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«Магнитогорский 
' МЕТАЛЛ»: 

Партийный съезд продолжает 
спою работу. В день его откры
тия на всех предприятиях, строй
ках, городских организациях со
стоялись торжественные митинги. 

Северный блок прокатных це
хов. На площади у ремонтного 
куста проката негде, как гово
рится, упасть яблоку. .Успешно 
окончив дневную смену, на ми
тинг пришли листопрока тчнки 
первого, второго и третьего цехов. 
В руках рабочих и с л у ж а щ и х яр
кие транспаранты, портреты вож
дей мировой революции, плакаты. 
Н а них — горячие слова привет
ствия Х Х Ш съезду партии. 

Открывает митинг начальник 
третьего листопрокатного цеха т. 
Галкин. О н говорит о большом 
подъеме, энтузиазме, с которым 
трудится коллектив белой жести 
в эти поистине исторические дни. 

смотрит самые важные вопросы 
в жизни нашей страны. И прежде 
всего утвердит пятилетний план. 
Коллектив н а ш е ю цеха полой ре
шимости и уверенности в том, 
что намеченное съездом будет вы-

и стремлением трудиться еще 
лучше. К всенародному празднику 
1 Мая мы взяли новые еще более 
высокие обязательства. И уве
рены, что с поставленными зада
чами вполне справимся. Слава 

МЕТАЛЛУРГИ ПРИВЕТСТВУЮТ СЪЕЗД 
На трибуне машинист крана 

второго листопрокатного * цеха 
т. Петров: 

— Сегодня начал работу 
партийный съезд, который' .рас-

ДОСТОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 
Накануне открытия X X I I I съезда нашей партии на горняцком 

партийном собрании разбирали заявления о приеме кандидатами в 
члены партии экскаваторщиков Ивана Кульпина, Анатолия Шитова 
и взрывника Евгения Коробкова. 

Вот поднимается на трибуну машинист экскаватора Иван Куль-
пин. Он рассказывает о себе. Волнуясь, сжимает узловатыми, мо
золистыми руками края трибуны. Этими руками Иван Кульпин с 
начала года погрузил на своем « Э К Г - 4 » около десятка тысяч тонн 
руды и горной массы. Кульпину 36 лет. В прошлом году после 
двадцатилетнего перерыва он пошел учиться в вечернюю школу в 
десятый класс... 

Вступающие в партию Ленина Анатолий Шитов и Евгений Ко
робков — профсоюзные «лидеры», заботливые, неугомонные нроф-

.групорги на своих участках. 
Все три товарища были единогласно приняты кандидатами в 

члены партии. 
М . Г О Р Ш К О В , секретарь партбюро рудника. 

29 марта. Оживленно и многолюдно было в этот день в поме
щении партийного комитета комбината. Здесь в торжественной 
обстановке вручались партийные билеты достойным высокого зва
ния — коммунист. Для нового пополнения рядов нашей партии 
это радостное, важное событие в жизни совпало с большим празд
ником — открытием X X I I I съезда К П С С . 

Получая партийные документы, молодые коммунисты заверили, 
что оправдают доверие товарищей своими делами, всегда и во 
всем будут помнить: отныне они обязаны быть примером для сво
их товарищей н в быту, и на производстве, и в общественной 
жизни, отныне они — члены Коммунистической партии Советского 
Союза! 

На снимках: вверху секретарь партийного комитета Ф . И. Пиво-
аиров вручает партийный билет мастеру третьего листопрокатного 
цела Геннадии» Петровичу Филиппову; внизу — группа молодых ком
мунистов: (слева направо) помощник машиниста экскаватора руд
ника Анатолий Семенович Шитов, сварщик листопрокатного цеха 
Валентин Михайлович Саранча, машинист транспортера аглоце
ха № 1 Софья Сафаровна Мухматоза и старший разливщик треть
его мартеновского цеха Нафик Гарнпович Гарипов. 

Ф о т о Н . Нестеоетко. 

ВАШЕ МНЕНИЕ/ТОВАРИЩИ? 
Сегодня мы публикуем имена 

товарищей,- представленных к 
присвоению звания «Ударник 
коммунистического труда» 

Ж К О № 2 
М . С . Нестерова, 11. Д . 

Гребнева, Т. Ф. Бутпова, А. С . 
Загуляева — рабочие электро
группы, 

Ц Е Х Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Й 
Д И С П Е Т Ч Е Р И З А Ц И И 

В. И . Китаев, С . И . Сиво-
конь, А . А. Дерканосов, В . М . 
Устьянцев, Н . И. Скалкина, 
П. Ф. Истомин — электромон
теры', А. И . Казаков, В. Е . 
Рыбак — бригадиры. 

полнено. 
Мастер первого листопрокатно

го цеха т. Караваев: 

— Меня , как и всех советских 
людей, глубоко волнуют события, 
происходящие в нашей стране. 
Открытие X X I I I съезда партии 
коллектив Л П Ц № 1 встретил но
выми трудовыми успехами. Взя
тые к этому дню обязательства — 
прокатать 2000 тонн листа, от^ 
грузить 250 тонн листа сверх пла
на — с честью выполнены. 

Сейчас все рабочие нашего цеха 
проникнуты единым желанием 

нашей партии и трудолюбивому 
рабочему классу! 

Выступает лудильщик первого 
автомата третьего листопрокатно
го цеха т. Безруков: 

— Сегодня в этот замечатель
ный день мы с гордостью можем 
сказать: все заказы выполнены 
досрочно! Поэтому я призываю 
всех трудящихся нашего цеха 
приложить все силы, умение и 
опыт для успешного выполнения 
поставленных перед нами новых 
задач. От имени всего коллектива 
Л П Ц № 3 заверяю партию и пра

вительство: с намеченным планом 
справимся! 

I акон же митинг состоялся и р 
огнеупорном производстве. > 

Выступающие отжигальщик 
туннельных печей т. Пестриков, 
мастер печей т. Белов, секретарь 
партийной организации т. Волков, 
начальник огнеупорного цеха Л"е 2 
т. Салгаиик и другие отмечали вы
дающиеся успехи, достигнутые на
шим народом за последние годы. 

Коллективы всех переделов ог
неупорного цеха успешно справи
лись с предсъездовскими обяза
тельствами. В апреле они обязу
ются выдать продукции в 1,5 ра
за больше, чем в марте, причем 
отличного качества. : 

В день открытия съезда criie-
упорщики в 1,5 раза перекрыли 
суточное задание... 

Трудящиеся комбината заверя
ли съезд, что они полны реши
мости достигнуть .новых трудовых 
побед. 

Герои семилетии 

Бурлящий ноток металла слепит глаза. Мири
ады шипящих фейерверков с треском надают на 
площадку. Невысокого роста, крепкого сложе
ния первый горновой Евгений Дмитриевич Бор-
зевков пристально следит за ходом наполнении 
ковшей жидким чугуном. В его глазах отражает
ся радуга огней, на лице светится улыбка. 

Вот один ковш наполнен. Первый горновой 
легким движением контроллера убирает лоток. 
Упругая струн металла меняет направление к 
другому ковшу. Напротив падающего в ковш 
чугуна стоят четыре молодых паренька-монтаж
ника со стройки, пришедшие полюбоваться' уди
вительным зрелищем. 

Здесь стоять нельзя: опасно, - строго 
сказал первый горновой и указал им место, от
куда можно наблюдать за потоком металла, по
том повернулся ко мне и, словно оправдываясь 
за строгое обращение с пареньками, сказал: 

Я их понимаю: интересуются работой до
менщика. Может, мечтают быть металлургами. 

Сделав небольшую паузу, Евгений Дмитрие
вич говорил уже другим тоном. 

— Я сам когда-то дорого заплатил бы за то, 
чтобы посмотреть как выплавляют чугун. Это 
были почти тридцать лет назад. Отец работал "на 
Кусимовском руднике. Я часто спрашивал у от
ца, зачем нужны людям эти коричневые камни. 
Он мне объяснял, что из них делают металл. 
Мне хотелось видеть, как из камня получают ме
талл... 

Когда подрос, пошел работать. Часто бывал в 
шахте, но интерес к металлургии не погас, а 
превратился в мечту. Когда началась война, ме
ня перевели работать в копровый цех грузчи
ком. И вот в 1944 году моя мечта сбылась. Я 
перешел работать четвертым горновым на ше
сту» доменную печь... 

Последние тонны чугуна ушли в ковш. Евге
ний Дмитриевич резко рубанул рукой, дав знак 
второму горновому Петру Гопцарь, что плавка 
выпущена. Гопцарь и сам прекрасно видит, как 
из летки со свистом вылетают искры, и идет к 
желобу, чтобы проводить оставшийся чугун. 

Евгений Дмитриевич при помощи электропуш
ки забил массой отверстие летки и, взяв ломик, 
стал проверять желоб. 

- Надо ремонтировать, — коротко сказал он 
своим подручным. 

Этих слов было достаточно, чтобы каждый 
принялся за свое дело. Медлить некогда. Надо 
подготовить желоб для очередной плавки. Третий 
горновой Владимир Кашлев пневматическим мо
лотком вырубает застывший чугун, остатки шла
ка. Четвертый горновой Юрий Федотов краном 
подает леточную массу. Пышущая жаром кана
ва, но которой только .что шел чугун, отделы
вается заново. Вторые горновые Хамит Хайбула-
тов и Петр Гопцарь лопатами подкидывают ле
точную массу, Евгений Дмитриевич Борзенков 
орудует трамбовкой. С их лиц ручьями течет 
пот, но они этого не замечают. От их слаженной 
работы во многом зависит выпуск чугуна по 
графику. От горновых зависит и качество метал-
л&' надо смотреть, чтобы в ковш с металлом не 
попал шлак, а в шлаковую чашу не упустить 
чугун. Коллектив во главе с первым горновым 
Евгением Дмитриевичем Борзенковьгм отлично 
справляется со своей задачей. 

Улучив свободную минуту, Евгений Дмитрие
вич подошел ко мне. Вытирая нот, он с гордостью 
произнес. 

— С такими ребятами, как в нашем кол

лективе, работать одно удовольствие. 
Я спросил: «Нравится вам профессия горно

вого?» 
— Кому не нравится, tore здесь не удер

жишь, — охотно ответил Евгении Дмитриевич. 
Более двадцати лет отдал этому делу и ни • 

разу мысль в голову не пришла, чтобы переме
нить профессию, даже отца своего перетянул ра
ботать в доменный цех. Так отсюда он и на 
пенсию ушел. Я двадцать лет проработал на ше
стой печи. Каждый уголок здесь для меня род
ным стал, но когда предложили пойти работать 
на новую девятую печь, согласился. Первое вре
мя было трудновато. Печь поражала своими'раз
мерами. Две чугунные, две шлаковые летки, — 
все это без привычки пугало. Теперь все поза
ди. Очень даже хорошо работать на таком ги
ганте... 

—- Пора выдавать чугун, — сказал подошед
ший мастер Петр Никитович Жарков. 

Евгений Дмитриевич с пульта управления 
подвел бурмашину к летке. Четвертый горновой 
Иван Нечаев поставил бур. Машина заработала. 
Еще минута и металлургический исполин, по
добно огнедышащему дракону, выплюнул облако 
огня и дыма. Огненная река хлынула в ковш, 
озаряя радостные лица горновых. 

— Сколько таких огненных речек родилось с 
вашим участием? — поинтересовался я, обра
щаясь к первому горновому. 

— Много, — улыбаясь ответил он. 
Евгений Дмитриевич Борзенков славен не 

только производственными делами. Он бессмен
ный слута народа. Четыре созыва был депутатом 
городского Совета депутатов трудящихся, а сей
час — депутат районного .Совета. В цехе он из
бран членом цехкома. 

Первый горновой доменного цеха Евгении 
Дмитриевич Борзенков удостоен высокой прави
тельственной награды. Ему присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. 

14. НАДЕИН. 


