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З А С Л О В О М - Д Е Л О 
В коллективе ЛПЦ № 3 первая бригада пятиклете-

вого стана решила трудиться в дни работы съезда пар
тии только с высоким качеством. Почин молодежного 
коллектива получил в цехе широкую поддержку. 

С первого дня работы съезда добиваются высокого 
качества продукции лудильщики первой бригады отде
ления горячего лужения . За первые три дня ударной 
съездовской вахты коллектив, руководимый мастером 
Ю. Мелентьевым, возглавляет соревнование качествен-
ников. В бригаде немало хороших специалистов. Но 
особенно успешно трудятся в дни работы съезда луч
шие лудильщики коллектива — групкомсорг бригады 
Виктор Боев и кандидат в члены КПСС Владимир Вы
борное. Равняясь на лидеров, комсомольцы всех по
колений — работники участков и агрегатов цеха — 
наращивают в эти дни качественные показатели. 

Г. БРЕЧКОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ ЛПЦ № 3. 

В дни съезда — рекордный труд, 
высокое качество работы 

В среду перед заступле 
нием на трудовую вахту 
весь коллектив технологи
ческой бригады № 3 домен
ного цеха собрался в крас
ном уголке. 

— С глубоким волнени
ем, большой радостью и 
гордостью за наш коллек
тив и всю рабочую Магнит
ку слушали мы вчера вы
ступление с высокой трибу
ны XXVI съезда КПСС его 
делегата, нашето товарища 
по работе В. Д. Наумкина, 

здоровья, счастья и новых 
успехов». 

А. Г. Чершинцев в своем 
выступлении сказал также , 
что в эти дни все советские 
люди свои дела и планы 
сверяют с тем, как о них 
говорится на партийном 
съезде. Вот и наш делегат, 
рабочий Магнитки, говоря 
о ее делах и успехах, совер
шенно правильно поставил 
вопрос, чтобы реконструк
ция комбината велась ма
сштабно, с размахом, на 

тинга выразил уверенность, 
что коллектив доменного 
цеха в феврале выдаст до
полнительно к плану 6 ты
сяч тонн чугуна. Г. П. Леж
нев в заключение предло
жил обратиться ко всем 
трудящимся комбината с 
призывом продлить удар
ную трудовую вахту до 
конца 1981 года. 

На митинге выступили 
партгрупорг бригады № 3 
В. А. Крестников, мастер 
доменной печи № 4 Е. И. 

ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ 
РАБОЧЕЙ МАГНИТКИ 
— сказал секретарь цехо
вой партийной организации 
В. А. Щербинин. 

Он открыл митинг трудя
щихся. Звучит голос деле 
га та партийного съезда 
В. Д. Наумкина, записан
ный по проводам из Моск
вы. 

— Всем сердцем, с чув
ством гордости за нашу 
партию, за свою великую 
Родину восприняли мы От
четный доклад Центрально
го Комитета КПСС, — го
ворит он. — Раскрытое в 
нем величие свершений со
ветского народа, перспекти
вы коммунист и ч е с к о г о 
строительства в н а ш е й 
стране воодушевляют на 
ударный, высокопроизводи
тельный труд. Разрешите, 
товарищи, пожелать вам 
такого труда. 

Слово предоставляется 
заместителю сек р е т а р я 
парткома комбината А. Г. 
Чершинцеву. Он зачитал 
телеграмму делегатов съез
да Л. В. Радюкевича и 
А. П. Литовченко, в кото
рой, в частности, говорит
с я : «Только что выступил 
на съезде Наумкин. В его 
речи очень здорово прозву
чала Магнитка, ее дела, ус 
«ехи. Главное богатство и 
гордость — это наш чело
век с магнитогорским ха
рактером... Хочется свои 
чувства передать всем ме
таллургам, чтобы они пора
довались вместе с нами, и 
пожелать всем крепкого 

современной научно-техни
ческой основе н приблизить 
поставки рудного сырья. 
Надо полагать, что плани
рующие органы и Мин-
чермет СССР учтут это при 
доработке плана на один
надцатую пятилетку. 

Начальник цеха Г. П. 
Лежнев с большой гордо
стью за всех доменщиков 
сказал, что они горячо под
держали инициативу кол
лективов передовых пред
приятий страны — развер
нуть соревнование под де
визом : «XXVI с ъ е з д у 
КПСС — 26 недель ударно
го труда!» и сделали их 
действительно ударными, 
выплавили дополнительно 
к плану более 10 тысяч 
тонн чугуна. Примечатель
ным является и то, что 
комсомольско-молодежный 

коллектив доменной печи 
№ 2 завоевал право отпра
вить трудовой р а п о р т 
XXVI съезду КПСС, а кол 
лектив доменной печи № 4, 
где работает делегат съезда 
В. Д. Наумкин, вышел по
бедителем социалистиче
ского соревнования в пери
од предсъездовского де
кадника славы и трудовых 
свершений. 23 февраля — 
день открытия партийного 
съезда — доменщики отра
ботали на сэкономленном 
сырье и за первые два дна 
работы съезда записали на 
сверхплановый счет 800 
тонн, чугуна. Начальник пе-
ха от имени участников ми-

Лысенко, старший горновой 
доменной печи № 4 Ю. Г. 
Трушков. Все TJHK говорил" 
о том, что выступление их 
товарища по работе В. Д. 
Наумкина с трибуны выс
шего партийного форума — 
высокая честь рабочей Маг
нитке, и поддержали обра 
щение Г. П. Лежнева к ме
таллургам о продлении 
ударной трудовой вахты до 
конца года. Особенно с 
большим удовлетворением 
участники митинга встрети
ли ту часть выступления 
комсомольца Ю. Г. Труш-
кова, оставшегося на печи 
за В. Д. Наумкина, где он 
с к а з а л : 

— Уезжая на съезд, Ва
силий Дмитриевич наказы
вал нам четко, по-ударному 
работать в дни партийного 
съезда. Мы его наказ с че
стью выполняем, о чем сви
детельствуют 150 т о н н 
сверхпланового чугуна, вы
плавленного за первые два 
дня работы съезда. 

Участники митинга при
няли резолюцию, в которой 
записан призыв ко всем 
трудящимся комбината —-
продлить ударную труде* 
вую вахту до конца 1981 
года. Единодушно также 
был принят текст телеграм
мы В. Д. Наумкину. В ней 
подтверждено стремление 
доменщиков к новым тру
довым успехам и выраже
но пожелание делегату ус
пехов в работе съезда. 

П. КУЧУМОВ. 

У наших д р у з е й по соревнованию 

П р е в ы с и л и п р е ж н и й р е к о р д 
Первый в новом году тру

довой рекорд в сортопрокат
ном цехе установила Ком
сомольске - молодежная 
бригада № 4 проволочного 
стана «250» № 2. Позднее 
этот же коллектив опять до
бился превышения сменной 
выработки. 

На днях передовая брига
да стана установила третий 
с начала года рекорд. В 
ночную смену комсомоль

ско-молодежный коллектив, 
возглавляемый и. о. масте
ра Н. А. Ананьевым, прока
тал 1041 тонну продукции 
на круге 8 миллиметров. 
Таким образом, прежний 
рекорд, установленный два 
года назад , перекрыт на 
107 тонн. Высокий рубеж 
стал возможен благодаря 
отличной работе старших 
вальцовщиков профгрупор
гов бригады Е. И. Ново

селова, А. Н. Авдюнина, 
старших операторов парт
орга бригады А. Г. Вихре-
ва, И. И. Милютина опера
тора моталок Г. В. Сафоно-

Ф. МИЛЬЧЕВСКИЙ, 
председатель цехкома 
профсоюза сортопро

катного цеха. 
«Череповецкий метал
лург» Череповецкого 

металлургического 
завода. 

В коллективе первого цеха механизации хорошо зна
ют токаря Валентину Михайловну Гусарову. За го
ды работы Валентина Михайловна в совершенстве изу
чила возможности вверенного оборудования и, работая 
на высоких скоростях, ежемесячно перевыполняет нор
мы на 15—20 процентов. 

На снимке: ударник коммунистического труда то
карь В. М. Гусарова. 

Фото Н. Нестеренко. 

ГОТОВЯТ КАДРЫ 
Обучению кадров, по

вышению их квалифика
ции на комбинате уделя
ется большое внимание. 
Только в прошлом голу 
повысили технические и 
экономические знания 
более 27 тысяч рабочих. 
Их обучением занима
лись инженерно-техни
ческие работники и вы-
сококвалифиц и р о в а н-
ные рабочие. 

Подведя итоги прош
лого года в области со
вершенствования подго
товки И повышения ква
лификации кадров, ди
рекция и профком ком
бината решили присво
ить звание «Лучший 
преподаватель курсовой 
сети» 14 работникам 
комбината. Среди них 
м а с т е р цеха пу
ти Ж Д Т В. И. Иванов и 
бригадир газоэлектро
сварщиков коксохимиче
ского производства В. И. 
Хамаза , инструктор по 
подготовке рабочих мас
совых профессий элект
роремонтного цеха С. А. 
Скачкова и начальник 
участка эмалированной 
посуды ПТНП М. К. Та
раканов. 

Звания «Лучший ин
структор производствен

ного обучения» удостое
ны 15 работников ком 
бината. В их числе гор
новой доменного цеха 
A. Ф. Самороков и бри
гадир слесарей по ре
монту металлургическо
го оборудования перво
го мартеновского цеха 
Г. С. Букреев, агломе
ратчик первого аглоце
ха С- Г. Хакимов и бри
гадир огнеупорщиков 
третьего мартеновского 
цеха А. Н. Барматиноз, 
машинист насосных ус
тановок теплофикацион
ного хозяйства У П Ж К Х 
Н. Г, Гурфинкель и стар 
шкй аппаратчик ЛИЦ 
JV. 2 А. И! Ганей. 

Звание «Лучший це
ховой организатор но 
подготовке и повыше
нию квалификации кад
ров» присвоено семерым 
работникам. Среди них 
инженер отдела органи
зации труда коксохими
ческого производства 
B. П. Рахов и нормиров
щик цеха механизации 
№ 1 Ю. П. Карпова, на
чальник БОТиЗ ЦРМП 
№ 2 А. И. Булгаков и 
инженер-экономист водо. 
проводно - канализаци
онного х о з я й с т в а 
У П Ж К Х Г. В. Пудова. 

Слово 
держат 

Выдавать в дни работы 
XXVI съезда КПСС 100 
тонн стали ежесуточно 
сверх задания — так ре
шили трудящиеся второ
го мартеновского цеха на 
митинге, посвященном от
крытию съезда. Свое обя
зательство сталевары вы
полняют неукоснительно: 
в первый день работы 
съезда они выплавили 
102 тонны металла сверх 
плана, во второй — ПО 
тонн и в третий — 102 
тонны. 

Лидируют в цехе коллек
тивы первой, пятой и шес
той печей. 100-процентную 
работу по заказам обеспе
чивает коллектив девятого 
агрегата. 

На шестой печи хорошо 
зарекомендовала себя в дни 
работы съезда бригада ста
левара В. Т. Суздалева. 
Опыта ему не занимать. Да 
и помощники у него надеж
ные — подручные В. В. Бо
чаров и А. П. Кузнецов. 
Контролирует п р о ц е с с 
плавки на этой группе пе
чей (4—6) лучший мастер 
цеха Г. П. Карпов. 

Ударная работа коллек
тива цеха в честь форума 
коммунистов продолжав г-
ся. 

И. КОЛОДНИКОВА, 
экономист мартеновского 

цеха № 2. 

Качественно 
и в срок 

Коллектив отделения 
стального литья фасонно-
литеиного цеха выполня
ет большую программу 
работ для обеспечения 
ремонтов основных агре
гатов комбината. 

Одновременно приходит» 
ся выполнять и срочные 
внеочередные заказы. На
пример, выполнив задание 
по изготовлению деталей 
для ремонта десятой дом
ны, наш коллектив присту
пил к работе над внеочеред
ным заказом копровиков 
второго цеха. За короткое 
время предстоит изготовить 
сто ответственных деталей. 

В таких условиях под
линными мастерами своего 
дела зарекомендовали себя 
б р и г а д и р формовщиков 
Д. И. Филатов и формовщи
ца М. А. Ткжарина . Кадро
вые работники цеха, они 
обеспечивают выполнение 
заказов качественно и в 
срок. 

А. ПРИКАЗЧИКОВ, 
и. о. мастера сталели

тейного отделения ФЛЦ. 

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

металлургического комбината имени В. И. Ленина 


