
В борьбе за успешное осуществление планов 
коммунистического строительства металлурги Магнитки 

завоевали Памятное знамя ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС! 

ПАМЯТНОЕ ЗНАМЯ—МЕТАЛЛУРГАМ МАГНИТЕН 
НА ВЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ! 

КОЛЛЕКТИВ КОМБИНАТА 
• ВЫШЕЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 

, ВО ВСЕСОЮЗНОМ 
СОРЕВНОВАНИИ 

МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ! 
Вчера произошло знаменательное событие в 

жизни металлургов Магнитки. Руководители наше
го комбината, партийные, профсоюзные и комсо
мольские работники, передовики производства, Ге
рои Социалистического Труда встречали на аэро
дроме представителя Министерства черной метал
лургии С С С Р , прибывшего из Москвы и доставив
шего на Магнитогорскую землю Памятное знамя 
Ц К К П С С , Президиума Верховного Совета С С С Р , 
Совета Министров С С С Р и В Ц С П С . 

Отличными производственными показателями 
ознаменовали труженики комбината трудовую вах
ту в честь 50-летия Великого Октября, сделали все 
для того, чтобы выйти победителями во Всесоюз
ном юбилейном социалистическом соревновании, 
чтобы быть обладателями Памятного знамени. И 
они добились этого. 

Завтра вечером в драматическом театре имени 
А. С . Пушкина состоится митинг, на котором ме
таллургам комбината на вечное хранение будет 
вручено юбилейное Памятное знамя. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
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С мастером девятой доменной 
печи Геннадием Лежневым мы 
встретились на литейном дворе. 
Поздравив его с присвоением аг
регату высокого звания, мы поин
тересовались сегодняшними дела
м и ? — Работаем нормально, — 
скромно ответил Геннадий Петро
вич. 

За этими двумя словами стоят 
довольно неплохие качественные 
показатели. Во-первых, с начала 
октября Коллектив девятой домен
ное подарил Родине свыше тыся
чи тонн металла, а с начала года— 
около тринадцати тысяч тонн. Во-
вторых, на девятой доменной луч
ший качественный показатель — 
больше половины выплавлено 
чугуна с содержанием серы 0,030 
процента. Если учесть остановку 
четвертой аглофабрики на основа
тельную реконструкцию и в этой 
свЯзи острую нехватку сырья, если 
к тому же добавить, что есть дом
ны, на которых выплавлено всего 
3,7 процента чугуна с содержа
нием серы 0,030 процента, то ре
зультаты труда коллектива девя
той доменной можно назвать от
личными. 

Кто делает погоду в первом пе
ределе металлургического комби-

•ната? 
Знакомьтесь: мастера Констан

тин Михайлович Киняпин, Виктор 
Дмитриевич Волков, ' Виктор Ва
сильевич Родиков и Геннадий 
Петрович Лежнев. Но, говорят, 
один в поле не воин. И правильно 
говорят. Командиры производства 
добиваются высоких показателей 
только потому, что они сумели за
жечь коллектив на добрые дела. 

Девятой доменной идет третий 
год. Бригадам крупнейшего на 
Магнитке агрегата от роду не 
больше. Знали бы вы, как выплав
лялся коллектив флагмана домен
ного цеха. 

Мало того, что первое время не 
все'ладйлось с технологией. Опыта 
эксплуатации большегрузных пе
чей на Магнитке не было, низкой 

. била стойкость воздухопровода, 
не оправдала себя силикатная фу
теровка щахты. Все это пришлось 
менять на ходу, но не в этом глав 

Присвоить доменной печи 
№ 9 свание «Агрегат имени 
пятидесятилетия Советской 
власти». 

(Из постановления пленума 
профсоюзного комитета Магни
тогорского металлургического 
комбината от 13 октября 1967 
года). 

К НОВЫМ У С П Е Х А М 
В юбилейном году коллектив бригады № 4 агрегата горячего 

непрерывного цинкования работает с большим трудовым подъемом 
и добился уже определенных успехов. Все взятые в честь юбилея 
обязательства но выходу поточного металла, экономии цинка, 
уменьшению выхода продукции третьего сорта успешно выполнены. 

За девять месяцев бригада добилась увеличения выхода 1-го 
сорта на 1,06 процента, поточного металла — на 0,5 процента; сни
жение выхода продукции 3-го сорта за этот период составило 0,13 
процента. Успехи эти достигнуты усилиями всей бригады, благодаря 
непрерывному повышению своей квалификации и грамотному вы
полнению работ каждым членом коллектива. 

Вдумчиво работает на химузле аппаратчик т. Бурлаков. Он бы
стро ориентируется в любых отклонениях растворов от технологиче
ских параметров, своевременно устраняет неполадки; в свободную 
минуту без просьб и напоминаний оказывает посильную помощь 
товарищам. Работу на производстве т. Бурлаков успешно сочетает 
с учебой в горнометаллургическом институте. В нынешнем году он 
перешел на четвертый курс. Добросовестно относится т. Бурлаков 
и к общественным поручениям. 

Отлично трудится резчик И. Жуков. Еще не было случая, что
бы агрегат простаивал по его вине. • . 

Но не все еще недоотатки изжиты у нас. Бригада может рабо
тать значительно лучше, если некоторые старшие рабочие будут 
более инициативны. 

В октябре — последнем оставшемся до юбилея месяце — кол
лектив бригады старается работать так, чтобы подойти к знамена
тельной дате с новыми трудовыми достижениями. 

Н. КАРПАЧЕВ, мастер. 
(Из стенгазеты «Жесть белая» листопрокатного цеха № 3). 

вышает тридцати лет. Самым 
опытным по Праву считается пер
вый горновой Григорий Максимо
вич Тарасенко. Он начал варить 
чугун в военном 42-м. С тех пор 
не только сам на всю жизнь полю
бил нелегкое дело металлурга, но 
и брата, шофера, уговорил стать 
горновым. А сколько у него уче
ников! Не без влияния Григория 
Максимовича стал горновым быв
ший грузчик Анатолий Сергеев. 
Доволен первым горновым мастер. 
Он знает, что такое быть запева
лой огненных работ: сам по^ле 
окончания горнометаллургического 
института начинал с рядовой ра
бочей должности. С тех пор про
работал десять лет в цехе и гово
рит, что лучшей должности ему не 
надо. Хлопотлива она, ничего ке 
скажешь, но есть опора у Генна
дия Петровича. Вместе с Григо
рием Тарасенко и Николаем Яков
левым создавал он свой коллек
тив. Сегодня мастер не без осно
вания говорит, что труд кадровых 
доменщиков не пропал даром. До
статочно сказать, что уже в сле
дующем году бригада Геннадия 
Лежнева мечтает покорить про
ектную мощность агрегата,' что не 
так-то просто сделать. В беседе с 
заместителем начальника цеха Ни
колаем Михайловичем Крюковым 
мы коснулись проблем будущего 
самых мощных доменных печей. 

— До конца этого года, — ска
зал Николай Михайлович, — мы 
постараемся упорядочить отсев аг
ломерата для девятой и десятой 
доменных печей. С крупным агло
мератом появится возможность 
освоения проектной мощности аг
регатов. Но это в будущем, а по
ка мы думаем выплавить в честь 
юбилея Родины тысячи тонн чугу
на дополнительно к заданию. Это 
вполне реальная задача. 

Геннадий Петрович Лежнев 
согласен с мнением заместителя 
начальника цеха. К повышенным-
рубежам и его бригада стремится. 
Ведь чем больше металла дадут 
металлурги стране, тем богаче бу
дет Родина. 

В. ИСКРОВ. 

Четверть века назад, в грозные для нашей Родины 
дни прибыл в Магнитогорск в составе большой группы 
ребят из прифронтовой полосы Витя Волков. Он посту
пил учиться в ремесленное училище № 13. 

Прошла четверть века с тех пор, как начался его 
трудовой путь в доменном цехе. Сейчас Виктор Дмитри
евич Волков работает мастером* доменной печи М 9. 
В предоктябрьском соревновании коллектив домны до
бился высоких производственных показателей и завое
вал право называться «Агрегат имени 50-летия Совет
ской власти». 

На снимке В. Д . Волков. *»то Н, Нестеренко. 

ное. Основная трудность заклю
чалась в том, чтобы сплотить кол
лектив, научить его бороться с 
трудностями. 

Жесткая дисциплина в домен
ном цехе. Иначе нельзя. Домну 
задували в_июле. Кто хотя бы на
блюдателем стоял у горна, тот 
знает, что такое горячий металл. 
Кажется, еще момент и ты сва
лишься, словно подкошенный. Ког
да в горле пересохло и нет време
ни, чтобы его освежить, когда 
дрожат от напряжения руки, ког
да от усталости подкашиваются 

ноги, трудно заставить человека 
подойти к раскаленному желобу. 
А подойти надо. И не раз, не дга 
за смену. Десять раз за сутки 
вспыхивает зарево на девятой и 
десятой. Поэты могут сравнить 
выпуск чугуна с осколками солн
ца, упавшими на литейный двор. 
Прозаики могут восхищаться сим
фонией труда. Пусть сравнивают, 
пусть восхищаются, только не на
до забывать, что красота эта до
рого стоит. 

Знаете ли вы, что с остановкой 
четвертой аглофабрики на рекон
струкцию доменщики в смену вы
нуждены делать до трех переших-
товок? Знаете ли вы, что на девя
той и десятой гораздо сложнее ра
ботать, чем на других печах'-1 А 
вот самому молодому горновому 
Льву Еремину, бывшему горняку, 
по нраву пришлась работа «взах
леб». Молодость не любит сидя
чую работу, она предпочитает го
реть у раскаленного горна, а не 
коптить. Кстати, в бригаде Генна
дия Лежнева работают люди, 
средний возраст которых не про-
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