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СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ 

Владимира Ильича ЛЕНИНА 
Под руководством большевистской партии и 

великого Сталина советский народ успешно осуществ
ляет ленинский план построения коммунизма в нашей 
стране. 

Да здравствует великое и победоносное знамя 
Ленина—Сталина! 

Под з н а м е н е м Ленина, под в о д и т е л ь с т в о м Сталина 
25 лет тому назад, 21 января 1924 го-§ перестало биться сердце величайшего 
олюционера нашей эпохи, вождя и учи-

*«я трудящихся всего мира — Владимира 
Ильича Ленина. 

Гениальный продолжатель Маркса и Эн
гельса, Ленин разработал учение о дикта
туре пролетариата, о победе социализма в 

Ьдной стране, о путях социалистического 
"строительства. Он создал партию нового 
типа — большевистскую партию — ру
ководящую организацию пролетариата в 
его борьбе за власть, за победу коммуниз
ма. Он открыл советскую власть, как госу
дарственную форму диктатуры пролетариа-

gfc и поднял народы России для разгрома 
Ипитализма и создания этой власти. Он 
разработал теорию союза рабочих и кресть
ян и блестяще осуществлял ее на различ
ных этапах борьбы пролетариата за власть 
и укрепление социализма. 

Преданный до конца делу интернациона
лизма, Ленин в то же время гррдился тем, 
И ^ и м е н н о РУССКИЙ рабочий класс создал 
flpiyio революционную партию масс, что 
1ш1икорусская нация дала человечеству ве
ликие образцы борьбы за свободу и за социа
лизм. Он писал: «...мы, великорусские рабо
чие, полные чувства национальной гордости, 
хотим во что бы то ни стало свободной и 
независимой, самостоятельной, демократи
ческой, республиканской, гордой Великорос-
сии, строящей свои отношения к соседям на 
человеческом принципе равенства, а не 
на унижающем великую нацию крепостни
ческом принципе привилегий». Прошло 
иосле этого 13 лет, и он, великий сын 
русского народа, стал у руля созданного 
им многонационального советского государ
ства, скрепленного глубочайшей дружбой 
равноправных народов. 

Владимир Ильич всю свою жизнь отдал 
тому, чтобы «Русь перестала быть убогой и 
бессильной, чтобы она стала в полном 
смысле слова могучей и обильной». В пер
вые же дни советской власти Ленин наме
тил пути социалистического преобразова
ния нашей Родины. Позднее, разрабатывая 
конкретные условия экономического строи
тельства, он поднял на невиданную высо
ту идею электрификации, провозгласив, что 
Ркоммунизм — это есть Советская власть 
плюс электрификация всей страны». Он 
возглавил работу по составлению знамени
того плана ГОЭЛРО, приравняв его по зна
чению ко второй программе партии. Ленин 
подчеркивал не раз решающую роль круп-

Кй промышленности для укрепления со
фистического строя. «Без этого, — го

ворил он, — ни о каком действительно 
социалистическом фундаменте нашей эко
номической жизни не может быть и речи». 
Ленин разработал великий кооперативный 
план, показав, что в условиях дикта
туры^ пролетариата, при наличия руково
дящей роли рабочего класса в союзе с 
крестьянством, при наличии крупной со
циалистической промышленности—коопе
рация может обеспечить переустройство 
сельского хозяйства на социалистических 
началах. Ленин мечтал о том, чтобы на
ша Родина стала во главе всего передового 
человечества и указывала ему путь борь-
Шт побед. 

Прошло только %Ь лет со дня смерти 
Владимира Ильича, и все его возвышенные 
благородные мечты уже воплощены в жизнь. 

После кончины В. И. Ленина во главе 
партии и советского народа стал великий 
Сталин^ рука об руку с Лениным созда
вавший и укреплявший большевистскую 
партию. Сталин поднял высоко знамя ле
нинизма, творчески обогащая его примени
тельно к новым условиям борьбы трудя
щихся за социализм и коммунизм. 

Под руководством партии и товарища 
Сталина наша страна полностью преобрази
лась. Она стала великой индустриальной 
и колхозной державой. В СССР построено 
полное социалистическое общество. Уже к 
1935 году Ленинский план электрифика
ции был перевыполнен почти в три раза. 
Социалистический строй нашей Родины 
выдержал великое испытание в годы Оте
чественной войны, когда он вновь и вновь 
доказал свои преимущества перед строем 
капитализма. Социализм в нашей стране 
привел в движение такие силы, которые 
смогли разгромить германский фашизм, 
державший в своих руках почти всю 
Европу. 

Огромных успехов достигло наше социа
листическое хозяйство и в послевоенный 
период. Каждый год советская промышлен
ность перевыполняет план, а в 1948 году 
она шла на таком уровне, который уже 

был на 17 проц. выше довоенного, 1940 
года. Реальная заработная плата рабочих 
и служащих по сравнению с 1947 годом 
поднялась более чем в два раза. С неви
данным успехом прошли хлебозаготовки. 
Ряд областей и краев сдали государству 
хлеба больше, чем они сдавали в довоен
ные годы. Наша страна приступила к осу
ществлению грандиозного государственного 
•лапа борьбы с засухой и неурожаями в 
степных и лесостепных районах. 

Ленинские идеи социалистического со
ревнования сейчас превратились в нашей 
стране в могучий двигатель развития со
ветского общества. Соревнование охватило 
всех трудящихся Советского Союза и по
казывает силу морально-политического 
единства* социалистической сознательности 
нашего народа. 

Советская страна идет от победы к 
победе потому, что ею руководит больше- J 
вистская партия,. в руках которой надеж
ный компас ленинизма. Под знаменем ле
нинизма идут в одной шеренге с нами и 
страны новой демократии. Ленинизм осве
щает путь всем трудящимся и угнетен
ным мира, борющимся против капитали
стического рабства, эксплоатации и опае-
ности новых войн. 

25 лет живет наша страна без Ленщт. 
Йо ленинскому пути ведет ее великий 
Сталин к прекрасным высотам коммунизма. 

Беседы о жизни и деятельности В.-И. Ленина 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Во всех цехах комбината широко отме
чается 25-летие со дня смерти великого 

ЛЛвоположника социалистического госу-
1Щтва Владимира Ильича Ленина. Про
пагандисты и агитаторы цехов завода вы
ступают перед металлургами с докладами 
и беседами о жизни и деятельности 
В. И . Ленина. В мартеновском цехе № 3 
во всех сменах состоялись беседы о 
Ленине. Беседы проводили мастер т. Ма-
чаховский, инженер т. Бурас, секретарь 

I партбюро т. Махнбв, старший електйик 
! т. Бондарев ж другие. 

В бригадах и на участках шамотно-
динасового цеха с беседами о Ленине вы
ступили агитаторы тт. Околелов, Заров
ный, Тартакбвский и Бричко. Они под
робно рассказывали трудящимся о замеча
тельном жизненном пути Владимира 
Ильича и великом содружестве Ленина и 
Сталина. 22 января в клубе шамотно-ди
насового цеха состоится торжественно-
траурное собрание, посвященное 25-латию 

со дня смерти Владимира Ильича Ленина. 
Беседы о великом вожде и учителе так

же проведены в коксовом, мартеновских, 
доменном, сортопрокатном и других цехах. 

В заводском парткабинете к 25-летию 
со дня смерти В. И. Ленина организована 
выставка на тему: «Любите и изучайте 
Ильича». На выставке представлены про
изведения И. В. Сталина, Н. Е. Крупской, 
К. Е. Ворошилова, А. М. Горького, расска
зывающие е великом гении пролетарской 
революция. 

Пятилетяу — в три 
с половиной года! 

С В Е Р Х П Л А Н О В Ы Й Ч У Г У Н 

П Е Р Е Д О В Ы Х Д О М Е Н Щ И К О В 
В доменном цехе попрежнему первенство 

держит коллектив печи № 3. За 16 дней 
(января мастера тт. Орлов, Фролов и Чер
касов и горновые бригады под руковод
ством первых горновых тт. Блюзина, Бло-
хина и Цырюльникова сварили 1814 тонн 
чугуна сверх задания. Коэффициент исполь
зования полезного об'ема домны на этой 
печи составляет 0,80. 

18 января хорошо работал коллектив 
печи № 4 (мастера гг. Беликов, Власов. 
Колдузов). Здесь сверх суточного задания 
сварили 304 тонны чугуна. 

Г. СИДОРОВА. 

Успехи обжимщиков 
Стахановские коллективы третьего блу-

минга готовят достойные подарки X с'езду 
профсоюзов. 

В социалистическом соревновании впе
реди идут обжимщики смены инженера 
Крыхтина и старшего оператора Слободе-
июка. За̂  18 дней января они прокатали 
свыше 2000 тонн металла дополнительно 
к заданию. Высокие темпы труда разви
вает коллектив смены инженера Высоцкого 
и старшего оператора Ионова. На его ста
хановском счету 1624 тонны стальных 
слитков, обжатых сверх плана. 

Н. У Т О Ч К И Н А . 

ЗАВОДСНАЙ П А Р Т И Й Н А Я К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 

29 и 30 января 1949 года во Дворце 
культуры металлургов созывается VI за
водская партийная конференция Магнито
горского металлургического комбината име
ни Сталина. 

Повестка дня: 
1. Отчет заводского комитета ВКП(б). 
2. Выборы заводского комитета ВКП(б). 
Открытие конференции 29 января в 6 

часов 30 мин. вечера. Выдача делегатских 
билетов на конференцию 24 января с 10 
часов утра до 10 часов вечера в заводском 
партийном комитете, комната 25. 

Заводской партийный комитет. 

Выполняют свое слово 
На вахте в честь X с'езда профсоюзов 

в первом мартеновском цехе впереди идут 
сталевары, принявшие новые повышенные 
обязательства в социалистическом сорев
новании. Сталевар т. Смородин сварил 
пять скоростных плавок и с начала меся
ца выдал 192 тонны сверхплановой ста
ли. По две скоростных плавки сварили 
сталевары тт. Зинуров и Захаров. На сче
ту т. Зинурова 286 и т. Захарова 392 
тонны сверхплановой стали. 

Среди сталеваров большегрузной печи 
№ 5 отличается высокими показателями 
труда т. Шамсутдинов. Он уже сварил 
более 550 тонн стали сверх задания. 

А. Ш И Т О В , член цехового коми
тета первого мартеновского цеха. 

Закрепляют звание 
передовиков 

Сталевары печи 3*5 13 второго марте
новского цеха удерживают звание передо
виков. В январе сталевар т. Родимов сва
рил четыре скоростных плавки и 391 тон
ну стали сверх задания. По три скорост
ных плавки и свыше чем по 350 тонн 
сверхплановой стали выдали сталевары 
тт. Татарирщев и Бадин. 

В коллективе цеха на первом месте идет 
сталевар большегрузной печи № 8 т. Сле-
сарев, который сварил пять скоростных 
плавок и около 400 тонн сверхплановой 
стали. 

А. С Е Л Я Н К И Н А , нормировщик. 
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П а р т и й н а я ж и з н ь 
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ УЧЕБА 

КОММУНИСТОВ ТРАНСПОРТА 
Партийная организация внутризаводско

го железнодорожного транспорта в новом 
учебном году более серьезно подошла к ор
ганизации учебы в сети партийного про
свещения' Три кружка но изучению исто
рии ВЕП(б) и две политшколы были | 
\ комплектованы опытными, теоретически 
подготовленными пропагандистами. В этих 
кружках и политшколе учится 135 комму
нистов. 

Многие коммунисты транспорта с боль
шим желанием овладевают основами марк
сизма-ленинизма. Одним из лучших круж
ков на транспорте является кружок паро
возного депо, которым руководит помощник 
машиниста паровоза т. Зелянин. В течение 
грех месяцев в работе этого кружка не 
было ни одного срыва, занятия проходят 
организованно, живо и интересно. Тов. Зе
лянин помогает слушателям приобретать, 
навыки самостоятельной работы над кни
гой. Перед каждым занятием он проверяет 
конспекты п указывает на имеющиеся не
достатки. Опытный пропагандист, он под
сказывает слушателям, как составлять 
конспект. Об'ясняя новую тему, т. Зеля
нин умело использует наглядные пособия 
— альбомы, карты, художественную ли
тературу. Большое значение в работе круж
ка играет личный пример пропагандиста. 
Тов. Зелянин очень требователен к себе п 
тщательно готовится к каждому занятию. 

В числе лучших слушателей этого 
кружка коммунисты Дмитриев, Григорьев, 
Миляев и другие. Все они не пропустили 
ни одного занятия и добросовестно готовят
ся к беседам. Однако есть в кружке и та
кие слушатели, которые недобросовестно 
относятся к занятиям и нередко пропуска
ют их пел уважительных причин. Так, на
пример, коммунисты Таекин и Минулин 
об'яснятот свою недисциплинированность 
т©м, что они проживают на правом берегу 
и не имеют времени для посещепия заня
тий (?!). 

Хорошо поставлена работа кружка в 
парторганизации электротяги. Здесь под ру
ководством инженера-коммуниста Баранова 
26 коммунистов изучают историю больше
вистской партии. 

В работе отдельных политшкол в пер
вые дни занятий имелись серьезные "недо
статки. Так, например, в политшколе 
службы движения, где руководителем 
т. Ротвайн, занятия в начале учебного го
да проходили на низком уровне. Значи
тельная часть слушателей плохо готови
лась в занятиям, а некоторые коммунисты 
совсем не посещали их. На общетранс
портном партийном собрании работа этой 
политшколы и отдельные слушатели ее 
были подвергнуты резкой критике. Это 
оказало благотворное влияние на ход за

нятий. После собрания слушатели стали 
лучше^ готовиться, возросла их активность. 
В этой политшколе пример добросовестного 
отношения к учебе показывают коммунис
ты тт. Васильев, Яковлев, Глушко, Воево
да и другие. Они тщательно готовятся к 
замятиям, использую? литературу, указан
ную пропагандистом, поэтому и ответы у 
ких более содержательны, чем у других 
слушателей. 

Однако необходимо отметить, что посе
щаемость в этой политшколе еще низка. 
Несмотря на это, секретарь партбюро служ-

|бы движедав 'т. Лесниченко не принимает 
действенных мер в коммунистам, не посе
щающим занятий без уважительных при
чин. 

Иного недостатков было и в работе по
литшколы паровозного депо, которой руко
водит тов. Шлыгин. После обсуждения на 
заседании партбюро транспорта работа по
литшколы значительно улучшилась. Руко
водитель школы т. Шлыгин стал более 
тщательно готовиться к занятиям. 

Большое внимание уделяет партбюро 
коммунистам, самостоятельно изучающим 
теорию и историю большевистской партии, 
которых на транспорте насчитывается 75 
человек. В помощь самостоятельно изуча
ющим проводятся лекции по отдеш>ным | 
разделам и главам «Краткого курса исто- j 
рии ВКП(б)», а также по отдельным про-; 
юведениям классиков дарксизма-лениниз-
ма. Недавно заведующим отделом npona-j 
ганды и агитации горкома ВЕП(б) т. Ка-
ганисом была прочитана лекция «Ленин и 
Сталин — организаторы партии нового ти
па». В парторганизации службы движения 
лектор Сталинского райкома ВКП(б) т. Еуд-
ряшов прочел лекцию о книге Ленина «Что 
делать?». Видное место в руководстве само
стоятельной учебой коммунистов занимают 
групповые и индивидуальные консульта
ции, а также товарищеские собеседования. 

Несмотря на некоторые успехи, в орга
низации учебы коммунистов имеются еще 
серьезные недостатки, осиовпым из кото
рых является то, что парторганизации 
служб не добились еще посещаемости за
нятий всеми слушателями кружков и по
литшкол. В ряде кружков и политшкол 
имеются коммунисты, которые не умеют, 
самостоятельно составлять конспекты, а 
помощи в этом они не получают. 
Партийное бюро транспорта мало органи
зует лекций для самостоятельно изучаю
щих марксистско-ленинскую теорию, до 
сих пор не проведен семинар для самосто
ятельно изучающих, на котором бы им 
рассказали, как самостоятельно работать 
над книгой. 

В. ЗАХАРОВ, лектор заводского 
партийного комитета. 

Навстречу X с'езду профсоюзов 
НЯШ ВЫЗОВ ЗЯПОРОЖСКИМ, КУЗНЕЦКИМ 

И ЗЛЯТОУСТОВСКИМ СТАЛЕПЛЯВИЛЫДИКЯМ 
На стахановской вахте в честь Гс'езда 

профсоюзов сталевары моего блока печей 
развернули действенное соревнование 
5а достойное выполнение заданий 1949 
года. Сталевар комсомольско-молодежной 
большегрузной печи № 4 В. Захаров 
систематически варит сталь скоростным 
методом. 15 января он выдал плавку на 2 
часа раньше графика и тем самым сэко
номил государству свыше 1000 рублей. 

Сталевар Захаров в новом завершающем 
году послевоенной пятилетки вызвал на 
социалистическое соревнование одного из 
лучших сталеваров четвертой мартеновской 
печи Кузнецкого комбината. Своим усло
вием соревнования он поставил задачу — 
сварить за год не менее 30 скоростных 
плавок и 5000 тонн сверхплановой стали. 

Сталевар большегрузной печи № 3 тов. 
Зинуров обязался в текущем году дать 
дополнительно 4000 тонн стали и сварить 
20 скоростных плавок. Он вызывает на 

соревнование сталевара Запорожья тов. 
Пискарева. Сталевар большегрузной ЛЬ 
X? 2 тов. Крючков обязался выдать Д(ЩР 
ннтелыю к годовому плану 3500 тони ста
ли и сварить 20 скоростных плавок. Он 
вызывает на соревнование запорожского 
сталевара т. Пугачева. Сталевар т. Сморо
дин будет соревноваться с одним из луч-

)Ших сталеваров города Златоуста. Он обя-
: за лея сварить 25 скоростных плавок и 
3000 тонн стали сверх годового плана. 

I Лично я решил в текущем году соревно-
| ваться с молодым мастером третьего мар-
! теновского цеха нашего комбината тов. 
; Резановым и мастером Запорожского ме-
| таллургического комбината т. Дорошенко. 
Обязуюсь сверх годового плана выдать 
10 тысяч тонн стали, сварить 60* скоро
стных плавок и выдавать все плавки 
строго по заказу. 

I А. КОРЧАГИН, мастер первого 
мартеновского цеха. 

Включаемся в соревнование 
Коллектив стана «300» ЗЛ 3 сортопро

катного цеха в минувшем году трудился 
высокопроизводительно п с честью выпол-

РАБОТАТЬ ПО-СТАХАНОВСКИ, 
ВАРИТЬ СТАЛЬ ПО З А К А З А М 

В начале января сталеплавильщики 
третьего мартеновского цеха подытожили 
результат своего труда в истекшем году и 
включились в соревнование за достижение 
более высоких показателей в четвертом го
ду пятилетки. Начальник цеха т. Дик-
штейн на рабочих собраниях сделал доклад 
об итогах 1948 года. По сравнению с 
1947 годом сталеплавильщики добились 
ряда достижений — удлинен срок службы 
свода печей, повышен Сем встали с одного 
квадратного метра пода, увеличен вес пла
вок и снижен расход топлива. 

Но в борьбе за рентабельную работу еще 
не все возможности использованы. Началь
ники смен нарушают норму шихтовки. В 
1948 году было зашихтовано нормально 
только 78,7 процента плавок. С этим ми
риться нельзя. 

Хотя в 1948 году процент выпуска 
плавок по заказу выше, чем в предыдущем 
году, но сталеплавильщики должны бороть
ся за выдачу всех плавок по заказам и 
не допускать брака. Особенно это касается 
коллектива разливки, где процент брака 
довольно высокий. 

В текущем году будет введена новая за
правочная машина, заменены стопорные 
механизмы й ряд других улучшений техно

логии, что значительно поможет трудиться 
лучше. 

Сталеплавильщики нашего цеха широко 
развернули соревнование за внедрение 
скоростного сталеварения и выдачу плавок 
но заказам. Встав на трудовую вахту в 
честь X с'езда профсоюзов, они заключили 
социалистические договоры на первый 
квартал 1949 года. Сталевар т. Сильченко 
обязался выполнить техническую норму в 
первом квартале на 110 процентов, до
вести стойкость свода печи до 210 плавок 
и сварить 25 скоростных плавок. Тов. Ша
тилов обязался в первом квартале сварить 
900 тонн сверхплановой стали и девять 
скоростных плавок. Сталевары тт. Шарапов 
и Курилин взяли обязательство выдать в 
первом квартале по 1000 тонн сверхпла
новой стали, т. Побелянский — 800 тонн, 
т. Мартынов — 1500 тонн сверхплановой 
стали и 20 скоростных плавок, а также 
сэкономить 5 килограммов топлива на вы
плавке одной тонны металла. 

Подобные обязательства взяли и осталь
ные сталевары. Включились в соревнова
ние все мастера. Мастера тт. Мачаховский, 
Демчук и другие обязались выдавать все 
плавки по заказу и в первом квартале 
дать тысячи тонн сверхплановой стали. 

Мастер т. Аношин соревнуется за выдачу 
1500 тонн сверхплановой стали, он обя
зуется выдавать все плавки по заказу и 
за шесть месяцев подготовить из подруч
ных одного сталевара. 

Машинист разливочного крана т. Цвер-
кунов обязался выполнить норму на 115 
процентов, работать без аварий и обучить 
своего помощника квалификации маши
ниста. Старший разливщик т. Данич взял 
обязательство выполнять норму на 120 
процентов. 

Соревнование сталеплавильщиков уже 
приносит положительные результаты. 
12 января сталевары сварили шесть ско
ростных плавок с экономией около 7 часов 
рабочего времени. 13 января счет скорост
ных плавок возрос еще на четыре и с на
чала месяца уже в цехе сварили больше 
40 плавок скоростными методами. Стале
вары тт. Побелянский, Курилин, Ковален
ко и другие выдачей сотен тонн сверхпла
новой стали делом подкрепляют свои со
циалистические обязательства. Широко раз
вертывая соревнование и популяризируя 
путем наглядной агитации достижения луч
ших, мы добьемся в первом квартале вы
соких показателей в борьбе за пятилетку 
в три с половиной года. 

П. БЛЕДНОВ, председатель цехо
вого комитета третьего мартеновско
го цеха. 4 

нил свое обязательство в социалистическом 
соревновании. С 8 декабря коллектив 
начал выдавать прокат в счет 1941 
года. За одиннадцать месяцев прошлой? 
года мы дали Родине 2 миллиона 80 
тцеяч рублей сверхплановых социалисти
ческих накоплений. 

Воодушевленный производственными ус
пехами 1948 года, коллектив нашей брига
ды полон решимости еще упорнее боротьА 
за новые достижения в труде, чтобы доЯ 
срочно завершить план послевоенной пяти
летки. 

Мы включаемся в социалистическое со
ревнование в честь XI с'езда ВЛКСМ я 
X с'езда профсоюзов и берем на себя обяза
тельства выполнить план первого кварта
ла текущего года на 105 процентов и про
катать сотни тонн металла дополнительно 
к заданию, добиться снижения выхода вто
рых сортов до 0,35 процента, сэкономить 
5 проценты топлива и полтора процента 
электроэнергии. Коллектив нашей смены 
выдал уже сотни тонн сверхпланового про
ката в счет своего обязательства. 

Мы призываем всех трудящихся нашав 
цеха активно включиться в социалистиЭДг 
ское соревнование за достойную встречу' 
XI с'езда комсомола и X с'езда профсоюзов. 

По поручению коллектива тро
пой бригады стана «300» № 3: 
профорг КУЗЬМИН, мастер ЖЕНИН -
старший сварщик П Л Е Ш А К О В в к 
старший вальцовщик Ш И Ш О В Ц ^ 
правильщик КРАСНОБАЕВ, опера
тор ХАБИБУЛИНА. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Комсомольски-молодежная бригада ст, 
рой руководит инженер Архипов, досрочно 
венство в соревновании. 

На снимке (слева направо): . старший 
ев, старший вальцовщик В. С . Осколков и 
ем на смену. 

tHa «300» № 1 сортопрокатного цеха, кото-
выполнила план 1948 года и завоевала пер-

сварщик В. Ф. Никитин, мастер Ф. М . Зу-
В. А . Архипов беседуют перед-заступ лени-

Фото П. Р у д а к о в а ^ 


