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Магнитогорская школа: люди и традиции-
Приближается 60-летие наше

го родного города. В канун этого 
юбилея м«е хотелось бы расска
зать о человеке, жизнь которого, 
как факел, стоит передо мной 
все годы, долгие годы после пер
вой вотречи с ним. Расскажу о 
том, чему свидетелем был сам. 

В каждом производстве есть 
люди-легенды, свои ушедшие в 
летопись герои. На коксохиме это 
Дорогобид, у доменщиков — Ша-
тилин, у горняков — Котов, а 
вот сталеплавильщики старой 
школы, бесспорно, назовут Три
фонова. 

Алексей Григорьевич Трифо
нов. Трудно говорить о таких, 
как он, когда человека одним 
взглядом не охватить — колесе! 
Если попытаться одним словом 
определить то его качество, за 
что ценили и тянулись к нему 
люди, то, пожалуй, наиболее 
подходящее — маяк . И действи
тельно, настолько уверенно хо
дил по земле этот металлург, что 
до сих пор я сохранил в душе то 
давешнее чувство: для него нет 
тайн ни в чем, он все постиг и 
все знает — и в металле, и в че
ловеке. Уверовав однажды, убе
жден и сегодня: Алексей Гри
горьевич был лидером от приро
ды. Талант, труд и время сдела
ли его общепризнанным автори
тетом. 

Сложные у нас с ним склады
вались отношения. Позже он не
взлюбил мои черные усики (тог

да их носили редко, считали пи
жонством) й при каждой встрече 
напоминал о них. А я был моло
дой, упрямый — хохол, одним 
словом... 

Огромным внешне показался 
мне Трифонов в 1956 году, ког
да я впервые его увидел. А го
лос его был громоподобен: за 
полцеха слышно, если кого-то 
поучал. • Юмором Алексей Гри
горьевич обладал необыкновен-

чеоки старался избегать встреч 
с ним с глазу на глаз . Но при
шлось, узрел он меня все-таки.„ 
Издали пальцем поманил к себе. 

Я только-только работать начи
нал. А тут начальник зовет — 
все внутри похолодело. Ноги са
ми понесли к нему, хотя идти 
не хотелось. Трифонов уловил 
мое состояние, сделал полушаг 
навстречу. Измерил взглядом: 
«А как ты сюда попал»? — уж 

такое еще случится когда-либо. 
Трифонов создал в цехе хор и 
сам в нем пел. Всегда в гуще лю
дей, на виду: на работе, на ве
черах, за-городом, в хоре. Он по
стоянно ж и л в коллективе и для 
коллектива — не в этом ли и за
ключалась сила -его авторитета? 
Наши современные руководители 
тоже вроде бы на работе сутка
ми, но почему-то от этого редко 
кто из них становится ближе к 
людям. И кто сегодня может с 

ным. Особенно мы, молодые, лю
били слушать его доклады по 
технике безопасности: бывало, 
так «разложит» по косточкам 
аварию, с таким юмором «прой
дется» по адресу нарушителя — 
со смеху помираем, а где-то 
гвоздем мысль: самому бы на 
язык докладчику не попасть... 

Удивительно разносторонним, 
одаренным был этот человек: 
прекрасным оратором, металлур
гом — на редкость, певцом и 
художником, организатором и 
пропагандистом. Он руководил 
первым мартеновским цехом 
(под этой же крышей ж и л тогда 
и второй мартеновский цех, куда 
я поступил, работать после тех
никума); Вскоре цехи объедини
ли, и Трифонов стал и нашим 
начальником. Он был строг. Его 
боялись и уважали все. И я вся-

больно не похож я был на бога
тыря-сталевара: и ростом не вы
шел, и комплекция не та. Словом, 
типичный подросток, выросший 
в военные годы... Он вдруг рас
свирепел, уловил меня за грудки, 
тряхнул. Пяткам стало жарко . 
«Ну все, пропал!» — только и 
мелькнуло, но тут же над голо
вой загрохотало: «Да как же ты 
можешь без пуговицы на куртке 
работать у печи? А ну, марш 
сейчас же в душевую, и без пу
говицы в цех — ни ногой!» 

Вот так «осчастливила» меня 
судьба этой встречей с большим 
и интересным человеком. 

Память — такой инструмент: 
наряду с хорошим хранит и пло
хое, радость хранит и обиду. 

Вспоминается такой факт из 
нашей цеховой жизни — вряд ли 

уверенностью сказать : н а ш на
чальник похож на Трифонова... 

Все у него получалось, все дви
галось и жило. Утверждались в 
цехе Артамоновы и Дмитриевы, 
появлялись на горизонте Карта-
пгавы и Степановы. Цех жил пол
ноценной, интересной жизнью. 
Отличный хор и самодеятель
ность, спорт и отдых. И в рабо
те второй мартеновский цех был 
в ведущих рядах, потому что по-
стояшно* обновлял технологию 
сталеварения. Но не следует ду
мать, что Трифонову было уго
товано исключительно розовое 
бытие. Отнюдь нет: иногда це
лые плавки ложились под печь, 
были неочастные случаи, порой 
смерть настигала товарищей в це
хе — все было. Но всегда на
чальник вел себя по-человечески 
объяснимо и понятно. Да, быва

ло, не выдержат нервы — на 
крик сорвется. Да, бывало, нака
зывал—но за дело. Потому люди 
в большинстве своем помнят его 
как справедливого, человека, а 
не к а к обидчика. Как учителя 
помнят, старшего и мудрого. 

s Соотнося стиль его работы, его 
подход к людЯм с теми переме
нами, которые мы все пережива
ем сегодня, могу сказать одно: 
Алексею Григорьевичу не нужно 
было бы перестраиваться, он из 
тех, кто на десять—-двадцать 
лет обгонял время. 

То, что он стал главным ста
леплавильщиком, мы восприня
ли как естественное и законо
мерное признание заслуг Трифо
нову. В то время первый марте 
новский цех набирал силу, бли
зилась пора появления новой 
технологии выплавки стали в 
двухванных агрегатах. Алексей 
Григорьевич, чуткий до всего но
вого, немало отдал сил' этой 
идее. А пускали печи-двухванни-
ки мы уже без него — не дожил 
наш главный. 

Трифонов ушел от нас рано, не 
по возрасту рано. Но то, что он 
взращивал годами, дало обиль
ную поросль и глубокие корни— 
то, что мы называем трифонов
ской школой. 

' В . ЧУМАКОВ, 
работник мартеновского 

цеха № 2. 

ЗНАНИЯ КОНКРЕТНОЙ ЭКОНОМИКИ — ВСЕМ 

КОГДА УСТАНОВЛЕН КОНТАКТ 
Одним из многочислен

ных примеров проведения 
занятий в соответствии с 
требованиями, создания ат
мосферы высокой заинтере
сованности слушателей и 
их активизации, как на за
нятиях, так и в производ
ственной деятельности, яв
ляется организация учебы 
в политсети электроремонт
ного цеха, где второй год 
изучают курс «Ускорение 
социально - экономического 
развития страны — стра
тегическая линия КПСС». 
Пропагандистом является 
начальник размоточно-на-
моточного отделения Вла
димир Андреевич Осипов. 

В. А. Осипов—пропаган
дист с 1985 года. Он посто
янно совершенствует свои 
знания, накапливает опыт 
и как пропагандист, и как 
хозяйственный руководи
тель. Закончил универси
тет марксизма-ленинизма 
при ГК КПСС, занимается 
самообразованием, увлека
ется литературой. 

Интересно у Владимира 
Андреевича проходят прак
тически все занятия . Мне 
хотелось бы рассказать об 
одном из них, где шел раз-, 
говор о путях усиления со
циальной направленности 
хозяйственного управле
ния. По теме предусмотре
но два урока: лекция и 
практическое занятие. Пос
ле решения организацион
ных вопросов (отметка при
сутствующих, опрос прой
денного материала, выясне
ние уровня готовности слу
шателей к новой теме) про
пагандист объявил тему за
нятий и предложил слуша
телям записать в овои кон
спекты план лекции. 

Следует отметить, что 
план и сама лекция были 
глубоко продуманы, увяза
ны с повседневной жизнью 
цеха и отдельных бригад. 
Чувствовалось, что за крат
костью и глубиной лекции 
стоит большая предвари
тельная подготовка, работа 
с литературой, изучение 
периодической печати, зна
ние положения в цехе. 

Основные вопросы лек
ции были даны четко и ем
ко: «Способы создания си
стемы мотивов и стимулов 

производительного труда». 
«Качественно повысить под
ход к организации произ
водства» и так д а л е е . - / . 

Ь процессе занятий был 
дан перечень основной и 
дополнительной литерату
ры к теме. Прежде чем^ 
приступить к изложению 
первого вопроса, пропаган
дист дал определение но
вых терминов, которые 
встретятся в новой лекции, 
расшифровал их . 

Раскрывая . содержание 
темы, В. А. Осипов подроб
но остановился на спосо
бах и методах создания на 
производстве системы моти
вов и стимулов, побуждаю
щих всех работников пло
дотворно трудиться на об
щее благо, на путях улуч
шения организации исполь
зования трудовых ресурсов, 
их подготовке, развитии 
бригадных форм организа
ции труда, перестройке си
стемы оплаты труда с це
лью заинтересованности 
трудящихся в повышении 
эффективности. и качества 
выполнения работ при 
меньшем числе занятых. 
Обобщая изучаемый мате
риал, указал на пути обес
печения сбалансированно
сти спроса и предложения. 

Основные моменты были 
даны слушателям иод за
пись. По ходу лекции разъ
ясняя , что включает в себя 
то или иное понятие, про
пагандист постоянно увя
зывал это с деятельностью 
коллектива цеха, чем за
метно был повышен инте
рес слушателей к заняти
ям. В качестве доказатель
ства эффективности бригад
ных форм организации тру
да пропагандист ссылается 
на положительный опыт 
функционирования комп
лексных бригад, по ремонту 
электрических машин и на 
сложности в бригадах с 
индивидуальной оде л ьн6й 
оплатой труда. Отметил 
улучшение воспитательной 
работы в комплексных 
бригадах, возможность обу
чать мастерству молодых 
рабочих. В конце занятия 
многие слушатели подели
лись своими мыслями и-
опытом в вопросах улучше
ния организации труда. 

Успеху лекции способст
вовала высокая культура и 
грамотность речи, яркие 
жизненные примеры, посто
янное стремление активи
зировать слушателей в хо
де занятия путем поста
новки перед ними неслож
ных вопросов. При этом 
лекция принимала харак
тер оживленной беседы. 
Пропагандист у с п е ш н о 
пользовался методически
ми приемами, продемонст
рировал умение владеть 
аудиторией, сосредоточи
вать внимание слушателей 
на основных моментах лек
ции. 

Занятие завершилось от
ветами на вопросы слуша
телей и выдачей индивиду
альных заданий на следу
ющее практическое заня
тие (анализ системы опла
ты труда в бригадах цеха). 
Получившие задание слу
шатели выступят с крат
к и м анализом о возмож
ных путях повышения эф
фективности хозяйствен
ного управления в цехе, 
бригаде. Д л я остальных 
слушателей были разъясне
ны общие задачи следую
щего занятия . 

Систематическая работа 
" над повышением идейного 

уровня, пропагандистского 
мастерства приносит свои 
плоды. Большинство слу
шателей школы — передо
вики производства, настав
ники—принимают активное 
участие в общественной 
жизни цеха, являются чле
нами партийного бюро, це
хового комитета, активно 
обсуждают вопросы на со
браниях, в своих коллекти
вах, все имеют обществен
ные поручения. 

Уапешная работа пропа
гандиста В. А. Осипова во 
многом обеспечена благо
даря активной и постоян
ной помощи партийного 
бюро цеха, секретаря парт
бюро, начальнике цеха и 
других товарищей, имею
щих большой опыт в орга
низации учебы. И этот 
опыт он старается исполь
зовать как можно шире. 

А. ЛУКЬЯНОВ, 
, член метод совета по 

экономическому обра
зованию. 

Ежегодно сотни выпускников технических училищ — токарей и слесарей, валь
цовщиков и подручных сталевара, машинистов кранов, электромонтеров и дру
гих специалистов — приходят в цехи, где им предстоит продолжить дело отцов и 
дедов, стать полноправными тружениками металлургического гиганта. 

На снимке: передовая работница электроремонтного цеха, электромонтер по ре
монту электрический машин Светлана Николаевна ЦАРЕВА (справа) с выпускни
цей технического училища Ольгой МАЛЫХИНОИ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Н А Ч И Н А Ю Т С Я И Е Р Е М Е Й Ы 
(Окончание. > '. 
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ного, уточняется график 
работ, определяются бли
жайшие задачи. И строго 
спрашивается с ответст
венных за то или иное не
исполнение или отстава
ние. Ответственные же — 
начальники цехов произ
водства. 

Да, за короткий срок 
проделано немало. Выда
ны технические задания 
по реконструкции свино
комплекса в ПКО комбина
та, и готовые чертежи лист 
за листом почти что прямо 
со стола конструкторов пе
реходят в руки шефов. Це-
•хи УГМ изготавливают по 
спецификациям необходи
мое оборудование и метал
локонструкции. Начаты 
восстановительные работы 
в двух свинарниках, стро
ятся два сенохранилища.. . 

Сейчас из пяти свинарни
ков в эксплуатации оста
лось три, В них размести
ли все имеющееся в нали

чии поголовье: в первом, 
самом приспособленном, 
чистом и теплом, — молод
няк,, в четвертом и пятом 
—- остальное стадо. От вто
рого и третьего свинарни
ков шефы оставили только 
остовы; старые стены и 
крыши. Но стены они сей
час' утепляют изнутри кир
пичной кладкой, фундамен
ты усиливают металлокон
струкциями. Здесь работа
ют строительные бригады 
первого аглоцеха и рудни
ка . 

Шефы из кустового ре
монтного цеха заканчива
ют реконструкцию быто
вок: налажены душе 
вые, установлены шкафчи
ки, скоро будет полностью 
готова сауна. Вслед за этим 
бригада из КРЦ начнет ре
конструкцию кормоцеха. 

В полуготовом состоя
нии два сенохранилища, за 
строительство которых от
вечает аглоцех № 2. При
чем к порученной работе 
шефы подошли творчески. 

Одно хранилище строится 
традиционно: установлены 
на фундаментах металли
ческие опоры, смонтирова
ны фермы, осталось лишь 
закрепить стеновой мате
риал. Второе хранилище 
монтируется из готовых 
блоков. Предполагается, что 
здесь корма и зерно будут 
досушиваться активным 
вентилированием снизу — 
хранилищу в будущем от
водится роль своеобразной 
перевалочной базы для за
готовленных впрок кормов. 

. . .Табличка «Ул. Горняков 
Магнитки» украшает уЛи-
цу Жилых двухквартирных 
коттеджей в «Уральском» 
совхозе. Сейчас у совхоза 
будут другие шефы, но в 
память о многолетнем сод
ружестве уральцев с работ
никами ГОП • осталась сов
хозная улица Горняков 
Магнитки. Свои шефские* 
традиции горняки перенес
ли в Поля орошения. 

В. МИНУЛЛИНА, 

К А К И М он mmm ш 


