
Сегодня—89 лет со дня рождения В. И. Ленина 

Владимир Ильич Л Е Н И Н 

Л Е Н И Н И З М — З Н А М Я Н А Ш И Х ПОБЕД 
Сегодня исполняется 89 лет го 

дня рождения великого вождя и 
учителя рабочего класса, трудя
щихся всего мира, гениальною 
стратега пролетарской революции, 
остователя Коммриистич е с к о ii 
партии, создателя и руководителя 
первого в мире социалистическюго 
государства — Владимира Ильича 
Ленина. 

Ежегодно наш народ, а вместе 
е ним и вое трудящиеся мира от
мечают эту дату. И всякий раз, 
огладываюсь на пройденный путь, 
на сделанное, мы неишеиио видим 
немержгаущищ вечяю живой образ 
тштго Ленина, в<се ярче и ярче 

^—аеред ш м и раскрывается живо
творная сила идей ленинизма. 

Ленинизм—вечно живое, жиз
неутверждающее и развивающеюся 
учеиие о революционном преобра
зовании мира. Ленин живет в 
велижх делах нашей партии, в 
новых и новых успехах советской 
Родины, которая вступила сейчас 
в период развернутого строитель
ства, коммунизма. Ленинские идея 
активно влияют на весь ход ми
ровой истории, они живут и по
беждают в делах трудшцихся со
циалистического лагеря. 

41 год тому назад, в апреле 
1918 года Владимир Ильич в сво
ей работе «Очередные задачи Со
ветской власти» указывал, что 
партия должна стать во главе 
масс и повести их по верному пу
ти. И таким путем был путь со-
циалвстическ их преобразовании. 

Вооруженная ленинскими идея
ми, Коммунистическая партия по
вела, эдарод к великой цели. Иод 
рушьчдетвкш ленинской партии 
советский народ успешно осущест

вил социалистическую индустриа
лизацию страны и коллективиза
цию сельского хозяйства, совер
шил культурную революцию, по
строил социалистическое общест
во. 

Отсталая в прошлом, наша 
страша стала могучей индустри
ал ьно - к о л х оз ной держ аво и. 

Успехи политики социалисти
ческой индустриализации я р к о 
видны на примере нашего города. 
Еще в 1929 году здесь была 
степь. А ныне не узнать этого 
места, Завод-гигант раскинулся на 
большом пространстве, которое и 
взглядом не в раз охватишь. О зна
чении металлургического комби
ната говорит тот факт, что нынче 
он дает стали намного больше, 
чем вся дореволюционная Россия. 

X X I съезд КПСС открыл новые 
величественные перспективы пе
ред советским народом. Главная 
задача, поставленная съездом,— 
дальнейший мощный подъем всех 
отраслей экономики на базе пре
имущественного роста тяжелой 
индустрии, значительное усиле
ние экономики страны, непрерыв
ное повышение жизнешюго уров
ня народа. За предстоящее семиле

тие наша страна поднимется на 
такие вершины, с которых уже 
отчетливо будет виден коммунизм. 

В. II. Ленин укалывал, чт<» 
«истерию творят теперь самосто
ятельно миллионы и десятни мил
лионов людей», что «социализм 
ж и в о й , творческий, есть создание 
самих народных масс». И Комму-
нистичеакая партия делает все не
обходимое, чтобы создать наибо
лее благоприятные условия для 
более полного проявления творче
ской энергии и инициативы мил
лионов трудящихся. 

Небывалый р а з м а х приняло 
сейчас в стране социалистическое 
соревнование за успешное претво
рение в жизнь исторических ре
шений X X I съезда КПСС. Мобили
зуя и вдохновляя массы на успеш
ное осуществление семилетки, 
партия руководствуется указа
ниями В . И. Ленина о том, что не
обходим всемерный рост произво
дительности труда, что это, в ко
нечном счете, самое главное для 
победы коммунизма, 

II советский народ построит 
коммунизм. В этом движении впе
ред его осеняет великое, непобеди
мое знамя ленинизма. 

Коммунист Бортников 
Еще недавно .Иван Михайло

вич Бортников сидел за бухгал
терским столом, а сегодня он 
известен, как один из лучших 
операторов на стане. 

Когда партия бросила клич: 
«От стола к станку!», комму
нист т. Бортников передал бух
галтерские дела и пошел на 
стан. В короткое время Иван 

Михайлович овладел специаль
ностью оператора главного по
ста клети «трио». 

Видя, как Бортников настой
чиво берется за любое дело, как 
старательно относится к труду, 
о нем с уважением говорят: 

— Человек партийный! 
В. АНФИМОВ. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!^ 
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В борьбе за высокое звание 
Смотришь и удивляешься, 

как на глазах меняются люди, 
их отношение к труду. 

Коллектив околотка № 1 
внутризаводского железнодо
рожного транспорта первым в 
службе пути включился в борь
бу за почетное право называть
ся коллективом коммунистиче
ского труда. 

Собравшись всей бригадой, 
мы внимательно обсуждали обя
зательства. Много говорили о 
том, как их выполнить. Боль
шинство высказывалось за то, 
чтобы принять эти обязательст
ва. Значит, были уверены, что 

I справятся. Но нашлись и сом-
| невающиеся. Откровенно гово-
| ря, и я оказался среди них. 
I Справимся ли? Беспокоились за 
1 некоторых нерадивых товари-
1 щей. Боялись: подведут. 
: Но все это осталось позади. 
| Сейчас бригада П. Н. Пирожко-
| ва вот уже четвертый месяц 
| держит первенство в этом сорев-
| новании. Зоя Нуртдинова, Ма-
' ркя Истамбаева и некоторые 
другие рабочие этой бригады се
годня являются передовыми. 
Они изменили свое отношение к 
труду, к коллективу. А ведь не 
так давно они были совсем дру
гими. Как это произошло0 Что 

повлияло на них? Об этом мож
но было многое и интересное 
рассказать. Л их, если так мож
но сказать, «заразил» в этом 
весь коллектив бригады. Сейчас 
Зоя и Мария выполняют свою 
норму на 113—114 процентов, 
перевыполняют план ремонта 
железнодорожного пути. Их 
участок теперь отличается чи
стотой и порядком. 

Выросли такие товарищи, 
как С. Ахметшин, В. Емельяно
ва, А. Турбина. Т. Мае л он а. 
Т. Агафонов, Р. Соцкая и мно
гие другие. 

Вот поэтому наш коллектив 
более 100 дней держит первое 
место в социалистическом со
ревновании среди других око
лотков и участков нашей служ 
бы. Ведь настоящий успех ( 

бригады в целом будет тогда, 
если каждый рабочий будет 
трудиться добросовестно, созна
тельно, творчески. Теперь уже 
каждый из нас с уверенностью 
может сказать. 

— Да, мы добьемся высоко
го звания коллектива комму
нистического труда. 

М. МИХАЙЛОВСКИЙ, 
мастер околотка № 1 

внутризаводского железнодо
рожного транспорта. 

Образцово провеши ремонт пятой домны 

Досрочно закончим все работы 
Близятся к концу работы по 

ремонту пятой домны. В воскре
сенье 19 апреля, наши брига
ды :н :ладннков закончили клад
ку лещади. В тот же день огне-
упорщики приступили к кладке 
горна. На кладке шахты оста
лось уложить 65 рядов из 197. 
Все кладочные работы мы наме
рены закончить 23 апреля—на 
три дня раньше срока. Заканчи
ваются монтажные работы. 

Хороших успехов добился 
коллектив лещадннков, кото
рым руководит прораб т. Швец. 
Десять рядов лещади он уложил 
в течение семи суток, опередив 
график. На этой работе особен
но отличились бригады и звенья 
каменщиков тт. Мирошкина, 
Шибанова, Мокринского, Воро-
ницкого. Они вдвое перевыпол
нили норму. 

На кладке шахты умело ру
ководит работой молодой прораб 
т. Ведерников. Здесь все брига
ды такяш перевыполняют нор
му. На каупере JMb 17 наши 
огнеупорщики выложили 1400 
кубических метров насадки. К 
концу идут монтажные работы 
по реконструкции пылеуловите
лей. Выставлены все газопрово
ды и производится их футеров
ка. Наши механики готовятся к 
регулировке нового отделитель
ного клапана. 

Коллектив монтажников под 
руководством прораба т. Фале
ева закончил монтаж засыпного 
аппарата. Механики приступили 
к его регулировке. Водопродчи-
ки под руководством прораба 
т. Весе лов а приняли воду на 
воздухонагреватели и на холо
дильники низа печи. Ведется 
повязка холодильников шахты. 

Большой объем работы вы
полнен коллективом монтдяши» 

ков иод руководством прораоа 
т. Кузьмина. Он на две смены 
раньше графика установил че
тыре ряда углеродистых блоков, 
сменил холодильники низа печи, 
заплечиков и шахты. На этих 
работах отличились бригады 
тт. Кондратова, Скакуна, Акбу-
латова и другие. 

Впереди еще много работы. 
Мы должны установить пло
щадки, лестницы и т. д. Кол
лектив механомонтажников, ру
ководимый т. Усачевым, брига
ды огнеупорщиков мастера 
т. Бородина, монтажников про
раба т. Спиридонова должны 
устранить все недоделки по воз
душному хозяйству. 

В ответ на Призывы ЦК 
КПСС к 1 Мая 1959 года кол
лектив нашего стройуправления 
« У ра лдомнаремонт», ведущий 
основные работы на ремонте пя
той домны, взял обязательство 
поставить печь на сушку 24 ап 
реля—на двое суток раньше 
графика и сдать д о м н у в 
эксплуатацию 26 апреля вместо 
28 апреля, как намечалось гра
фиком. 

Мы вызываем на социалисти
ческое соревнование коллекти
вы участков ремонтно-строи
тельного, котельно-ремонтного 
цехов комбината, управлений 
«Уралстальконструкция», «Со-
юзпрокатмонтаж», занятых на 
реконструкции загрузки печи, за 
досрочное окончание всего ре
монта. Это будет наш замеча
тельный трудовой подарок ве
ликому празднику трудящихся 
всего мира —1 Мая. 

В. ЕРЕМИН, 
начальник Магнитогорского 

стройуправления «Урал-
домна ремонт». 


