
ПЛАНЫ П А Р Т И И - П Л А Н Ы НАРОДА! 
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина 
• 

№ 22 (6607) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 23 февраля 1981 года 
Цена 2 коп. 

Сегодня в столице нашей 
Родины начал работать 
LXVI съезд Коммунисти

ческой партии Советского 
Союза. К этому событию 
большой исторической важ
ности вместе со всем совет
ским народом активно гото
вились и металлурги Маг
нитки. Опираясь на свой 
богатый трудовой опыт, ме
таллурги с первых же дней 
первого года одиннадцатой 
пятилетки показывают об
разцы трудовой доблести. 

Им есть чем гордиться. 
В десятой пятилетке кол
лективом комбината вы
плавлено 56 миллионов 350 
тысяч тонн стали, произве
дено 60 миллионов 64 ты
сячи тонн проката. В эти 
годы велась большая рабо
та по улучшению качества 
выпускаемой продукции, 
расширению ее ассортимен
та. Крепло и ширилось со
циалистическое соревнова
ние. Лучшие его формы по
лучили постоянную про
писку в коллективе Магни
тогорского металлургиче
ского комбината. 

В предсъездовское социа
листическое соревнование 
под девизом «XXVI съезду 
КПСС — 26 недель ударно
го труда!» включились ты
сячи металлургов. К нача-
iy работы высшего форума 
коммунистов страны кол
лектив комбината выдал 
готни тонн сверхплановой 
гродукции. Это и есть наш 
подарок XXVI съезду 
КПСС. 

В авангарде соревную 
щихся всегда идут комму
нисты, они являются за 
с т р е л ь щ и к а м и всех 
начинаний, показ ы в а ю т 
пример в труде, ведут за 
собой беспартийных. На 
к о м б и н а т е ш и р о к о 
и з в е с т н ы и м е н а пе 
редовиков - коммунистов 
сталевара первого марте
новского цеха орденоносца 
делегата XXV съезда КПСС 
Н. В. Игина, доменщике 
Героя Социалистического 
Труда, делегата XXVI съез 
да КПСС В. Д. Наумкина, 
оператора первого обжим 
ного цеха Героя Социали
стического Труда В. И. Ов
сянникова и др. 

Съезд начал свою рабо 
ту. Он поставит конкретные 
задачи перед работниками 
различных отраслей народ
ного хозяйства. Выполне 
ние этих задач будет спо 
собствовать дальнейшему 
повышению роста благосос 
тояния советского челове 
ка, укреплению мощи на
шей Родины, идущей по пу
ти великого Ленина к ком
мунизму. 

Сегодня в Москве начал работу 
XXVI съезд КПСС. Он подведет 
итоги выполнения пятилетнего 
плана, наметит новую програм
му коммунистического строитель
ства. 

МЕТАЛЛУРГИ РАПОРТУЮТ 

Неоднократный 
лидер 

В честь XXVI съезда КПСС кол
лектив первого обжимного цеха на
мечал выдать сверх плана 3,5 тыся
чи тонн заготовки, снизить выход 
брака на 3 процента, повысить уро
вень соблюдения технологии до 88,5 
процента и выдавать среднесменно 
не менее 7,2 тысячи тонн заготовки. 

Уже к началу февраля наметки 
ектива во многом были превы

шены. За январь обжимщики перво
го цеха прокатали дополнительно 
свыше 3,5 тысячи тонн заготовки, а 
за первые две декады февраля 
сверхплановый счет коллектива до
стиг с начала года примерно четырех 
тысяч тонн металла. Уже к началу 
февраля выход брака составил в 
среднем по цеху не выше 0,037 про
цента — ото равно лучшему дости
жению прошлого года. С начала го
да бригады цеха работают на уровне 
среднесменного производства, кото
рое превышает намеченное в обяза
тельствах. Так, в среднем по цеху 
производство заготовки за смену со
ставляет с начала года более 7,2 ты
сячи тонн. Уровень соблюдения тех
нологии составляет 89,1 процента. 

С начала предсъездовской вахты 
коллектив цеха семь раз одерживал 
победу в общекомбинатском соревно
вании. Лидирует коллектив третьей 
бригады, где начальником смены ра
ботает Г. Богданов, партгрупоргом — 
В. Медведев, профгрупоргом — Г. 
Петрушин, комсоргом Ю. Фаде
ев. Этот к о л л е к т и в з а н е с е н 
в цеховую книгу трудовой славы. В 
цехе гордятся успехами старшего 
оператора В. Чугунова и оператора 
В. Сычева, машиниста крана Н. Са-
ушкина и уборщика горячего метал
ла В. Хохрякова. 

Ю. КОСИЛКИН, 
председатель комитета проф
союза обжимного цеха № 1. 

С превышением 
плана 

Коллектив огнеупорного производ
ства как большой праздник встреча

ет открытие XXVI съезда КПСС. На
чало работы партийного форума ре
шили ознаменовать ударным трудом 
не только коммунисты, но и все ра
ботники производства. Коллектив 
подошел к дню открытия съезда с 
успешным выполнением повышен
ных обязательств. 

Огнеупорщики намечали к началу 
работы съезда выдать дополнитель
но к плану 800 тонн шамотных изде
лий, 100 тонн теплоизоляционных 
плит п 320 тонн торкретмассы. Свое 
слово коллектив сдержал. На сегод
ня сверх плана произведено свыше 
700 тонн шамотных изделий, почти 
250 тонн теплоизоляционных плит и 
более пятисот тонн торкретмассы. 

В успешное выполнение предсъез
довских обязательств внесли решаю
щий вклад коллективы второй брига 
ды обжигового участка, руководи
мой мастером Ы. А. Русановой, и 
второй бригады участка теплоизоля
ционных плит во главе с мастером 
В. С. Жериковым. 

В. СОЛОВЬЕВ, 
начальник БОТиЗ огнеупор

ного производства. 

Работая 
по-ударному 

Коллектив мартеновского цеха 
№ 1 принимал обязательство выпла
вить к открытию XXVI съезда КПСС 
3 тысячи тонн стали сверх плана. 
Уже к началу февраля коллектив це
ха досрочно справился с обязатель
ствами. Дополнительно к плану вы
дано 3,7 тысячи тонн стали. 

Февраль коллектив цеха также на
чал успешно. За две декады на сче
ту сталеварских бригад мартеновско
го цеха № 1 насчитывались многие 
сотни тонн металла. В дни работы 
форума коммунистов страны стале
плавильщики первого цеха решили 
работать по-ударному, ежедневно 
превышая плановые звдания. • 

И. САВИНОВ, 
секретарь партбюро 

мартеновского цеха № 1* 

С высоким качеством 
Комсомол ьеко-молодежный коллектив пер

вой бригады !Пятижл<етево1Го стана (руководи
те лъ — старший в а л ь ц о в щ и к Л. Я. Зимин, пруп-
комсорг — В. Г. Иванов) выдвинул инициати
ву: «Дни съезда — дни качества» . Комсомоль
цы о с я з а л и с ь трудиться в дни р а б о т ы партий
ного форума страны только с высоким качест
вом. 

Ценная инициатива первой бригады напила 
широкий отклик среди коллектива цеха. На 
ударную вахту заступили комсомольцы всех 
' поколений. Г. БРЕЧКОВ, 

секретарь бюро ВЛКСМ Л П Ц № 3. 

СЧЕТ 
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В тепличном отделении 
юплично-садового совхоза 
начался первый в этом году 
сбор огурцов. 

В феврале с закрытого 
грунта планировалось 
снять 5978 килограммов 
огурцов. Однако коллектив 
теплиц внес в планы су
щественную поправку: фев
ральское задание по сбору 
ранних огурцов полностью 
выполнено к 23 февраля. 

Л. РАТЬЕВ. 

Плакат II. Хныкина. 

ф РАССКАЗЫВАЕМ О ДЕЛЕГАТАХ СЪЕЗДА 

В СПОРЕ СО В Р Е М Е Н Е М 
Когда на прошедшей в 

январе этого года 22-й об
ластной партийной конфе
ренции Наумкина избрали 
делегатом XXVI съезда 
КПСС, там же, в зале опер
ного театра, где проходила 
конференция, кто-то из чле
нов бюро обкома, поздрав
ляя его, сказал : «Ну, Ва
силий Дмитриевич, кончи
лась твоя спокойная 
жизнь». 

А он подумал: а была ли 
она, спокойная жизнь? 
Сколько помнит себя, все 
куда-то спешил, стремился 
к большему, старался обо
гнать свое время. 

Да взять хотя бы первые 
его шаги в металлургии. 
Как и большинство домен
щиков комбината, Наумкин 
окончил 13-е профтехучи
лище. Но как окончил! Все 
его товарищи по группе по
шли к печам в основном 
четвертыми горновыми по 
пятому разряду (тогда еще 
существовала эта система), 
а он получил восьмой (при 
десятом высшем) и был за
числен в штат на первую 
доменную печь срезу вто
рым горновым. 

С тех пор Наумкин н спо
рит со временем, и, как 
правило, соревнование это 
всегда заканчивается в его 
пользу. 

А уж ради победы он 
может поступиться всем, 
потому что знает: человек 
проявляется прежде всего 
в работе, она — мерило его 
значимости на земле. 

Именно с этой мыслью 
Василий Дмитриевич вот 
уже 27 лет приходит в до
менный цех и всей душой 
отдается любимому делу. 

Собственно, он просто не 
умеет иначе. Даже когда 
в расстроенных чувствах, в 
плохом настроении, когда, 
как говорят, встанет не с 
той ноги, не дает себе пос

лабления. Печь для него — 
святая святых, у ее порога 
он, чего бы это нп стоило, 
оставляет все, что может 
помешать делу. И жадно 
хватается за все, что может 
ему помочь. Например, 
знания (Василий Дмитрие
вич закончил школу масте
ров и вечернее отделение 
индустриального технику 
ма), опыт товарищей. 

Наверное этому он на
учился еще в детстве, от 
родителей. Наумкпны жили 
тогда под Белорецком, ра
ботали «в заводе* — един
ственная доменка «образ
ца» 1895 года, у которой 
кормилось все население се
ла Зигаза. Отец выжигал 
для нее древесный уголь, 
мать готовила руду на дро
билке. Оба наставляли сы
на : учись у людей, все — 
от них. И знания, и умение, 
и сноровка. 

И Василий учился. Бла
го и было у кого. Ему везло 
на учителей. Первыми ста
ли родители. У них ои пе
ренял главное — добросо
вестность в отношении к 
любому делу. С таким 
багажом смело по любой 
дороге в жизни пройдешь. 

Он выбрал «чугунку», 
доменный цех. И здесь сра
зу же попал в опытные ру
ки знатного доменщика 
Александра Федоровича 
Базулева. Всего год прора
ботал с ним рука об руку, 
пока не перешел на вторую 
печь, но год этот стал для 
вчерашнего ремесленника 
настоящей академией. К 
добросовестному отноше
нию к делу прибавилось 
знание самого дела, его се
кретов и тонкостей. 

Интересно, кстати, пере
плелись судьбы Базулева и 
Наумкина, учителя и уче
ника. Двадцать лет назад 

(Окончание на 3-й стр.) 


