
С большой теплотой говорят в доменном цехе о бригадире налад
чиков Николае Борисовиче Костыреве, Старейший работник цеха в 
совершенстве овладел своей специальностью и своевременно устраня
ет все неполадки в большом хозяйстве — весовом отделе цеха. 

Коммунист Костырев ведет большую общественную работу. Мно
го лет подряд коммунисты бригады избирали его своим вожаком. 

НА С Н И М К Е Н. Б. Костырев. Фото Н . Нестеренко. 

Да здравствует Великий Октябрь, открыв
ший новую эпоху всемирной истории — эпоху 
всеобщего революционного обновления мира, 
перехода от капитализма к социализму! * 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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П Р И З Ы В Ы Ц К К П С С 
К 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции 

1. Д а здравствует славное 50-летие Великой Ок
тябрьской социалистической революции! 

2. Д а здравствует Великий Октябрь, открывший но
вую эпоху всемирной истории — эпоху всеобщего ре
волюционного обновления мира, перехода от капита
лизма к социализму! 

3. Д а здравствует Великий Октябрь, навсегда осво
бодивший народы нашей страны от капиталистического 
рабства и национального угнетения! 

4. Д а здравствует Октябрьская революция, принес
шая трздящимся великие социальные блага—право на 

'"труд, образование, отдых, охрану здоровья, обеспечение 
в старости, неуклонный рост благосостояния! 

5. Д а здравствует марксизм-ленинизм — идейное 
знамя Великой Октябрьской социалистической револю
ции, путеводная звезда трудящихся всех стран в борь
бе против классового и национального гнета, за победу 
социализма и коммунизма! 

6. Пусть живет в веках имя вдохновителя и органи
затора Великой Октябрьской социалистической револю
ции, вождя Коммунистической партии, руководителя 
первого в мире государства рабочих и крестьян — 
Владимира Ильича Ленина! 

7. Слава великому советскому народу — доблестно
му строителю коммунизма, -мужественному борцу за 
свободу, мир и счастье трудящихся! 

8. Пусть вечно живет в памяти народной беспри
мерный подвиг большевиков-ленинцев, героев Октября 
и гражданской войны, всех бесстрашных борцов за по
беду социализма! 

9. Слава братьям по классу, интернационалистам 
зарубежных стран, поднявшим знамя борьбы в под
держку молодой Республики Советов, героически сра
жавшимся в рядах Красной Армии против полчищ ин
тервентов и белогвардейцев! 

10. Слава героическим советским воинам, партиза
нам и подпольщикам Великой Отечественной воины! 

11. Вечная память героям, отдавшим свою жизнь 
за победу революции, свободу и независимость нашей 
Родины! 

12. Слава строителям первых пятилеток — мужест
венным борцам за индустриализацию страны и кол
лективизацию сельского хозяйства! 

13. Д а здравствует героический рабочий класс Стра
ны Советов — передовая и ведущая созидательная си
ла в борьбе за построение коммунизма в С С С Р ! 

14. Д а здравствует героическое колхозное крестьян
ство — активный с 1 роите ль коммунизма! 

15. Пусть крепнет и процветает союз рабочего клас
са и колхозного крестьянства — нерушимая основа 
Советского социалистического государства! 

16. Д а здравствует славная советская интеллиген
ция — активный участник строительства коммунисти
ческого общества в нашей стране! 

17. Д а здравствует ленинская Коммунистическая 
партия Советского Союза — вождь победоносной про
летарской революции, вдохновитель и организатор 
строительства коммунизма в нашей стране! 

18. Трудящиеся Советского Союза! Теснее сплачи
вайтесь под ленинским знаменем Коммунистической 
партии! 

Д а здравствует великое и нерушимое единение пар
тии и народа! 

19. Д а здравствует рожденное Великим Октябрем 
М&шс родное многонациональное Советское социалисти
ческое государство! 

20. Д а здравствуют Советы депутатов трудящихся— 
подлинно народные органы власти! 

Пусть развивается и крепнет советская социалисти
ческая демократия, растет активность трудящихся > 
управлении делами страны! 

21. Пусть вечно живет и процветает братская друж
ба и нерушимое единство народов С С С Р — великое за
воевание Октябрьской социалистической революции! 

22. Д а здравствуют советские профсоюзы — школа 
управления и хозяйствования, школа коммунизма! 

23. Д а здравствуют советские женщины — активные 
строители коммунистического общества! 

24. Д а здравствует Ленинский комсомол — верный 
помощник и резерв Коммунистической партии, передо
вой отряд молодых строителен коммунизма! 

25. Юноши и девушки! Будьте верными продолжа
телями революционных традиций Великого Октября! 
Боритесь за торжество коммунистических идеалов! 

26. Пионеры и школьники! Хорошо учитесь, любите 
и уважайте труд! Гоювьтесь стать активными борцами 
за дело Ленина, за коммунизм! 

27. Д а здравствуют овеянные славой побед доблест
ные Советские Вооруженные Силы, сюящне на страже 
завоеваний Великой Октябрьской социалистической 
революции, завоеваний социализма! 

28. Народы Советского Союза! Строительство ком
мунизма — наш патриотический и интернациональный 
долг! Все силы на успешное выполнение задач комму
нистического строительства, определенных Программой 
партии и ХХ1П съездом К П С С ! 

29. Слава передовым коллективам — победителям 
социалистического соревнования в честь пятидесятиле
тия Великого Октября! Выше знамя борьбы за успеш
ное выполнение заданий пятилетнего плана! 

Горячий привет ударникам и коллективам коммуни
стического труда! 

30. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за не
уклонный рост народного хозяйства — основы даль
нейшего подъема материального и культурного уровня 
жизни народа! 

31. Рабочие и работницы, инженеры и техники про
мышленности, строительства, транспорта и связи! Пол
нее используйте преимущества и возможности социа
лизма! Добивайтесь повышения эффективности общест
венного производства! 

32. Колхозники, работники совхозов, специалисты 
сельского хозяйства! Добивайтесь высоких и устойчивых 
темпов развития сельского хозяйства! Боритесь за по
вышение эффективности колхозного и совхозного про
изводства! 

33. Работники бытового обслуживания и торговли! 
Всемерно повышайте качество работ и культуру обслу
живания населения, полнее и, лучше удовлетворяйте 
запросы советских людей! 

34. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво бо
ритесь за коммунистическое отношение к труду и об
щественной собственности, укрепление социалистической 
дисциплины и организованности! 

35. Рабочие и работницы, инженеры и техники, тру
женики сельского хозяйства! Неуклонно повышайте про
изводительность труда — самое важное, самое главно: 
для победы нового общественного ороя — коммунизма! 

36. Рабочие, работницы, инженеры и техники! Все
мерно повышайте качество продукции, настойчиво сни
жайте ее себестоимость! 

37. Рабочие и работницы, инженеры и техники, тру
женики сельского хозяйства! Осуществляйте комплекс
ную механизацию и автоматизацию производства! На
стойчиво внедряйте в народное хозяйство научную ор
ганизацию труда, новейшие достижения науки, техни
ки и передовой опыт! 

38. Деятели науки и техники! Активнее боритесь за 
ускорение научно-технического прогресса нашей Роди
ны, за дальнейший расцвет науки! 

Да здравствует передовая советская наука — дети
ще Великого Октября! 

39. Деятели литературы и искусства! Высоко несите 
знамя партийности, народности, идейности советского 
искусства, совершенствуйте свое художественное ма
стерство, отдавайте все силы и способности политическо
му, нравственному, эстетическому воспитанию строите
лей коммунизма! 

40. Работники просвещения и культуры! Совершен
ствуйте народное образование, несите культуру в мас
сы! Воспитывайте у подрастающего поколения трудо
любие, коллективизм, преданность делу коммунизма! 

41. Пламенный братский привет коммунистическим 
и рабочим партиям — боевому авангарду рабочего 
класса и всех трудящихся, стойким борцам за утверж
дение на земле светлой мечты человечества — комму
низма! 

42. Пусть крепнет единство и сплоченность между
народного коммунистического движения на основе марк
сизма-ленинизма и пролетарского интернационализма! 

43. Братский привет народам социалистических стран, 
строящим социализм! 

44. Да здравствует мировая социалистическая систе
ма — торжество великого дела Октября, историческое 
завоевание международного рабочего класса! 

Пусть крепнет сплоченность, братская дружба и 
единство стран социализма! 

45. Братский привет рабочему классу капиталистиче
ских стран — стойкому борцу против монополистиче
ского капитала, за политические и социально-экономи
ческие права трудящихся, за торжество социалистиче
ских идеалов! 

43. Д а здравствует и крепнет союз сил социализма и 
национально-освободительного движения — залог успе
ха в борьбе народов против империализма, за свободу, 
национальную независимость, за мир и торжество со
циализма! 

47. Д а здравствует боевой союз социалистических 
стран и всех антиимпериалистических сил современно
сти! 

48. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
49. Горячий привет народам молодых национальных 

государств, борющимся против империализма, за укреп
ление независимости, за прогрессивный путь социально
го развития! 

50. Горячий привет народам колониальных и зави
симых стран, ведущих героическую борьбу против им
периализма и расизма, за свою свободу и националь
ную независимость! 

51. Народы мира! Усиливайте борьбу против мили
таризма и фашизма, против империалистических агрес
соров! 

52. Братский привет мужественному вьетнамскому 
народу, ведущему героическую борьбу против агрессии 
американского империализма! 

Да здравствует международная солидарность с бо
рющимся Вьетнамом! Позор американским агрессорам! 

53. Пусть крепнет и развивается солидарность со
ветского народа с народами арабских стран, борющи
мися против посягательств империализма, за полную 
ликвидацию последствий израильской агрессии! 

54. Да здравствует ленинская внешняя политика Со
ветского Союза — политика мира и дружбы народов, 
сплочения всех антиимпериалистических миролюбивых 
сил в борьбе против реакции и войны! 

55. Д а здравствует Союз Советских Социалистиче
ских Республик — твердыня дружбы и счастья народов 
нашей страны, надежный оплот мира и прогресса! 

56. Под знаменем марксизма-ленинизма^ под руко
водством Коммунистической партии — вперед к новым 
победам в борьбе за торжество коммунизма в нашей 
стране! 

57. Да здравствует коммунизм — светлое будущее 
человечества! 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 
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О КОЛО 130 прочитанных за год лекций — цифра, не прав
да ли?! И это только за один неполный 1967 год, а ведь 

Павел Николаевич Носов регулярно занимается в лек
торской группе третьего листопрокатного цеха с самого ее 
основания, с 1964 года — в этом году в цехе была организо
вана секция заводского общества «Знание». Павел Николае
вич пришел в цех белой жести в первые же дни его пуска. В 
1956 году он устроился сюда, как записано в учетной кар
точке, хранящейся в табельной, слесарем-машинистом сма
зочных систем. Тогда-то и появилось у слесаря-смазчика 
Носова желание — освещать товарищам по работе события 
зарубежного и внутрисоюзного характера. 

— Сперва почитывал газеты, делал небольшие обобщения, 
а когда образовалась у нас в цехе лекторская группа, вошел 
в ее состав и с тех пор уже читаю лекции систематически,— 
рассказывает Павел Николаевич, 

Слово «сперва» надо пони- — 
мать, видимо, так: с 1957 года 

по 1964, потому что все это 
время, как дополнил секретарь 
партбюро И. М. Павлов, Павел 
Николаевич Носов вплотную — — — — — — — 
занимался в своем лудильном отделении чтением газет, ко
ротких лекций и обзоров перед рабочими второй бригады, в 
которой он работает. 

Павла Николаевича считают в цехе лектором-международ
ником — большинство прочитанных им лекций имеют между
народный уклон — и, надо сказать, неплохим лектором. 

— Не знаю, кому как, а мне лично нравится его мане
ра чтения лекций, — отзывается о своем цеховом лекторе 
слесарь-шлифовщик лудильного отделения Михаил Егоров, 
— Интересные они у него получаются, а, самое главное, по
нятные и доходчивые. 

— Готовиться к лекциям в основном приходится дома,— 
говорит Павел Николаевич. — Материалом для подготов
ки служат газеты, журналы, брошюры, но много полезного 
и нужного для лекций дают семинары лекторов, которые про
водятся в заводском парткоме, а иногда и в горкоме партии. 
Вот только вчера был на однодневном семинаре в индустри
альном техникуме. Семинар проводился для работников школ, 
профтехучилищ и лекторов-общественников. Немало приносят 
и занятия в университете (коммунист с 1943 года Павел Ни
колаевич Носов учится на третьем курсе общего факультета 
университета марксизма- ленинизма). Правда, в последнее 
время память стала немного подводить — годы уже не те, 
скоро пятьдесят три «стукнет». Раньше, бывало, почитал, обду
мал и все — хоть сейчас рассказывай, — а сейчас не го: 
конспект приходится делать. 

ОН ЗАСЛУЖИЛ ЭТО ЗВАНИЕ 

Основная аудитория Павла Ивановича — рабочие цеха: 
лудильщики, прокатчики, оцинковщики, термисты. Они соби
раются в комнатах сменно-встречных собраний, и лектор Но
сов рассказывает им о последних событиях за рубежом в те
чение 15—20 минут. Иногда он не укладывается в установ
ленный регламент, задерживает их на 5—7 минут дольше 
обычного. В таких случаях рабочие расходятся по своим ра
бочим местам, едва-едва успев получить от начальника отде
ления или мастера задание на смену, но никто не досадует— 
просто в этот раз лекция была более интересной. 

Бывают случаи, когда Павел Николаевич читает свои лек
ции и на общесменных собраниях. 

Запланирована лекция цехового масштаба. Народ со
брался в красном уголке, а лектор из заводского общества 
«Знание» не пришел по каким-то причинам. Не срывать же 
мероприятие. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — Есть у вас что-нибудь, 
Павел Николаевич? — спраши
вает кто-либо из руководите

лей. 
— А как же, есть! 
И Носов читает лекцию. 

— — — — — — • - - Несколько раз приходилось 
выступать слесарю-смазчику перед жителями микрорайонов. 

— Надолго запомнилось мне выступление перед пенсионе
рами 6 «а» квартала. Тепло принимали, — вспоминает- Павел 
Николаевич. — Или вот совсем недавно читал лекцию в мик
рорайоне 57-го квартала. Тоже неплохо получилось, по-моему. 

В настоящее время Павел Николаевич Носов читает в 
своем цехе новую, недавно подготовленную лекцию «Иност
ранная разведка и методы ее работы», но у него есть уже 
новый план. 

— Если только успею закончить эту, — говорит он, — то 
в последних числах октября или в начале ноября обязатель
но думаю подготовить и прочитать лекцию, посвященную 
50-летию Советской власти. 

Да, давненько занимается слесарь-машинист смазочных 
систем Павел Николаевич Носов почетным делом посвяще
ния своих товарищей-рабочих в дела международной поли
тики. 

В 1966 году заводское общество «Знание» премировало 
Павла Николаевича за активную общественную деятельность 
бесплатной туристической путевкой. Он совершил путешест
вие на теплоходе «Жолио Кюри» по крупнейшим рекам евро
пейской части СССР — Каме, Волге, Дону. А на днях ре
шением общественных организаций цеха он представлен 
к присвоению звания «Лучший лектор комбината». 

Л. КРОХАЛЕВ. 

НА СНИМКЕ наше
го фотокорреспондента 
Н. Нестеренко вы видите 
передовых тружеников 
первого листопрокатного 
цеха газовырубщика В. 
Переверзева (слева), ма
шиниста крана А. Савко-
ва и подкранового рабоче
го В. Илимбаева. 

ЖЕЛАЕМ 
ВАМ УСПЕХА, 

МОЛОДЫЕ 
КОММУНИСТЫ! 
12 октября секретарь парткома 

комбината поздравил со вступле
нием в партию 47 человек. В боль
шинстве своем это кадровые рабо
чие комбината. Все они добросо
вестно трудятся на своих участ
ках. Многие имеют высшее обра
зование, многие после рабочей 
смены спешат в учебные заведе
ния. 

Стал кандидатом в члены пар
тии старший агломератчик первого 
аглоцеха Алексей Петрович Каф-
тайлов, кавалер ордена Ленина, 
депутат областного Совета депу
татов трудящихся. 

С волнующим событием поздра
вили товарищи по труду сталевара 
десятой мартеновской печи Ру
дольфа Ворошилова, подручного 
сталевара второго мартеновского 
цеха Владимира Закусило, секре
таря комитета комсомола коксо
химического производства Моисея 
Шадрина, контролера цеха меха
низации Марию Сергееву и многих 
других, кого партийная организа
ция металлургического комбината 
приняла в свои ряды. 

«Поздравляем вас. Желаем ус
пеха». Так заканчивается встреча 
взволнованных молодых коммуни
стов с членами партийного коми
тета. Большая честь быть членом -V 
партии. Но это и обязанность быть 
всегда на переднем крае борьбы 
за коммунистическое будущее. 
Столыпинский галстук, тюрьмы 
и каторги — вот что ждало чле
нов партии в годы разгула реак
ции. Пытки и казни в годы воен
ной интервенции. Злобная пуля 
кулака в период коллективизации. 
Палатки и осьмушки хлеба на но
востройках... Враг был силен и 
коварен, но ряды партии росли и 
крепли, сгвпачивая свои силы под 
Ленинским знаменем. Сегодня в 
Коммунистической партии Совет
ского Союза свыше 12 миллионов 
активных строителей коммунизма. 
В эту многомиллионную, овеянную 
славой армию вступают металлур
ги Магнитки. Пусть добрыми де 
лами оправдают они высокое до
верие. 

А. КОЧУКОВА, 
зав. сектором учета 

парткома комбината. 

«Присвоить мартеновской печи N° 9 мартеновского цеха № 2 
звание «Агрегат имени пятидесятилетия Советской власти». 

(Из постановления Пленума профсоюзного ко
митета Магнитогорского металлургического ком

бината от 13 октября 1967 года). 

О Д И Н Д Е Н Ь 
Б УДУЧИ много наслышан о 

славных делах тружеников 
девятой мартеновской печи, я да
же заголовок придумал заранее, 
подходя ко второму мартеновско
му цеху. «Очередная скоростная» 
— неплохо, правда? Кто же в 
Магнитогорске не знает, что ста
леплавильщики этого агрегата — 
мастера скоростных плавок... 

Заголовок, однако, так и остал
ся в записной книжке. Плавка, 
выпустить которую бригада Нико
лая Писарева должна была в 10 
часов 30 минут, сейчас, в 10 ча
сов, была еще в печи. 

— И следующую плавку выпу
стить досрочно тоже будет труд
но, — говорит Писарев. — Полу
чилось так, что операции нашей и 
десятой печи почти синхронны. А 
это очень мешает работе. В одно 
и То же время нам должны пода

вать составы на завалку — зна
чит, завалочным машинам будет 
тесновато. И чугун будем зали
вать почти одновременно. А ведь 
главное для нас — как можно 
быстрее провести первичные опе
рации. Минуты, сэкономленные в 
это время, обратятся потом в де
сятки тонн сверхпланового ме
талла... 

Не договорив, сталевар стреми
тельно двинулся к печи, привстав 
на цыпочки, заглянул в смотровое 
окошко, потом — на порог. 

— В чем дело? — обратился я 
ко второму подручному сталевара 
Юрию Сергееву. — Чем обеспоко
ен Писарев? Все идет нормально, 
кажется. 

— А видишь, пороги дымят? 
Беспокоится сталевар, как бы 
плавка не ушла в ложный порог. 

Хотя и редко, а бывают такие 
случаи. 

—Ты уж извини, — проговорил 
подошедший в это время Писарев. 
— Когда плавка «на подходе», 
гут уж не до разговоров: невоз
можно отойти от печи. Вот уж 
выпустим, тогда... — И лицо ста
левара озаряет улыбка. 

Через мгновение он снова отхо
дит от пульта управления: опозда
ли немного с полировкой — те
перь из экспресс-лаборатории со
общили, что в плавящейся стали 
мало углерода. А первый подруч
ный уже пошел готовиться к раз
делыванию сталевыпускного от
верстия. 

— Чугун! Скорее подавай в 
печь мульду чугуна! — торопит 
машиниста завалочной машины 
Писарев. 

И ВОТ СТАЛЬ ПОШЛА. Да
же не верится, что вот этот 

дикий, буйный, обжигающий и ос
лепляющий на расстоянии поток, 

эта стихия, — что все это под. 
властно рукам человека. Мало кто 
будет знать, что. вот эту сталь 
выплавили, выносили на своих ру
ках мои знакомые — сталевар Ни
колай Леонтьевич Писарев, пер
вый подручный Федор Кошкин, 
второй подручный сталевара 
Юрий Сергеев и третий подруч
ный, совсем еще мальчик, Вася 
Кольчев. Они стоят на задней пло
щадке печи, смотрят, прищурив 
глаза, на прозрачный, почти сол
нечный поток, низвергающийся в 
ковши, и курят. И только легкое 
подрагивание пальцев выдает их 
усталость. 

А напротив, из будки разливоч
ного крана, на смиряющуюся уже 
в ковше сталь смотрит машинист 
Владимир Федоренко. Через час 
плавка будет разлита — и пойдет 
сталь, сваренная сталеплавильщи
ками «девятой», дальше — по це
хам комбината, по стране и за, ее 
пределы.,. 

УЧЕНИКОВ — в полном смыс
ле этого слова — у ста

левара не бывает. Есть на печи 
сталевар и есть подручные стале
вара. У каждого есть свои функ
циональные обязанности. Если ты 
третий подручный и хочешь стать 
вторым — будь им! Это дело тво
их рук. Смотри, наблюдай и делай. 

Писарев так и считает: научить 
можно только методом — «делай, 
как я». 

Вот и сейчас. Подошел к печи, 
просунул осторожно ложку в 
смотровое окошко, окунул в шлак, 
взял порцию горячего «варева». 
Вылил в стакан. Положил ложку 
на место. А подручный выбил 
остывший металл из стакана и 
бросил стакан тут же, у ног. П и ^ 
сарев не стал читать нравоучений,, 
произносить сентенций. Нет, он 
просто подошел и отнес стакан на 
место... Я видел, как смущенно от
вернулся третий подручный. А 
Кошкин н Сергеев, которые^ рабо-
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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 
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Ф И Н И Ш Ю Б И Л Е Й Н О Й С П А Р Т А К И А Д Ы 
Закончилась юбилейная спарта

киада комбината, которая длилась 
более шести месяцев. Она прово
дилась по 14 видам спорта в ше
сти группах. Забегая вперед, ска
жу, что юбилейная спартакиада 
привлекла рекордное число спорт
сменов, которые участвовали в ее 
финале — 4526 человек из 60 це
хов и отделов комбината, 

• В ходе спартакиады спортсмены 
комбината более 50 раз улучшали 
городские и областные рекорды. 
За это же время подготовлено че
тыре кандидата в мастера спорта 
СССР, 60 спортсменов первого 
разряда и более чем 1500 участ
никам присвоены массовые разря
ды. 

Из 62 физкультурных коллекти
вов, существующих у нас на ком
бинате, только два цеха не приня
ли участия в соревнованиях. Это 
цех водоснабжения и цех вентиля
ции. 

Как же проходила спартакиада, 
кто стал ее победителем? 

Чемпионы зимней спартакиады 
комбината — спортсмены аглоцеха 
заняли лишь третье место в пер
вой группе, а два самых больших 
коллектива физкультуры на нашем 
комбинате — коксохима и службы 
подвижного состава Ж Д Т — д о . 
вольствовались 6—7 местами в 
этой же группе. Приходится толь
ко удивляться безразличию руко
водителей и общественных орга
низаций этих производств к тако
му важному разделу идеологиче
ской работы по всестороннему гар
моническому воспитанию масс, 
каким является спорт. 

Самого большого спортивного 
успеха среди команд первой груп
пы добились коллективы листопро
катных цехов №№ 3 и 4, которые 
заняли соответственно первое и 
второе место в командных заче
тах. Давно пора показать себя 
спортсменам обжимного и основ
ного механического цехов, кото
рые вот уже несколько лет под
ряд занимают 4—5 места. 

Необходимо отметить, что спорт
смены, выступающие в первой 
группе — это авангард спортив
ного коллектива комбината, и 
смотря по тому, как пройдут со
ревнования в этой группе, зависит 
дальнейший успех спортивных 
соревнований в остальных груп
пах, так как первая труппа явля
ется школой спортивного мастер
ства для остальных групп. Совету 
ДСО «Труд» комбината настала 
пора коренным образом улучшить 
работу по проведению спортивно-
массовых мероприятий этой груп
пы. 

Во второй группе смены лиде
ров не произошло. Здесь, как и 
в зимней спартакиаде, на первое 
место с отличным результатом вы
шел дружный и сильный коллек
тив опортсменов центральной за
водской лаборатории. Второе ме
сто заняли физкультурники заво
доуправления, третье досталось 
спортсменам рудообогатительной 
фабрики. 

Большой неожиданностью яви
лось крупное поражение одного 
из лучших физкультурных коллек
тивов комбината — спортсменов 
доменного цеха. Выступая в 
третьей группе, по количеству оч
ков, набранных в командном заче
те, они не вошли даже в число 
лидеров. 

В упорной спортивной борьбе 
со спортсменами листопрокатного 
цеха № 2 на первое место в 
третьей группе вышел коллектив 
физкультурников рудника во гла
ве с ветераном спорта одним из 
замечательных спортсменов наше
го комбината и города И. Семи-
ногом. Команда рудника набрала 
32 очка, а спортсмены ЛПЦ-2 — 
33,5 очка. На третье призовое ме
сто неожиданно для всех вышел 
новичок в группе лидеров — ко
манда цеха изложниц. Лидерство 
этих трех коллективов — боль
шой успех, так как уже давно не 
было слышно об их спортивных до
стижениях. 

В ветвертой группе первое ме
сто заняли спортсмены цеха КИП 
и автоматики, второе место — 
Гипромез, третье — спортсмены 
службы централизации и Ололи-
ровки. В соревнованиях на первен
ство среди команд четвертой груп
пы неважно выступали спортсме
ны службы эксплуатации ЖДТ, 
парокислородного производства и 
теплоэлектроцентрали. 

Пожалуй, не ошибаясь, можно 
сказать, что в ходе зимней спар
такиады на комбинате заж
глась новая спортивная звезда — 
коллектив спортсменов проволоч-
но-штрипсового цеха, которые, вы
ступая в пятой группе, впервые в 
истории спорта комбината стали 
победителями в заводской спарта
киаде. Второе место среди команд 

пятой группы заняли спортсмены 
цеха по ремонту металлургическо
го оборудования № 2 и третье 
досталось листопрокат ч и к а м 
Л П Ц - 1 . 

И, наконец, результаты соревно
ваний среди команд шестой груп
пы. Здесь победителями стали 
спортсмены заводской лаборато-
ри металлургической теплотехни
ки, второе место—за спортсменами 
центральной заводской лаборато
рии автоматизации производства. 
Третье место завоевали спорт
смены газового цеха. 

Первого октября финишировала 
летняя юбилейная спартакиада 
металлургов, а через десять дней 
взяла старт зимняя. Ее первый 
этап — соревнования в сменах, 
бригадах по тяжелой атлетике, 

которые сейчас проходят в цехах, 
а также спортивных залах интер
ната молодых специалистов № 2 
и центрального стадиона «Метал
лург». Они проводятся каждый 
день с 10 часов утра и с 5 часов 
вечера. 

21 октября в 19 часов победите
ли — чемпионы юбилейной спар
такиады — соберутся в спортив
ном павильоне центрального ста
диона, где им вручат спортивные 
награды и переходящие памятные 
призы. 

С. ЕОРГИЯДИ, мастер 
спорта СССР, тренер 

заводского совета ДСО 
«Труд». 

НА СНИМКЕ: СТАРТ ОСЕННЕЙ ЭСТАФЕТЫ. 
Фото Н. Нестеренко-

Впереди — магнито го рцы 
В прошедшие субботу и воскресенье местечко Горное ущелье, 

что в нескольких километрах от озера Банного, служило местом со
ревнования скалолазов. Здесь состоялись областные состязания по 
скалолазанию, посвященные 50-летию Советской власти. 

На торжественной линейке открытия соревнований и поднятия 
флага выстроились команды скалолазов Магнитогорского металлур
гического комбината, Магнитогорского горнометаллургического ин
ститута и Челябинского научно-исследовательского института изме
рительной техники. 

Торжественно прозвучали приветственные слова главного судьи 
соревнований. Право поднять флаг было предоставлено двум маг
нитогорским спортсменам — студентке горнометаллургического ин
ститута Валентине Костыгиной и мастеру копрового цеха Вячесла
ву Гладунову. На фоне древней гряды Уральских гор взвился 
красно-синий флаг с серпом и молотом — соревнования начались. 

Первыми выступили девушки. «Дамский маршрут», в шутку так 
прозванный самими же ребятами, проходил на Чертовом пальце, 
скале высотой метров сорок. 

Открыла маршрут, то есть первой прошла по нему, Катя Бара
нова, студентка МГМИ. Надо сказать, что идти по маршруту пер
вым — довольно сложная в моральном отношении задача: первый 
устанавливает приблизительное время прохождения маршрута, и 
остальные, ориентируясь на него, могут действовать более уверенно, 
увеличить скорость прохождения. И второе преимущество тех, кто 
идет за первым — они наблюдают за ним сцизу, и уже на земле 
приблизительно отмечают для себя те ошибки, которые совершает 
первый, чтобы потом не Повторить их самим. И все-таки Баранова 
прошла маршрут совсем неплохо — она заняла в личном первенстве 
среди девушек третье место, набрав 270,58 балла. 

Лучший результат показала Людмила Гордиенко, которая ра
ботает в управлении коммунального хозяйства комбината. 357,5 
балла, набранные ею в соревнованиях, принесли Людмиле победу. 

Обладательницей второго места стала тоже наша землячка, ра
ботница завода горного оборудования Нина Червинская. Ее ре
зультат — 295,21 балла. 

Маршрут для мужчин был выбран, соответственно, потруднее. 
Им стала шестидесятиметровая стенка на «Огурце» — под таким 
именем известна эта скала спортсменам. 

Чемпионом на этом маршруте стал мастер копрового цеха Вя
чеслав Гладунов, набравший 360 баллов. Второе и третье места 
достались челябинским спортсменам Юрию Сулацкову и Льву Се
лянскому. 

На линейке закрытия слета судьи объявили и командное пер
венство. Победительницей в соревнованиях по скалолазанию вышла 
команда Магнитогорского металлургического комбината, вторым 
призером стала команда челябинцев и третье досталось команде 
Магнитогорского горнометаллургического института. 

Альпинизм и скалолазание — спорт суровый и мужественный. 
Горы полны опасностей и неожиданностей, слабых духом туда, где 
надежда только на крепость рук, руки друга и вбитый крюк, гово
ря словами из песни, не берут. Прощание было коротким-, немного
словным. Но за скупыми словами прощания чувствовалось, что 
никто из присутствующих здесь не променяет романтики трудных 
дорог на душный уют городских квартир. 

Л. КУРГАНОВ. 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2-й этаж). Теле 
фоны 3-38-04, 3-47-04 
3-31-33, 3-07-98. 

ГЕРОЯМ ТРУДА 

На территории комбината на 
заводской площади, около главного 
входа, установлен пятиметровый 
обелиск на тему «Слава труду». 
Перед взором предстает сделанная 
из меди величественная фигура 
металлурга, стоящего на гранит
ном постаменте. 

Автор скульптуры — выдаю
щийся советский ваятель Вера 
Мухина. ' 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Коллективы главной бухгалте
рии, финансового и планового 
отделов комбината извещают о 
смерти старейшего работника, 
бывшего заместителя главного 
бухгалтера комбината БАКЛУ-
ШИНА Николая Федоровича и 
выражают глубокое соболезно
вание семье и родственникам 
покойного. * 
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НЕДЕЛЯ СОВЕТСКОГО КИНО 
проходит у нас в городе с 16 по 
22 октября. На экранах всех ки
нотеатров нашего города идут 
фильмы, отражающие развитие 
советского киноискусства за 50 лет 
Советской власти. В Левобереж
ном Дворце культуры металлур
гов неделя кино открылась кино
фильмом «Броненосец Потемкин». 

В день советского кино — 22 
октября во Дворце состоится те
матический вечер, посвященный 
героям земли Магнитной. 


