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ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ 
Рассмотрев итоги социалистического соревнования среди коллек. 

тивов цехов, участков и агрегатов комбината за сентябрь 1967 го
да, пленум профкома комбината решил присвоить первые места за 
достижение высоких производственных показателей по выполнению 
социалистических обязательств следующим коллективам: 

По группе ооновных цехов горного хозяйства — руднику горы 
Магнитной, выполнившему месячный план по производству на 103,7 
процента и по производительности труда на 111,6 процента. Выде
лить коллективу денежную премию в сумме 300 рублей. 

По группе металлургических цехов первое место присвоить 'кол
лективу мартеновского цеха № 2, выполнившему план по производ
ству на 100,7 процента и по производительности труда на 101,8 про
цента. Выделить коллективу денежную премию в сумме 350 рублей. 

По группе прокатных цехов — коллективу проволочно-штрипсо-
вого цеха, выполнившему план по производству на 101,3 процента 
и план по производительности труда на 104,5 процента. Выделить 
коллективу этого цеха денежную премию в сумме 300 рублей. 

По группе цехов коксохимического производства — коллективу 
коксового цеха № 2, выполнившему план по производству на 101,9 
процента и план по производительности труда на 107,3 процента. 
Выделить денежную премию в сумме 150 рублей. 

По группе вспомогательных цехов, обслуживающих металлурги
ческие — коллективу цеха подготовки составов, выполнившему 
план по производству на 100,7 процента и план по производительно
сти труда на 100 процентов. Выделить денежную премию в сумме 
150 рублей. За высокие производственные показатели коллективу 
этого цеха присудить знамя чехословацких металлургов и награ
дить Почетной грамотой управления комбината,-

По группе цехов железнодорожного транспорта первенство ни 
одному из цехов не присваивать, так как ни один из них не вы
полнил условия соревнования. 

По группе цехов главного механика — коллективу фасонно-чугу
нолитейного цеха, выполнившему план по производству на 102,3 
процента и по производительности труда на 103,8 процента. Выде
лить коллективу денежную премию в сумме 150 рублей. 

По группе цехов главного энергетика — коллективу паровозду
ходувной электростанции, выполнившему план по производству на 
110,4 процента и план по производительности труда на 112,7 про
цента. Выделить коллективу денежную премию в сумме 150 рублей. 

По группе вспомогательных цехов горного управления — кол
лективу Бобровского карьера, выполнившему план по производству 
на 102,5 процента и план по производительности труда на 131 про. 
цент. Выделить коллективу денежную премию в сумме 50 рублей. 

По группе цехов народного потребления и вспомогательных це
хов — коллективу ремонтно-строительного цеха, выполнившему 
план по производству иа 106,4 процента и план по производительно
сти труда на 113,7 процента. Выделить коллективу денежную пре
мию в сумме 200 рублей и наградить Почетной грамотой. 

По группе цехов управления коммунального хозяйства — кол
лективу энергоцеха, выполнившему план коммунальных услуг на 
102,3 процента.' Выделить коллективу денежную премию в сумме 
200 рублей. 

Среди агрегатов и участков считать победителями за сентябрь: 
коллектив доменной печи № 6, выполнивший план на 101,2 процента. 
Выделить коллективу печи денежную премию в сумме 100 рублей. 

В мартеновском производстве — коллективы мартеновских пе
чей №№ 9 и 35, которые добились сокращения плавок соответствен
но на 20 и 13 минут. 

В прокатном производстве — коллектив стана «300» № I, вы
полнивший план па 102,7 процента. 

Среди производственных участков горного хозяйства — коллек
тив нромывочно-обогатительной фабрики, выполнивший пла.н по 
производству на 108,2 процента. 

Среди агрегатов резки — коллектив агрегата резки № 1 ЛПЦ-3, 
выполнивший план на 112,09 процента. 

Среди лудильных автоматов — коллектив лудильного автомата 
Лв 5, выполнивший производственный план на 111,16 процента. 

Среди коксовых батарей коллектив батареи № 9—10, выпол
нивший план на 102,3 процента. 

В железнодорожном транспорте — коллектив железнодорожно
го района № 8. 

Среди участков второй группы Ж Д Т комбината — коллектив 
участка укомплектовки паровозов. 

Среди предприятий общепита — коллектив столовой № 16, вы
полнивший план товарооборота на 107,8 процента. 

Прокат сверх плана 
Достойную встречу 50-летию Великого Октября 

готовят сортопрокатчики. Все станы работают бес
перебойно, с перевыполнением плана. 

С большим опережением месячного графика по 
выдаче горячего проката идет коллектив стана 
«500». За двенадцать суток здесь прокатано допол
нительно к заданию 1500 тонн металла. Самую 
большую долю в этот успех внес коллектив сме
ны № 1 под руководством опытного мастера П. И. 
Металличенко. 

Высокой производительности достигли также 
коллектив стана «300» № /, на сверхплановом сче
ту которого 1000 тонн проката, и коллектив ста
на «300» № 3, прокатавший дополнительно к зада
нию 400 тонн металла. 

Ю. А Л Е К С Е Е В . 

Г а з о р е з ч и н: 
Ф О Т О Э Т Ю Д Н. Нестеренко. 

С ОТСТАВАНИЕМ ОТ ГРАФИКА 
В прошлую пятницу, 13 октября, строители и 

монтажники, работающие на реконструкции чет
вертой аглофабрики, подходили прочитать «Боевой 
листок», выпущенный штабом общественности ре
конструкции и редакцией многотиражной газеты 
«Магнитострой». Из первого номера «Боевого ли

стка» читатели узнали об ударной работе бригады 
земстроевцев, где бригадиром Н. Крючков. Среди 
монтажников отмечалась бригада Героя Социали
стического Труда М. Рубцова. Преодолевая труд
ности, успешно справляется со своими обязан
ностями бригада сантехников А. Зубарева. На 
правом фланге передовики, на них можно рав
няться монтажникам и строителям. 

Положение на самой нужной для комбината 
стройке изменилось мало: по-прежнему наблюда
ется отставание от графика. В субботу задержала 
ход работ дождливая погода. Все так же не хва
тает людей, по графику на реконструкции долж

но быть занято 1400 человек, в настоящее время 
здесь трудится только 1100 человек. Нужное ко
личество людей не выделяет трест «Востокметал-
лургмонтаж». Собственных людских резервов у 
треста нет: многие работают на селе. Монтажни
ки обещают взять «не числом, а умением», но 
только при наличии необходимых труб и кон
струкций. 

Многие трубы уже поступили, но некоторые из 
имеющихся не соответствуют требованиям проек
та. Отсутствуют трубы для смазки. Эти и некото
рые другие трубы обещали выдать челябинские 
трубопрокатчики, , 

Представители проектных организаций прила
гают немало усилий, чтобы немедленно устранять 
недоработки в проекте. 

Идет полным ходом подготовка места стыков
ки, фронта работы для управления «Бетонстрой». 

На этом снимке вы видите 
передовую труженицу цеха 

. металлической посуды ста
ночницу Зинаиду ГУРЬЯ
НОВУ. 

На вахте в честь 50-летия 
Советской власти Зинаида 
Г урьянова ежедневно 
выполняет почти полторы 
сменных нормы. 

Фото Н. Нестеренко. 

И З Ж И З Н И „ Д Е В Я Т О Й " Р Е П О Р Т А Ж . 

тая с Писаревым по 8 лет каж
дый, знали его «методу» в совер
шенстве, только понимающе пе
реглянулись между собой. 

Так вот, возвращаюсь к вопросу 
об учениках. Виталий Колосов 
был «просто» подручным у Нико
лая Леонтьевича. Еще этой вес
ной «просто» подменял его, когда 
Писарев был в отпуске. А сейчас у 
Колосова — «своя» печь. Теперь 
он — сталевар, у него — свои 
подручные. А то, что беспокое}! 
молодой сталевар так же, как и 
Писарев, то, что бережлив и вни
мателен «гю-писаревски» к печи — 
так это же естественно. Не зря 
прошли годы работы на «девятой». 

Д ОБРОСОВЕСТНОСТЬ... Не 
сговариваясь, первым произ

несли это слово, характеризуя Ни
колая Писарева, первый подручный 
Юрий Сергеев, председатель цех
кома второго мартеновского Игорь 
Константинович Воронов, началь

ник цеха, секретарь партийного 
бюро. 

Добросовестность... Много вклю
чает в себя это слово. А как его 
«проиллюстрировать»? 

Ну вот, например. Длительность 
«жизни» свода мартеновской печи 
в условиях второго мартеновского 
Цеха — 250 плавок. Это взято из 
долголетнего опыта. На девятой 
мартеновской печи свод в послед
ний раз простоял 281 плавку. Хо
рошо? Очень хорошо! А цифра 
эта сложилась из беспокойства, 
неравнодушия, добросовестности 
Писарева, Белоусова, Никифоро
ва, Лазарева — сталеваров печи. 
В этой цифре заложен и принцип 
Писарева и других сталеваров 
«девятой»: делай, как я. 

Добросовестность... Это слово 
включает в себя, видимо, и поня
тия «аккуратность», «трудолюбие», 
«забота о товарищах». Мало тру
диться добросовестно самому — 
надсу чтобы так же относилась к 

работе и твои товарищи. 
— Вот ты, сдавая в прошлый 

раз смену, не убрал из-под печи 
шлак, — говорит Писарев своему 
подручному. — А ведь его и было-
то там две лопаты. Куда ты все 
спешишь? Ну ладно: вечером — в 
кино, ночью — спать. Но из ночи-
то — куда спешишь? День впере
ди — весь твой. А с каким же на
строением ты будешь отдыхать, 
если сменщику настроение испор
тил?.. 

Подручный не говорит в ответ 
ни слова, но видно, что до него 
«дошло»... 

Большое, всеобъемлющее это 
слово — добросовестность. 

ДА, НЕ П Р И Г О Д И Л С Я мне в 
этот раз мой «красивый» за

головок. Плавка вышла в 10 часов 
28 минут вместо 10 часов 30 ми
нут по графику. 2 минуты — циф
ра явно не выигрышная. •' 

Во время завалки Писарев 
объяснил мне.: 

— Драгоценные минуты теряем 
мы сейчас на завалке. Встала на 
ремонт четвертая аглофабрика. 
Поэтому приходится давать в за
валку окатыш с Соколовско-Сар-
байского комбината. А окатыш 
весь сразу в печь не завалишь, его 
приходится давать небольшими 
порциями: порцию дал, — прог-
грел, еще порцию, — снова про
грел. Если агломерат мы давали 
в печь за 10—15 минут, то окаты
ши — за 30 минут. Н е привыкли 
мы пока еще к их капризам. Но 
ничего, я думаю, научимся и с 
окатышами ладить... 
' И снова, не закончив фразы, 
Николай Писарев, отошел к печи. 

Не удалось нам «с чувством, с 
толком, с расстановкой» погово
рить и потом, после смены. Ни
колай Леонтьевич спешил в книж
ный магазин. Через два дня-:на
чинаются занятия в кружке по из
учению истории партии, — цадо 

приобрести учебник истории пар
тии, некоторые труды Ленина. 
Молодой коммунист Писарев не 
хочет отставать от опытного ста
левара Писарева. Д а и работа в 
подшефном микрорайоне отнимает 
много времени. 

— Никуда от забот не денешь
ся — ни в цехе, ни дома. Д а ж е 
сны снятся, что все опаздываешь 
куда-то, — шутит Николай Ле
онтьевич, 

А я вижу, что ему нравится 
этот кипучий ритм сегодняшнего 
дня. Быть в гуще жизни, в центре 
мира — иначе он не может, не 
хочет. Д а и не стоит в наше вре
мя жить иначе. 

Писарев не поддакивает, но и 
не опровергает мои слова. 

И почему-то я л^умаю: а заго
ловок «Очередная скоростная» мне 
пригодится. И очень скоро, навер
ное. 

в. юнк. 

ИДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ 4-й АГЛОФАБРИКИ 


