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ЗАДАЧИ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ 

На комбинате продол
жаются семинары-сове
щания партгрупоргов. Не
давно такой семинар, на 
котором присутствовало 
тридцать партгрупоргов, 
прошел в коксохимиче
ском производстве. 

Со вступительным сло
вом к участникам семи
нара обратился секре
тарь парткома комбина
та, делегат XXV съезда 
КПСС П. С. Грищенко. 
Он рассказал о работе 
XXV съезда партии, о за
дачах, которые стоят пе
ред партийными группа
ми в текущем году, в де
сятой пятилетке. «Влия
ние партгрупп и парт-
группоргов па хозяй
ственную деятельность, 
производственные и эко
номические показатели 
работы коллективов це
хов» —• такова была те
ма выступления началь
ника коксохимического 
производства А. Е. Ше-
лякина. Об организаци
онной работе партгруп
орга в коллективе сделал 
сообщение заместитель 
секретаря парткома КХП 
Ф. А. Колесников, об 
идеологической работе 
партгрупорга в коллекти
ве — заместитель секре
таря парткома КХП В. Ф. 
Петров. 

Опытом работы поде
лились вожаки партий
ных групп А. Д. Белозе-
ров, Г. 3 . Ефременко, 
В. П. Зуев, Н. И. Горш
ков. Они, в частности, го
ворили о необходимости 
улучшения гласности ито
гов социалистического 
соревнования, о том, что 
нужно постоянно доход
чиво объяснять суть за
дач, поставленных парти
ей, и пути их решения, 
улучшать контакты парт
групоргов с мастерами 
и руководителями обще
ственных организаций 
при решении любых во
просов. С заключитель
ным словом выступил 
секретарь парткома КХП 
Н. В. Зюзин. 

На семинаре партгруп
оргам были предложены 
рекомендации для даль
нейшей работы. Партий
ные группы должны кон
тролировать осуществле
ние намеченных меро
приятий по всемерному 
повышению эффективно
сти общественного произ
водства, ускорению тем
пов роста производитель
ности труда на основе 
широкого применения до
стижений науки и техни
ки, соблюдения строгого 
режима экономии и улуч
шения качества выпуска
емой продукции. Партий
ные группы должны за
ботиться об улучшении 
организации социалисти
ческого соревнования, о 
создании в коллективах 
условий для успешного 
выполнения соцобяза
тельств, о распростране
нии и внедрении передо
вого опыта, усиления 
гласности соревнования. 

В рекомендациях ука
зано, в частности, на то, 
что партийным группам 
необходимо оказывать по
вседневную помощь аги
таторам, политинформа
торам, пропагандистам г 
обобщении и распп!1стра-
нении опыта работы по 
выполнению решений 
XXV съезда КПСС. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

сам — невежда и лентяй?...». Имен
но это уважают в нем люди. 

Но одновременно старший горновой 
обладает и еще одним ценным качест
вом •—• человечностью. Каждый, кто 
впервые попадает в бригаду, ощуща
ет на себе его постоянное внимание 
и заботу. 

в Я О Ж Е Т быть, это зерно добра и 
веры в лучшее в человеке посея

ли в душе бывшего ремесленника 
Васи Наумкина мастера производст
венного обучения Хафизов.и Борисе-
вич? Трудно сказать, но он помнит до 
сих пор те далекие годы и с гордостью 
говорит про себя: «Я — ремесленник». 
И, наверное, поэтому Василий Дмит
риевич относится к нынешним выпуск
никам профессионально-технических 
училищ с особенной, отцовской тепло
той. А те, в свою очередь, тянутся к 
своему наставнику. 

Это могут подтвердить горновые 
Володя Пиксаев и Юрий Трушков. 
Познакомившись с Василием Дмитри
евичем Наумкиным во время произ
водственной практики в ГОТУ, они 

О Ч Е Р К 

ГЕРОЙ ТРУДА 
В СЕ правильно», — думал 

ф , старший горновой 'Наумкин, 
слушая слова директора комбината. 

— Чтобы загрузить работой все 
мартеновские печи страны, надо уве
личить выплавку чугуна на миллион 
тонн, — говорил Дмитрий Прохоро
вич Галкин, который только что вер
нулся с XXV съезда партии. — С на
чала года доменщики страны задол
жали еще 200 тысяч тонн металла. 
Плохо справляются с планом малень
кие заводы. Чугун сейчас остро необ
ходим. Давайте посмотрим, товари
щи, что можно сделать, чтобы повы
сить его производство у нас па ком
бинате. Какие у вас нужды, претен
зии к смежникам? 

Этот разговор проходил в партбю
ро доменного цеха перед началом ра
бочей смены. Еорновые, машинисты, 
газовщики, водопроводчики горячо 
обсуждали задачи, стоящие перед 
коллективом цеха в свете решений 
XXV съезда КПСС. 

— Претензия у нас одна, Дмитрий 
Прохорович, — обратился Наумкин к 
директору комбината. — Подводят 
нас железнодорожники. Вы же сами 
понимаете, когда чугун в печке уже 
готов, а ковшей нет и разливать его 
некуда, чувствуешь себя так, будто 
сидишь на бочке с порохом: всякого 
ждешь, потому что не знаешь, как по
ведет себя печь. Надо подумать, как 
заинтересовать транспортников в на
шей работе... 

А через несколько минут Василий 
Дмитриевич Наумкин был уже на сво
ей родной второй печи и произносил 
традиционную фразу: «Ребята, надо 
работать!» 

— Надо работать еще лучше, — 
объяснял он товарищам, — потому, 
что страна ждет от нас металла. Для 
нас сейчас важно качественно подго
товить и провести реконструкцию пе
чи, стараться соблюдать график, зато 
уж потом — поработаем! Печь станет 
по объему больше почти на 200 «ку
бов», появится второй чугунный двор 
— каждые сутки будем выдавать па 
600 тонн металла больше, чем сейчас. 

И бригада понимала «старшого», 
его взволнованные слова доходили до 
сердца каждого рабочего. 

Так уж повелось. Шумкину доверя
ют, его по-настоящему уважают. По
тому, что умеет он малозаметно, поч
ти подспудно повлиять на коллектив 
личным примером. В поведении, в ра
боте, в отношении к людям. И этот 
пример невольно настраивает осталь
ных на такие же отношения, что со
здает, в конце концов, общую атмо
сферу трудового товарищества. Тре
бовательный к другим, Наумкин, пре
жде всего, требователен к самому се
бе. В 30 лет он закончил техникум. В 
общей сложности он учился сначала 
в школе рабочей молодежи, потом — 
в вечерней школе мастеров и техни
куме, около 110 лет. Учился потому, 
что, заглядывая в завтра, понимал: 
современное производство требует об
разованных специалистов и еще по
тому, что знал: на него в коллективе 
равняются. «Как же я спрошу с под
чиненного, какой дам ему совет, если 

еще тогда решили непременно посту
пить работать к нему в бригаду. И 
добились своего, (Вернувшись из ар
мии, попросились в третью бригаду 
на :2-ю печь. 

— Ну как, берешь молодежь? 
спросил у Наумкина мастер. — Толь
ко учти, «стариков» переведем на дру
гие печи. 

«Что ж, Володе Скороходову и его 
тезке Володе Курносову пора на по
вышение, —- обдумывал ответ стар
ший горновой, •— не сегодня-завтра 
они все равно уйдут...». 

— Беру! 
Юра и Володя ««влились» в коллек

тив быстро. Выступив инициатором 
соревнования за наилучший подарок 
съезду, коллектив второй печи рабо
тал тогда очень напряженно. К это
му обязывали высокие социалистиче
ские обязательства. Доменщики вто
рой «замахнулись» на 7(100 тонн 
сверхпланового металла! Выплавле
но было ко дню открытия съезда бо
лее 7500' тонн. И хотя инициаторов 
соревнования опередили их коллеги с 
восьмой доменной печи, победа была 
общей. За 25 ударных трудовых не
дель металлурги .Магнитки произвели 
тысячи и десятки тысяч тонн сверх
планового чугуна, стали, проката... 

О БЩЕСТВЕННИК пробудился в 
Наумкине рано, еще в ту пору, 

когда, покинув родительский дом в 
башкирском поселке Зигаза, вместе 
со своими друзьями он приехал в зна
менитую по газетам Магнитку. В ре
месленном училище Василий был 
сильно увлечен спортом, занимался 
тяжелой атлетикой. Потом — цех. 
Комсомольско-молодежный коллектив. 
Его избирают комсоргом бригады. В 
62-м году Василий Наумкин вступа
ет в ряды Коммунистической партии. 
В это время он уже депутат город
ского Совета депутатов трудящихся. 
Вот какое высокое доверие оказали 
ему товарищи. 

Депутатом Наумкин был хорошим, 
потому что к общественной работе, 
как и ко всякой другой, относился с 
предельным старанием. Люди шли к 
нему со своими бедами и болями, и 
Наумкин старался помочь им. Иногда 
это не удавалось, и тогда чужая 
боль ложилась горьким осадком в его 
душе. 

И все-таки люди чувствовали в На
умкине человека, по-настоящему за
интересованного в их делах. Именно 
поэтому в городской Совет горново
го Наумкина избирали 5 созывов 
подряд, а в il,B7il году он стал членом 
парламента, депутатом (Верховного 
Совета Российской Федерации. От
ветственность стала выше, прибави
лось забот. В основном Наумкину 
приходилось решать вопросы распре
деления жилой площади. Помнится 
такой случай. Пришла на прием жен
щина, работница третьего листопро
катного цеха. Пришла с жалобой: бы
ла в списках очереди па квартиру 
восьмидесятой, а при очередном рас
пределении ее «отодвинули назад». 

Что ж, надо разобраться. И Наум
кин идет в цех. Встретили его там хо
рошо, и, когда разобрались, оказалось, 
что женщина была права. Ошибку ис

правили. И вскоре работница пришла 
к Василию Дмитриевичу с благодар
ностью: «Спасибо, квартиру получи
ли, приходите на новоселье». 

Случай этот, казалось, был забыт, 
как вдруг через некоторое время при
ходит на прием к депутату еще одна 
работница Л П Ц № 3. И снова с та
кой же жалобой. И опять Наумкин 
поехал в цех, опять объективно и кро
потливо докапывался до мелочей и на 
этот раз пришел к выводу, что жало
ба необоснованна. Женщина часто 
меняла место работы и, естественно, 
цехком профсоюза отказал ей в 
просьбе выделить жилье. 

Р АБОТА в доменном цехе, 
нелегкие депутатские заботы, 

учеба в техникуме, обязанности чле
на областного комитета партии, вос
питание сыновей... Вот сколько дел 
пришлось одновременно сочетать Ва
силию Дмитриевичу Наумкину. Но 
он не спасовал перед трудностями. 
И ни разу никому не пожаловался. 
Напротив. Успевал еще почитать га
зеты, просмотреть технические и ли
тературно-художественные журналы. 

— Не понимаю людей, которые ог
раничивают свою жизнь замкнутым 
кругом, •— сказал он однажды, — ра
бота—дом... Как подумаешь, что они 
дают другим, что оставят после се
бя?.. Страшно становится. Прожить 
свою жизнь вот так, словно песок 
сквозь пальцы пропустить — страш
но... 

И он торопится —( торопится жить, 
побольше успеть, побольше узнать, 
сделать. По заданию обкома партии 
проверяет работу партийных органи
заций — всегда принципиально, объ
ективно. Добросовестно выполняет 
поручения исполкома городского Со
вета депутатов трудящихся. Душой 
болеет за производственные дела, ра
стит сыновей... 

Но не только воспитание собствен
ных сыновей заботит Василия Дмит
риевича Наумкина. Вот уже несколь
ко лет подряд его бригада шефствует 
над старшими, выпускными классами 
ЭЗ-й школы. Частые встречи на клас
сных часах, комсомольских собрани
ях, экскурсии по всем переделам ком
бината, поездки за город сдружили 
доменщиков и школьников. И всегда 
для ребят желанным гостем и инте
ресным собеседником является стар
ший горновой второй печи Василий 
Дмитриевич Наумкин. Еще 'бы! Слы
шать от живого участника о праздно
вании в Москве iSO-летия образования 
ССОР, о встречах с Фиделем Кастро, 
руководителями нашей страны, рас
сматривать настоящий пригласитель
ный билет в Кремлевский Дворец, 
сувениры., приходится далеко не каж
дый день. 

И ЗВЕСТИЕ о присвоении зва
ния Героя Социалистическо

го Труда ошеломило. Получил его 
Наумкин прямо во время рабочей 
смены, в половине девятого вечера. 
В телефонной трубке гулко звучал 
голос директора комбината: «По
здравляю, Василии Дмитриевич!» 
Радостная весть быстро облетела 
бригаду. Счастливые лица, объятия, 
рукопожатия слились для Наумкина 
в одно целое. Будоражила мысль: 
«Почему я?». 

— Смотри, Вася, не зазнавайся, — 
выкрикнул кто-то. 

Но все дружно рассмеялись. Пото
му что знали: не такой Наумкин че
ловек, чтобы зазнаваться. Жизнь уже 
не раз показала, что слава и высокие 
посты делают его только еще более 
деятельным, энергичным. 

Спустя два дня, едва оправившись 
от волнения и беспрерывных телефон
ных звонков, он скажет: 

— Только крохотную частицу этого 
высокого звания принимаю на своп 
счет. В тем, что мне оказана такая 
честь, заслуга всех доменщиков Маг
нитки, всего коллектива комбината. 

...В этом году Василию Дмитриеви
чу Наумкину исполнилось 40 лет. 
Прекрасный возраст зрелости! И не
вольно радуешься тому, сколько еще 
замечательных дел совершит этот че
ловек, какой глубокий след оставит 
он в душах современников... 

Н. МИРОНОВА. 

На снимке: В. Д. НАУМКИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

ЗАВИСИТ 
ОТ НАС 

На днях в красном уголке 
газового цеха состоялось за
седание общекомбинатской 
комиссии по подведению 
итогов общественного смот
ра по охране водного и воз
душного бассейнов от за
грязнений. 

Как отмечалось на заседа
нии, экономия воды по-преж
нему остается одной из важ
нейших проблем. По предва
рительным данным этой вес
ной сток воды от паводка 
ожидается меньше, чем в 
прошлом году на 1с0 млн. 
кубометров. Поэтому руко
водителям цехов, общест
венным организациям ком
бината необходимо еще ши
ре развернуть работу по эко
номии пожарно-питьевой и 
промышленной воды. 

В целом по комбинату 
расход воды сократился на 
32 процента. В ходе смотра 
уже подано |1Ш2 рационали
заторских предложения. Из 
них принято 616, внед
рено 591 рационализаторское 
предложение. В результате 
экономия воды составила: по 
технической воде ,1 261 ООО 
куб. литров, по пожарно-
питьевой воде—i!Q3i'J44 куб. 
литра, экономический эф
фект составил fill 12 986 руб
лей. 

Многие цехи и управления 
комбината (это цехи главно
го механика, железнодорож
ного транспорта, листопро
катные № № 4, 5, 6, 7, управ
ления коммунального хозяй
ства) не принимают актив
ного участия в ходе смотра 
и по-прежнему нерегулярно 
или вообще не подают отче
ты о проведенной работе по 
рациональному расходу во
ды. 

Улучшилось состояние ра
бот, направленных на эконо
мию и очистку воды, в кок
сохимическом производстве. 
По расходу воды за послед
ние три месяца коксохимики 
укладываются в лимит. В 
ходе смотра коксохимиками 
было подано 1237 рацпредло
жений, из них принято — 
2иЗ, а вот внедрено всего 11)28 
рацпредложений. Эта цифра 
явно мала и говорит о недо
статочном внимании со сто
роны руководства КХП по 
внедрению рацпредложений, 
направленных на экономию 
воды. 

Также следует отметить 
хорошую работу в прокат
ных цехах (кроме назван
ных выше), в цехе водоснаб
жения. 

Продолжает оставаться на 
высоком уровне перерасход 
воды в цехе изложниц, где в 
течение года превышается 
лимит по питьевой воде па 
18 процентов, а по промыш
ленной воде — на 36 про
центов. В цехе плохо работа
ет установка по регенера
ции песка, из-за чего загряз
нение сточных вод превыша
ет установленные нормы в 
сто раз. Большой перерасход 
промышленной воды (более 
5С0 тыс. кубометров) в об
жимном цехе № 1. По 600— 
930 тыс. кубометров пере
расходовали в мартеновских 
цехах. В Листопрокатных це
хах №№ 6, 7 перерасход со
ставляет 3120—Е00( процентов, 
в листопрокатном цехе N° 6 
затягивается строительство 
насосной станции оборотно
го водоснабжения. Неудов
летворительное положение 
также в сортопрокатном це
хе и в проволочно-штрипсо-
вом. 

Руководителям цехов, тру
дящимся комбината вопросу 
экономии и очистки промыш
ленной воды необходимо 
уделять самое пристальное 
внимание. Экономия воды 
сегодня — одна из главных 
задач. 

Ю. ПОПОВ. 

экономия воды — 
ЗАДАЧА ДНЯ 


