла шоло двух тысяч тонн допол

нительно к заданию- Это наш от
вет на призыв сталеплавильщи
ков области. 

Как мы боремся за сверхпла
новую сталь? Прежде всего ста
раемся сократить продолжитель. 
ноеть плавок. И надо сказать до
бились неплохих результатов. На 
каждой плавке за 20 дней апре
ля мы экономили по 52 минуты, 
в основном на первичных опера
циях — заправке и завалке. 

Успех к нам не пришел сам 
по себе. И тут многое засйсит не 
только от тех, кто непосредствен
но стоит у печи. Ведь сокраще
ние продолжительности плавок 
обеспечили и те, кто готовил и 
подавал шихту, чугун, и те, кто 
качественно ремонтировал агре
гат. 

В. З У Е В , 
сталевар печи № 3 5 . 

М- НАДЕИН, 
подручный сталевара-


