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НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ 
Коллектив первого аглоцеха встретил X X V I съезд 

партии достойным подарком: выпущено 100 миллио
нов тонн агломерата со дня пуска аглофабрики № 1. 

Агломератчики добились права трудиться в дни ра
боты съезда на сэкономленном сырье. В обязатель
ствах коллектива нашего цеха намечено выдать за 
этот период 100 тонн сверхпланового агломерата. 

На состоявшемся 23 февраля сменно-встречном со
брании тринадцать лучших рабочих цеха награждены 
ценными подарками. В их числе начальник третьей 
сквозной бригады коммунистического труда Ю. Б. Бе
лых, агломератчики В. Ф . Пермяков, В. В. Воробьев, 
С. Г. Шакимов, дозировщик И. Н. Воскобойников и 
другие. Все они добились права участвовать в выпус
ке 100-миллионной тонны агломерата. 

Коллектив первого аглоцеха намерен не снижать 
темпов работы и выдать 350-миллионную тонну агломе
рата со дня пуска цеха к концу июня этого года. 

, , Д. ЛОБОВ, 
председатель комитета профсоюза 

' аглоцеха № 1. 

РЕЧЬ ТОВАРИЩА В. Д. Н А У М К И Н А 
Дорогие товарищи! С чув

ством гордости за нашу 
партию, за свою великую 
Родину все мы слушали От
четный доклад Централь
ного Комитета КПСС. Лео
нид Ильич глубоко, по-ле
нински мудро и просто 
раскрыл в нем в е л и ч и е 
свершений советского на
рода за минувшие годы. Ка
кую сторону нашей жизни 
ни возьми, везде проделана 
огромная, поистине тита
ническая работа. И все до. 
стигнутое, все самое свет
лое и дорогое, чем живут 
советские люди, неразрыв
но связано с именем достой
ного сына рабочего класса, 
верного продолжателя ле
нинского дела, безгранич
но любимого нами товари
ща Леонида Ильича Бреж
нева. (Аплодисменты). 

Представляя на съезде 
коммунистов легендарной 
Магнитки, ее боевой отряд 
металлургов, хочу передать 
Центральному Ком и т е т у, 
Политбюро ЦК, Вам, доро
гой Леонид Ильич, наше ра
бочее спасибо за неутоми
мую заботу о благе совет
ских людей, за Ваш неуто
мимый труд ради сохране
ния мира на земле. Это го
лос наших сердец, наши ду
мы и чувства. (Аплодисмен
ты). 

С большой теплотой го
ворил вчера Леонид Ильич 
о советском рабочем клас
се, его славных делах. Гор
жусь, что мне выпало 
счастье быть рабочим и тру
диться в прославленном 
коллективе комбината, ко
торый носит имя великого 
Ленина. (Аплодисменты). 
Стальным сердцем Родины 
называли Магнитку в годы 
первых пятилеток и в годы 
В е л и к о й Отечественной 
войны. Рад доложить вам, 
товарищи делегаты, что она 
и ныне с честью оправды
вает роль флагмана отече
ственной металлургии, по 
праву с ч и т а е т с я обще
союзной Школой переде» 
него бпыта металлургом. 

Только зй десятою и я № 
ЛСТку по сравнению с девя
той на Магнитке, без ввода 
новых мощностей производ
ит ко чугуна возросло ПОЧТИ 
ни 5 мЛн. тднн, сТаЛи—'на 
8 мЛн. ti проката — ка 
5 Млн. ТОнн. (Аплодисмен
ты). Почему этО стало воз 

старшего горнового доменного цеха, Героя Социалистического Труда 
на XXVI съезде КПСС 

ложным? Конечно, многого 
удалось достигнуть за счет 
реконструкции и внедрения 
передовой технологии. Но 
дело не только в этом. Важ
но, на мой взгляд, и дру
гое. Восьмитысячная пар
тийная организация комби, 
ната, следуя указаниям 
Центрального Комитета 
партии, ищет пути, кото
рые могли бы возвысить 
человека, раскрыть его 
лучшие способности, обес
печить активное участие в 
управлении производством, 
в решении всех вопросов 
жизни коллектива. Это соз
дало на Магнитке ту «нрав-» 
ственную добавку», кото
рая отличает труд наших 
металлургов государствен
ным подходом и упорством 
поиска резервов. 

На комбинате приумно
жаются традиции и роман
тика первых пятилеток. Их 
как эстафету передают из 
поколения в поколение. Не 
будь этой живой связи, не 
было бы того, что мы на
зываем магнитогорским ха
рактером. Доброй традици
ей наших дней стала еже
дневная оценка труда каж
дого работника. В чем ее 
смысл? Нечего греха таить, 
не все еще одинаково отно
сятся к труду. Одни вкла
дывают в любимое дело весь 
жар своей души, дорожат 
доверием коллектива. Но 
есть еще и такие, пусть их 
немного, о которых в наро
де говорят: «им бы тень ко
лотить, да день проводить». 

Мы установили такой по
рядок: теперь на сменно-
встречных с о б р а н и я х 
бригады, участка или сме
ны дается оценка не толь
ко общим итогам, но идет 
откровенный, прямой, това-

'рищес.кий разговор о трудо
вом вкладе каждого, будь 
то инженер, мастер или ра . 
бочий. Здесь все на виду, 
ничегв не скроешь, за. чу
жую спину не епрйчешьей. 

ЭТ6 пблбЖйЯб кбмеЦ при
миренчеству к тем, ктб p i a  

беТает, как говорится, 1на> 
ляй-валяй. Зато рождается 
другой интерес, Другие на
строение: равняться на Луч
ших, проявлять собствен
ную смекалку и творчество. 

Развивается рабочая гор
дость, чувство локтя, това
рищеская критика. 

Взять, к примеру, н а ш 
доменный цех, в котором я 
работаю четверть века. З т 
большая дружная семья. 
Здесь каждый пятый — \ 
коммунист. Высокое созна
ние долга, сплоченность, 
взаимовыручка — харак
терные черты моих товари
щей. Скажу не хвалясь: в 
нашей бригаде давно забы
ли, что такое прогулы или 
опоздания на работу. Такое 
унижение рабочей чести у 
нас просто немыслимо. 

Много внимания мы уде
ляем воспитанию молоде
жи. В этой работе на ком
бинате участвуют 2700 на
ставников. Широкое при
знание получила инициати
ва ветерана Магнитки, Ге
роя Социалистического Тру
да Алексея Леонтьевича 
Шатилина. По его примеру 
теперь во всех цехах есть 
такая необычная долж
ность — заместитель на
чальника цеха по работе с 
молодежью. Это почетное 
дело на общественных на
чалах возглавили коммуни
сты, обладающие высоким 
мастерством, богатым жиз
ненным опытом, словом, 
люди с педагогической 
жилкой. 

Сам я тоже наставник и 
считаю для себя это самым 
важным партийным пору
чением. На своем опыте и 
опыте моих товарищей ви
жу, какие плоды приносит 
воспитание молодого рабо
чего, когда из уст в уста 
передаются не только сек
реты мастерства, но и лич
ным примером наставника 
воспитываются коммуни
стическая убежденность, 
любовь к делу, чувство хо. 
эяина производства, высо
кой ответственности. 

Сегодня е особой Тепло
той и признательностью Ш-
ЧеТсЯ сказать о ТоМ, Чтб в 
создании атмосферу Твор*» 
чёскдй активности на ком
бинате мы постоянно ощу-
Щаем заботу Центрального 
Комитета партии, Советско
го правительства. Ёлагода 
ря такому отеЧескоМу вни 

манию к металлургам улуч
шаются условия труда и 
быта, растет благосостоя
ние трудящихся. Каждый 
третий р а б о т н и к ком
бината ежегодно обес
печивается б е с п л а т н о й 
путевкой для лечения и от
дыха. За десятую пятилет
ку введено 400 тысяч кв. м 
жилья. У нас создана ши
рокая сеть дошкольных уч
реждений, домов и баз от
дыха, пионерских лагерей. 

Сельскохозяйстве н и ы й 
цех комбината дает замет
ную прибавку к столу ме
таллургов, полностью обес
печивает общественное пи
тание картофелем и овоща
ми. На его фермах содер
жится 5,5 тыс. голов круп
ного рогатого скота, 11 тыс. 
свиней. Комбинат имеет 
фруктовый сад площадью 
500 га и 7 га теплиц. (Ап
лодисменты). 

Приятно сознавать, на
сколько широк и многогра
нен духовный мир моих то
варищей — металлургов. 
Как велика их тяга к зна 
ниям, культуре, искусству. 
Сегодня каждый шестой ра
ботник комбината — дипло
мированный специалист. 
Средний образовательный 
уровень коллектива состав
ляет почти 10 классов. У 
нас завязалась тесня друж
ба с деятелями литературы 
и искусства. Общение с пи
сателями, художниками, 
артистами служит источни
ком взаимного творческого 
вдохновения. Все это помо
гает металлургам постоян-, 
но добиваться новых высо^ 

'ких результатов в работе. 

Живой пример — марте
новский цех № 1 и, в част
ности, бригады сталеваров 
печи Н 35. Они установили 
невиданный в истории мар
теновского производства ре» 
корд: за пятилетку на од
ном агрегате выплавили 
S млн. тони стали. (Аплб» 
ЙисМенты), 

ЁаМ, ЛебнйД ЙЛьиЧ, как 
потомственному металлур
гу, извесТнЬ, чтб этб не
простое дело! Это настоя
щий Подвиг! ИМенно такие 
замечательные коллективы 
идут и во главе массового 

похода за экономию ме
талла, повышение качества 
продукции. Мы благодарны 
Центральному Комитету 
партии, Вам, Леонид Иль
ич, за чуткое, внимательное 
отношение к опыту местных 
партийных организаций, 
починам передовиков и но
ваторов производства. По
становление ЦК КПСС о ра 
боте Челябинского обкома 
партии по экономии метал
ла, приветствие товарища 
Л. И. Брежнева нашим ста-
леплазилыцикам вызвали 
прилив новых сил, добави
ли нам энергии, попросту 
говоря, в работе нашей поя
вилось второе дыхание. С 
радостью и гордостью до
кладываю: за десятую пя
тилетку трудящиеся Челя 
бинской области сберегли 
для народного хозяйства 
1 млн. 150 тыс. тонн метал
ла. (Аплодисменты). Ду
маю, что это достойный по
дарок нашему съезду. 

Товарищи! Все мы жи
вем планами партии, раз
мышляем над тем, как 
достигнуть более высоких 
рубежей. И вот о чем хоте
лось бы сказать. Полвека 
Магнитка работает на ком
мунизм. Сегодня она выпу
скает самые дешевые в от
расли чугун, сталь и про
кат. Но с годами стареют 
домны, коксовые батареи, 
прокатные станы. Все труд
нее становится повышать 
качество металлопродук
ции на морально и физиче
ски устаревшем оборудова
нии. Конечно, обновление 

/ идет, но не так, как надо. 
Мы полагаем, что Магнитка 
заслуживает того, чтобы ре
конструкция велась мас
штабно, с размахом, на со
временной научно-техниче
ской основе. Желательно, 
чтобы планирующие орга
ны, Минчермет СССР учли 
это при доработке плана на 
одиннадцатую пятилетку. 
Потеряем время — потом 
6'у'ДеТ Труднее наверстать 
УпущенМобг 

Волнует и другой вопрос. 
Знаменитая гора Магнит
ная выдала из своих недр 
полмиллиарда тонн руды, 
и, как говорят, свое дело 
сделала. Железную* руду те
перь везут к нам на Урал 

за тридевять земель, а это 
ни много ни мало 20 млн. 
тонн в год. Хотя буквально 
рядом, в Кустанайской об
ласти, есть огромные запа
сы руды, освоение их ве
дется крайне медленно. 

Хотелось бы привлечь 
внимание и к Бакальскому 
месторождению железных 
руд близ Челябинска. Его 
запасы составляют милли
ард тонн. Многие годы на
учно-исследовательские и 
проектные институты не мо
гут до конца решить про
блему обогащения н подго
товки этой руды к домен
ной плавке. Думаю, что и 
этот вопрос Министерство 
черной металлургии и на
ши ученые - металлурги 
смогут сдвинуть с места. 

Товарищи! К работе на
шего съезда приковано вни
мание всех людей доброй 
воли. Это И понятно. XXVI 
съезд явится новой величе
ственной вехой в коммуни
стическом строительстве, 
окажет огромное воздей
ствие на ход мировых со
бытий. Следят за работой 
съезда и те, кто бы хотел 
говорить с нами не языком 
мира и дружбы, а с пози
ции силы. Антисоветчики 
всех мастей усиливают кам
панию лжи и клеветы. На
прасные потуги! Никакая 
клевета не опорочит вели
ких достижений советского 
строя, не расшатает моно
литного единства партии и 
народа. Порукой тому глу
бокая вера рабочего класса 
в идеалы коммунизма, в 
мудрый курс Коммунисти
ческой партии — испытан
ного вождя советского на
рода, вдохновителя и орга
низатора всех наших побед. 
(Аплодисменты). 

От имени рабочей Маг* 
нитки позвольте заверить 
делегатов съезда, Вас» доро* 
гой Леонид Ильич, что пар ' 
тая "может и впредь тверд» 
опираться на металлургов; 
Ёсех Трудящихся Южного 
Урала. Свои усилия, волю 
и энергию мы направим на 
успешную реализацию ре
шений X X V I съезда, даль
нейшее укрепление могу
щества нашей Родины. 
(Аплодисменты). 

ГОВОРИТ НАШ ДЕЛЕГАТ Семинар-совещание сек
ретарей производственных 
парткомов и цеховых пар
тийных организаций в ми
нувший вторник начался с 
прослушивания магнито
фонной записи телефонного 
разговора с делегатом 
X X V I съезда КПСС, секре
тарем парткома комбината 
А. П. Литовченко. Он рас
сказал о неизгладимом впе
чатлении от первого дня ра
боты съезда, о том, с каким 
огромным вниманием деле
гаты и гости съезда слуша
ли Отчет Центрального Ко
митета КПСС X X V I съезду 

Коммунистической партии 
Советского Союза и очеред
ные задачи партии в обла
сти внутренней и внешней 
политики, с которым высту
пил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС товарищ Л. И. 
Брежнев. 

А. П. Литовченко от име
ни всех делегатов-магни-
тогорцев выразил чувство 
большой гордости тем, что 
в достигнутых трудовых 
успехах всего советского 
народа есть вклад и трудя

щихся нашего города, в 
том числе славных метал
лургов. Он пожелал секре
тарям партийных организа
ций, всем коммунистам и 
трудящимся комбин а т а 
доброго Здоровья, трудовых 
рекордов в дни работы 
X X V I съезда партии. 

Заместитель секретаря 
парткома А. Г. Чершинцев 
по телефону информировал 
делегата, что металлурги 
трижды орденоносного ком
бината верны своему слову. 

Они, как и обещали, допол
нительно к плану каждые 
сутки выплавляют более 
100 тонн чугуна, 200 тонн 
стали и производят свыше 
100 тонн проката. Все пере
делы комбината продолжа
ют работать устойчиво и 
ритмично. Коллектив ме 
таллургов также с большим 
воодушевлением воспринял 
доклад Генерального секре 
таря ЦК КПСС Л. И. Бреж
нева, и, нет сомнения, рабо
та партийного съезда при

даст новый импульс подъе
му политической и трудо
вой активности многоты 
сячного коллектива комби
ната. 

А. Г. Чершинцев от име 
ни членов парткома, всех 
коммунистов и трудящихся 
комбината пожелал делега-
там-магнитогорцам пло
дотворного участия в рабо
те высшего партийного фо
рума. 

* * * 
Делегат X X V I съезда 

КПСС, старший горновой 
доменного цеха Герой Со
циалистического Т р у д а 

В. Д. Наумкин прислал в 
свой цех из Москвы теле
грамму. В ней он поздравил 
доменщиков с историче
ским событием в ясизнн 
страны — началом работы 
X X V I съезда КПСС и по
желал им новых трудовых 
успехов в дни работы съез
да. 

На состоявшихся в цехе 
митингах доменщики одоб
рительными аплодисмен
тами встретили телеграмму 
своего делегата. 

П. КУЧУМОВ, 


