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«МЫ ПРИДЕМ К ПОБЕДЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА...» в и. ЛЕНИН 

Т О Р Ж Е С Т В О Л Е Н И Н С К И Х И Д Е Й 
С 16 сентября в рамках 

предсъездовского соревно
вания доменщики проводи
ли ударную вахту в озна
менование 20-летия при
своения цеху- звания «Кол
лектив коммунистического 
труда». Финалом этой вах
ты стали состоявшиеся вче
ра утром торжественные 
митинг и последовавший за 
ним выпуск чугуна. На 
протяжении четырехнедель
ной ударной вахты наи
больших успехов добился 
комсомольско - молодеж
ный коллектив седьмой до
менной печи. Ему и выпала 
честь провести торжествен
ный выпуск чугуна. 

В январе 1959 года до
менщики седьмой печи Маг
нитогорского комбината 
стали первым на Урале 
коллективом коммунисти
ческого труда. С тех пор не 
раз сменился состав горно
вых, мастеров, газовщиков 
и других "работников. Но 
по-прежнему крллектив ос
тается комсомольско-моло-
дежным. По-прежнему 
здесь живы традиции тех, 
кто завоевал почетное зва
ние. На печи хорошо пом
нят имена первых ударни
ков коммунистического 
труда, представителей слав
ного молодежного коллек-

20 лет назад, 18 ок
тября 1960 года, коллек
тивам доменного и про-
волочно-штрипсового це
хов комбината одним из 
первых на Урале было 
присвоено высокое зва
ние коллективов комму
нистического труда. С 
тех пор и доменщики, и 
прокатчики ПШЦ каж
дый год неизменно под
тверждают это звание. 

А зачинателями дви
жения за коммунистиче
ский труд на комбинате 
был комсомольско-моло-
дежный коллектив до
менной печи № 7, заво
евавший это звание еще 
в январе 1959 года. Че
рез полгода хакой же 
чести были удостоены и 
доменщики второй печи 
-«К о м с о м о л к и». Че
рез год звание носили 
уже 77 коллективов. Се
годня на комбинате их 
260, 1265 борются за 
право влиться в этот от
ряд. Сбывается ленин
ское предначертание о 
том, что мы придем к 
победе коммунистиче
ского труда. Уже сейчас 
на комбинате, например, 
почти половина метал
лургов — ударники ком
мунистического труда, 
свыше 26 тысяч борют
ся за это звание. 

Слово — доменщи
кам, инициаторам дви
жения за коммунистиче
ский труд на Магнитке. 

Да, сегодня у доменщи
ков большой праздник, и, 
как всегда в такие момен
ты, хочется оглянуться на
зад, вспомнить те вехи, ко
торые привели цех к высо
кому званию. 

Не боясь показаться не
скромным, отметим: при
знание пришло к коллекти
ву не случайно, оно было 
подготовлено всей пред
шествующей героической 
историей цеха, начавшей
ся 1 февраля 1932 года, 
когда был получен первый 
магнитогорский чугун. 

Родина горячо рукоплес
кала этому событию, о ко
тором объявил М. И. Кали
нин на проходившей тогда 
XVII партийной конферен
ции ВКП(б), в адрес кото-

тива — В. В. Родикова и 
Д. И. Карпеты, К. Ф. Хаба
рова и Н. Ергашова... Но
вичков здесь с первых дней 
учат работать так, чтобы 
не посрамить чести комсо-
мольско-молодежного кол
лектива, высокого звания 
коллектива коммунистиче
ского труда. Сегодняшние 
дела' доменщиков седьмой 
печи убеждают: учеба эта 
дает хорошие плоды. Сред
несуточное производство 
металла по итогам девяти 
месяцев возросло в сравне
нии с прошлым годом на 
97 тонн, а за две недели 
октября — на 268 тонн. 

Коллектив работает с хоро
шими результатами по мно
гим важным показателям. 
Ему и выпало принимать 
вчера утром многочислен
ных гостей, участников тор
жественного митинга. 

Семь часов утра. На ли
тейном дворе седьмой домны 
необычно многолюдно. На 
торжественный митинг, по
священный 20-летию со дня 
присвоения цеху звания 
коллектива коммунистиче
ского труда, собрались пред
ставители городского и рай
онного комитетов партии, 
руководители городского и 
Левобережного районного 

комитетов комсомола, ру
ководители комбината, его 
партийной и общественных 
организаций, учащиеся 
профтехучилища № 13, го
сти. Празднично украшен 
литейный двор. В центре — 
расцвеченная кумачом сце
на. Над перилами двора — 
флаги братских советских 
республик, транспаранты. 
Они напоминают о том, что 
в январе 1959 года седьмая 
домна первой на Урале ста
ла коллективом коммуни
стического труда, а через 
полгода это звание завоева
ли и доменщики второй пе
чи. Транспаранты напоми

нают и о том, что 18 ок
тября 1960 года высокого 
звания был удостоен весь 
коллектив цеха. Ярко горят 
на транспаранте слова ве
ликого Ленина, сказанные 
еще на заре Советской вла
сти: «Мы придем к победе 
коммунистического тру
да»... 

С кратким словом высту
пает' исполняющий обязан
ности директора комбина
та Ю. В. Яковлев. Он вспо
минает славные страницы 
истории движения за ком
мунистический труд в кол
лективе доменного цеха, с 
теплыми словами обращает
ся к тем, которые стали пер
выми ударниками комму
нистического т р у д а . В озна
менование 20-летия со дня 
присвоения цеху высокого 
звания городской комитет 
КПСС награждает домен
щиков Магнитки, почетной 
грамотой. Ее вручает секре
тарь горкома партии В. А. 
Смеющев. 

Начальник доменного це
ха Г. П. Лежнев зачитыва
ет решение «четырехуголь
ника» цеха о том, что пра
во открыть выпуск чугуна, 
символизирующий 20-летие 
присвоения коллективу вы
сокого звания, предоставля
ется бригаде мастера В. Н. 
Перепечпна и старшего гор
нового В. П. Николаева. 
Ассистентами при выпуске 
утверждены первые удар

ники коммунистического 
труда — К. Ф. Хабаров, 
В. В. Родиков, Д. И. Карпе-
та, Н. Ергашов. Общее ру
ководство церемонией вы
пуска по просьбе доменщи
ков возлагается на про
славленного металлурга Ге
роя Социалистического 
Труда А. Л. Шаталина . 

От имени ветеранов к 
молодым доменщикам седь
мой печи обращается К. Ф. 
Хабаров с наказом сохра
нять и приумножать тра
диции коллектива агрегата. 
В ответном слове горновой 
Р. Г. Бигильдин от имени 
молодежи обещает выпол
нить этот наказ . 

. . .Звучит команда от
крыть выпуск чугуна. 
Участникам торжественно
го выпуска учащиеся груп
пы доменщиков ГПТУ 
№ 13 повязывают алые лен
ты. 

Проходит несколько ми
нут — и на седьмой домне 
получены тонны чугуна со 
Знаком качества, символи
зирующие 20-летие присво
ения цеху звания коллек
тива коммунистического 
труда. Закончен митинг, 
разошлись гости. Коллек
тив третьей бригады домен
щиков седьмой печи начал 
напряженную трудовую 
вахту. 

С. КУЛИГИН. 

Все эти двадцать лет цех 
высоко несет это почетное 
звание. Производство чугу
на по сравнению с 1960 го
дом увеличилось почти 
вдвое. Весь передельный чу
гун выплавляется с госу
дарственным Знаком каче
ства. 

Знамя трудовой славы 
подхвачено новым поколе-

ДАЕТ МНОГО, ОБЯЗЫВАЕТ К Б О Л Ь Ш Е М У 
рои магнптогорцы послали 
телеграмму о выдаче пер
вого чугуна. 

Время неумолимо. Все 
меньше и меньше остается 
героев , тех незабвенных 
дней, но тем большим вни
манием и почетом мы ок
ружаем их. Алексей Леон
тьевич Шаталин, Илья 
Яковлевич Овсянников, 
Петр Иванович Гоманков, 
Трифон Борисович Сурнин, 
Федор Маркович Борисен-
ко — вдохновенной рабо
той этих и других, тогда 
еще комсомольцев, а ныне 
заслуженных ветеранов 
гордилась и гордится вся 
страна. 

Кстати, о комсомольцах. 
В их адрес хочется произ
нести особые слова благо
дарности. Потому что ком
сомол и Магнитка неотде
лимы. Именно они, комсо
мольцы, показывали образ
цы героического труда на 
всех этапах строительства 
и роста Магнитки, были за
стрельщиками всех патрио
тических начинаний. 
Вспомним хотя бы вторую 
домну, строительство кото
рой по просьбе магнитогор
ских комсомольцев впер
вые в стране было объяв
лено Всесоюзной комсо
мольской стройкой, давшей 
начало новым сотням и 
тысячам таких же строек 
по всей стране во все после
дующие — вплоть до сегод
няшнего дня — годы. 

Д о м н а - «Комсомолка» 
дала чугун в июне 1932 го
да, через год задышала 
третья домна, за ней по
шли следующие, год от го
да рос поток магнитогор
ского чугуна, и сегодня, 
когда на комбинате рабо

тают уже десять печей, об
щий вес гигантского чугун
ного ковша Магнитки до
стиг астрономической циф
ры — почти 270 миллио
нов тонн. 

Тысячи доменщиков раз
ных поколений вложили 
свой труд в эту рукотвор
ную реку металла. И каж
дое поколение достойно 
продолжало эстафету своих 
предшественников. Так, в 
небывало короткий срок 
была достигнута, а затем и 
перекрыта проектная мощ
ность третьей печи, где ма
стерами в тридцатые годы 
работали Герасимов, Шата
лин, Черкасов. Возглавляе
мый ими коллектив неод
нократно завоевывал пере
ходящее Красное знамя, 
учрежденное газетой 
«Правда» для лучшей до
менной печи страны, с тех 
пор печь 'носит имя этой 
газеты. 

В 1934 году доменный 
цех дал 11 процентов об
щесоюзной выплавки чугу
на. Здесь широко развер
нулось стахановское дви
жение. 

В годы Отечественной 
войны на смену ушедшим 
на фронт доменщикам П. И. 
Гоманкову, Н. И. Савичеву, 
Т. И. Бородину, П. И. Косу-
хину и другим пришло вто
рое поколение покорителей 
огня — К. Ф. Хабаров, 
А. Д. Иванов, Н. М. Феофа
нов, Д. И. Карпета, А. И. 
Баранов, П. М. Кулаков, 
М. Д. Жилин, А. А. Лисен-
коз, Е. Г. Кирюшин, Е. Д. 
Борзенков, А. Д. Базулев, 
А. А. Катаев, П. Н. Жарков , 
Н. Д. Кочетков и другие, на 
долю которых выпали все 
тяготы военного лихолетья. 

Доменщики с честью вы
держали это испытание, 
приумножая славу коллек
тива, неоднократно завое
вывали Красное знамя Го
сударственного Комитета 
Обороны. 

В послевоенные годы ме
талл Магнитки обильным 
потоком шел на восстанов
ление разрушенного народ
ного хозяйства, его получа
ли свыше 10000 строек 
страны. 

А доменщики Магнитки 
под руководством партий
ной организации продолжа
ли борьбу за большой чу
гун. Уже в 1962 году про
изводительность труда в це
хе была в полтора раза вы
ше, чем на американских 
заводах. Многие техниче
ские новинки, такие, как 
повышенное давление газа 
под колошником, однонос-
ковая разливка чугуна, 
технология выплавки мало-
марганцевистого металла, 
применение офлюсованного 
агломерата и другие, родив
шиеся в цехе, получили 
признание у доменщиков 
всего мира. 

На рубеже 50—60 годов 
в биографии цеха появи
лась новая страница — на
чалась борьба не только за 
увеличение производства, 
но и за нового человека, 
за воспитание у него ком
мунистического отношения 
к труду. И вновь застрель
щиками здесь выступили 
комсомольцы, молодежь. 
Движение, начатое на 7-й 
и 2-й печах, вскоре охвати
ло весь цех и завершилось 
закономерным итогом — 
присвоением звания, двад
цатилетие которого цех от
мечает сегодня. 

нием доменщиков. Уверен
но держат его молодые гор
новые Н. С. Орехов, А. Н. 
Диденко, Р. Г. Файзаханов, 
A. А. Хусар, Р. Ш. Гизату-
лйн, газовщик В. И. Соко
лов, мастер В. М. Осипов, 
слесарь В. Ф. Ж у р ж а , элек
трики В. С. Родин, С. А. 
Петрикеев, желобщик 
B. М. Гладков и многие-
многие другие. Из 1400 че
ловек, работающих сегодня 
в цехе, три четверти состав
ляет молодежь. 

Впрочем, ей есть с кого 
брать пример, у кого учить
ся. Из тех, кто добивался 
присвоения цеху звания 
коллектива коммунистиче
ского труда, 250 человек 
работают и поныне, щедро 
передавая опыт молодежи. 
Это такие признанные на
ставники, как А. Г. Воров-
щиков, В. Д. Наумкин, 
Л. С. Матвеев, В. Ф. Дю
кин, Г. Д. Бурдаков, И. Е. 
Косаченко, В. А. Катаев, 
П. А. Рязанов, X. 3. Хайду-
лов и другие. Все они ком
мунисты, костяк, золотой 
фонд коллектива . , 

К сказанному добавим, 
что за 20 лет в цехе вырос
ло четыре Героя Социали
стического Труда, один ла
уреат Государственной пре
мии, два заслуженных ме
таллурга РСФСР — это 
Е. Д. Борзенков, В. Д, На
умкин, Н. Д. Кочетков, 
А. Л. Шаталин, И. П. Па
пуша и П. В. Синицын; 
более 100 человек награж
дено орденами, 111 стали 
почетными металлургами, 
83 — отличниками соцсо
ревнования. Областная пре
мия им. Г. И. Носова при
суждалась коллективам 2, 
4, 6, 7 и 9-й печей. 

Растут люди, их мастер
ство, одновременно рази
тельные перемены происхо
дят и в техническом состо
янии агрегатов. Неузнавае
мо изменились «Комсомол
ки» — седьмая и вторая 
доменные печи. 7-я получи
ла вторую летку и новый 
блок воздухонагревателей, 
догнала ее по объему, «об
завелась» новым блоком 
воздухонагревателей и ско
ро получит второй литей
ный двор 2-я печь. Появи
лась еще одна летка на пя
той домне , . заканчивается 
строительство блока возду
хонагревателей на четвер
той... Словом, в цехе идет 
коренная реконструкция, 
направленная на дальней
шее увеличение производ
ства чугуна и улучшение 
условий труда. 

В 1970 году, когда до
менщики отмечали 10-ле
тие со дня присвоения цеху 
звания коллектива комму
нистического труда, здесь 
боролись за годовую вы
плавку 9,7 миллиона тонн 
чугуна, сегодня в цехе го
ворят уже о 12-миллион
ном рубеже и полны реши
мости достичь его. Встав на 
ударную вахту в честь 
XXVI съезда партии и стре
мясь достойно встретить 
50-лётие комбината, домен
щики день ото дня множат 
свои усилия, наращивают 
темпы, чтобы обеспечить 
безусловное выполнение 
плана и обязательств по
следнего года и десятой пя
тилетки в целом, создать 
хороший задел для успеш
ного старта в 11-й пятилет
ке. И можно быть уверен
ным, что эти усилия увен
чаются успехом. Порукой 
тому — творческое дерза
ние, постоянное стремление 
идти вперед, брать новые 
вершины, все то, что дает 
доменщикам высокое право 
называть себя коллективом 
коммунистического труда. 
Дает и обязывает добивать
ся большего. 

В. ГОМЕНЮК, 
П. АНДРОНОВ, 

старшие мастера 
доменного цеха. 


