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Самая дорогая памятная дата для каждого 
советского человека, для всего прогрессивного 
человечества — день рождения Владимира 
Ильича Ленина, велиного мыслителя, основателя 
Коммунистической партии и Советского государ
ства, вождя международного революционного 
движения пролетариата. История не знает друго
го такого человека, деятельность которого оказа
ла бы такое огромное влияние на судьбы наро
дов, на ход мировых событий. 

Вся жизнь В. И. Ленина, верного последова
теля учения К. Маркса и Ф. Энгельса, великого 
продолжателя их дела, его борьба — пример 
беззаветного служения человечеству. Несгибаемая 
воля, преданность делу трудящихся, бесстраш
ный ум ученого и революционная страстность 
бойца, неиссякаемый талант организатора и 
вдохновителя масс — таким знали В. И. Ленина 
современники, таким он остается в сердцах лю
дей нашего времени. 

Величайший мыслитель-революционер, он 
творчески развил марксистское учение, отстоял 
его чистоту в борьбе против «правого» и «лево
го» оппортунизма, вооружил коммунистическое 
и рабочее движение научной программой пере
устройства мира — теорией социалистической 
революции, строительства социализма и комму
низма. Жизнь В. И. Ленина неразрывно связана 
с Коммунистической партией Советского Союза. 
Он объединил первые марксистские кружки в бое
вую организацию, создал цельное и стройное 
учение о партии, разработал ее стратегию и так
тику, идеологический и организационные прин
ципы. 

Имя В. И. Ленина неотделимо от свершения 
Великой Октябрьской революции, пятидесятиле

тие которой скоро отметит все передовое чело
вечество. ~ ' ; 

Многогранен был гений В. И. Ленина, руково
дителя борьбы советского народа, его вооружен
ных сил в период гражданской войны и ино
странной интервенции, организатора строитель
ства социализма. 

Почти полувековой исторический путь нашей 
страны, все мировое развитие после Октября 
свидетельствуют о жизненной силе ленинизма. 
Сверяя свой курс с ленинскими заветами, Ком
мунистическая партия уверенно ведет нашу стра
ну по пути построения коммунистического об
щества. Творчески развивая марксизм-ленинизм 
применительно к конкретным историческим ус
ловиям, партия успешно решает сложные эконо
мические, политические и идеологические проб
лемы, возникающие в ходе коммунистического 
строительства, о чем свидетельствуют решения 
XXIII съезда КПСС, постановления майского 
(1966 года), декабрьского (1966 года) Плену
мов ЦК КПСС. 

Создание и развитие мировой системы со
циализма, крах колониализма, превращение 
международного коммунистического движения в 
самую влиятельную политическую силу совре
менности — убедительное доказательство вели
кой правды ленинизма. 

Мировая реакция во главе с американским 
империализмом, пытаясь остановить поступа
тельный ход истории, идет на опасные преступ
ления и провокации, что подтверждают события 
во Вьетнаме и других районах мира. Но историю 
вспять не повернуть. Наша эпоха — эпоха тор
жества бессмертных идей марксизма-ленинизма. 

ДЕЛО ЛЕНИНА 
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Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината 
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СУББОТА, 22 апреля 1967 года Цена 1 коп. 

От смены к смене -
С большим воодушевлением откликнулись на Первомайские 

Призывы ЦК КПСС сталеплавильные бригады одиннадцатой марте
новской печи второго цеха. Каждая смена, каждая плавка, выпу
щенная на этом агрегате, умножает вклад сталеплавильщиков в 
копилку первомайских подарков. 

За двадцать апрельских дней бригады этого мартена, возглав
ляемые сталеварами Алексеем Богачевым, Дмитрием Студеники-
ным, Александром Рубановым и Николаем Анисимовым, выплави
ли более 1000 тонн сверхпланового метаЛла. 

Обжимщики понимают... 
Форпостом проката называют на комбинате обжимной цех. От

сюда, неуклонно набирая скорость, берут разбег стальные заготов
ки для листо- и сортопрокатных станов комбината. От интенсивно
сти потока металла, выдаваемого обжимщиками, зависит успех ра
боты всех последующих звеньев прокатного цикла. 

Это отлично понимают обжимщики. Только бригады второго 
блюминга за две декады апреля отправили заказчикам около 6000 
тонн стальных заготовок сверх плана. Все смены трудятся с пере
выполнением задания. 

Лучших успехов здесь из месяца в месяц добивается четвертая 
бригада начальника смены Петра Васильевича Ширяева. На сверх
плановом счету возглавляемого им коллектива самое большое коли
чество продукции — около 2000 тонн. По праву в числе передо
виков называют сегодня сварщиков нагревательных колодцев Алек
сея Зиморева, Ямигнура Хурамшина, машинистов кранов Анатолия 
Зузанова и Ивана Климова, оператора центрального поста Алексея 
Морозова, старшего вальцовщика Геннадия Полянского и многих 
других. Их самоотверженный труд служит примером для- коллек
тива. 

Не в накладе и бригады третьего блюминга. В фонд апреля они 
внесли около полутора тысяч тонн сверхпланового металла. 

Чугун сверх плана 
Сотни тонн сверхпланового чугуна внес с начала апреля в пред

майскую копилку праздничных подарков коллектив коммунистиче
ского труда доменного цеха. 

На четвертой печи, где мастерами Владимир Домнин, Филипп 
Рыжов, Иван Белич и Леонид Мавров, за двадцать дней месяца 
выплавлено более 1000 тонн чугуна сверх плана. 

Весомый подарок Первомаю готовят и инициаторы движения за 
присвоение агрегату звания имени 50-летия Советской власти —-
бригады шестого доменного агрегата. За прошедший с начала ме
сяца период на свой сверхплановый счет они записали более 600 
тонн чугуна. , 

Соревнование доменщиков за достойную встречу всенародного 
праздника носит творческий, деловой характер. Коллективы агрега
тов борются не только за сверхплановый металл. Каждый час — 
это напряженная борьба за улучшение качества чугуна, за сбереже
ние кокса, шихты и других вспомогательных материалов. 

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ 

ЧерепашЬими темпами 
Срок реконструкции двадцать девятой мартеновской печи при

ближается к завершению. 26 апреля агрегат должен выдать первую 
плавку. Осталось четыре дня. Однако, сказать с уверенностью, что 
график реконструкции будет выдержан/к сожалению, нельзя. 

Затягивают работы монтажники из управления «Уралэлектро-
автоматика». Несмотря на то, что бригада монтажников мастера 
Федосеева полностью обеспечена оборудованием, работы ведутся 
черепашьими темпами. Причина — неудовлетворительная организа
ция труда, нерациональное использование рабочего времени и сил. 

Не придерживается сроков, определенных графиком, и бригада 
ремонтно-строительного цеха комбината, руководимая Рудиным. В 
результате их нерасторопной работы затягиваются сроки подводки 
и укладки труб, затяжки проводов и установки пультов управле
ния. Только после завершения этих работ смогут начать свою ра
боту наладчики. А для полной регулировки и наладки оборудова
ния агрегата требуется не менее трех дней. 

Монтажникам и строителям необходимо форсировать темпы 
ведения работ. Сталеплавильщики ждут и* надеются, что мартен 
вступит в строй действующих в намеченный срок. 

От этого зависит успех выполнения цехом апрельсвдго задания, 
и предмайских обязательств. 

Ю. Л У К Ь Я Н О В , мастер электриков мартеновского цеха № 1, 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

НА ПРЕДМАЙСКОЙ ВАХТЕ 


