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. «Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» ~—— 

На вахте в честь X X I I I съезда партии 
хорошо трудится коллектив третьей аг-
лофабрики. Он успешно выполнил план 
первого месяца пятилетки. 

На снимке: старший агломератчик 
Алексей Петрович Кафтаплов, один из 
лучших работников фабрики. 

Фото Н . Нестеренко. 

Одна смена 
(Окончание. Нач. на 1-й стр.) 

б отатощ е й (, у р.м а шины. Ни к о л а й 
Ильич внимательно наблюдает 
за горновыми. Его собранная 
фигура, спокойные команды, 
сполохи пламени, заложивший 
уши шум, дружная работа 
горновых казались суетой су
ет1. 

Но ото на первый взгляд. 
Если присмотреться внима
тельней, то увидишь, что все: 
н сполохи пламени, и шум, и 
работа горновых находятся в 
тесном единстве — подчиня
ются воле мастера. 

Горновые длинным металли
ческим прутом, как тараном, 
пробили летку... 

...Хлынул чугун. Мощный 
поток ударился о дно ковша, 
н мириады золотых звездочек 
возвестили о новой плавке 
бригады Героя Социалистиче
ского Труда Николая Ильича 
Савичева, на счету которого 
миллионы тони выплавленного 
металла. 

..С м е н а продолжается. 
Вновь забита летка. Опять го
товят канавы горновые. Снова 
внимательно прислушивается 
к дыханию домны мастер. 

Глухо гудит гигант —- гу
дит, но подчиняется человеку, 

Через некоторое время лам
почка вспыхнула. С питанием 
порядок. 

Теперь главное нормаль
ная подача на агрегат газа, па
ра, к и с л о р о д а, воды, от 
чего зависит успех очередного 
выпуска. Вер эти измерения 
отражают параболы, гипербо
лы, причудливые кривые и 
черточки множества приборов. 
Для неискушенного человека— 
сложная и непостижимая на
учная кухня. Для Николая 
Ильича — это азбучная грамо
та. Полки его домашней до
вольно обширной библиотеки 
забиты технической литерату
рой, журналами по различным 
вопросам доменного производ
ства. В свободное время он 
долго засиживается за книга
ми. 

.•.Проверив плавильный жур

нал, начальник смены кння
пин довольно улыбается. 

— Продолжай в таком же 
духе, Ильич, — желает он, за
кончив просмотр журнала. 

Когда за начальником сме
ны громко хлопнулась дверь, 
мастер еще раз взглянул на 
приборы. Около одного, пока
зывающего давление колошни
кового таза, он остановился: 
резкий перепад давления. 

Регулятор дроссельных групп 
меняет свое положение и дав
ление уже восстановлено. Вос
становлено, но мастер по-
прежнему не отводит глаз от 
стрелки. И только убедившись, 
что восстановлено надежно, 
выходит. 

Так, всегда работает Нико
лай Ильич, чтоб было навер
няка. Как доктор, прислушива
ется он к дыханию гиганта. 
Все в порядке. Интересуется у 
горновых, готовы ли к вы
пуску, который должен вот-
вот начаться. На площадке 
полный порядок. 

... Пущена последняя, третья 
плавка. 

— На пятой за смену полу
чено 800 тонн чугуна, самое 
большое количество среди 
однотипных агрегатов, — со
общил диспетчер. 

Закончилась еще одна сме
на.. 

Э. ЯКУШЕВ. 

ВАШЕ МНЕНИЕ, ТОВАРИЩИ? 
Сегодня мы публикуем имена товарищей, пред

ставленных к присвоению звания «Ударник коммуни
стического труда». 

ЖДТ Г О Р Н О Г О У П Р А В Л Е Н И Я 
Н. А. Нефедов — машинист паровоза, А. И. Быков, 

Г.- М. Дегтярев, Д. С. Карташон, И. Г. Мартынов — 
кондукторасвальщики, Н И. Атрепьев, Н. С. Демьян— 
электромонтеры, К. Ф. Абдрахманова, О. А. Гецман — 
дежурные по переезду, В. М. Бычков — машинист 
крана. А. М. Белогорцева — дежурный Д С П , Г. И. Га-
лимов, Г. А Каримов — слесари ПТО, П. И. Елагин— 
кочегар, Р. А. Ефпмьина, 3- П. З ю зина, А. П. Някити-
чева, I I . Г. Олейникова, М. Н. Усова, Е Г. Эктова — 
стрелочники, А. Исмагилов — электросварщик, А. Г. 
Исиченко — электрослесарь, Г. Т. Фуртат, А. А. Крас 
пиков — машинисты электровоза, М- X . Хакимова — 
ремонтная рабочая, И. И. Павлов — диспетчер, Р. Ф. 
Рафикова — смазчик П Т О . 

А Г Л О Ц Е Х № 1 
В. П. Загуменный — старший аппаратчик, Т. Му-

хамедиев — аппаратчик. 

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ 

11а снимке нашего корреспон
дента Н. Нестеренко вы видите 
передовую работницу Ж Д Т ком
бината стрелочницу станции 
Стальная Ольгу Васильевну Во-
рожцову. За успехи в труде она 
награждена дирекцией комбината 
ценным подарком. 

Это он, — тронул меня за пле
чо, оператор, с которым .мы ми
нут пять беседовали в ожидании 
Севы, как тот называл Сергея 
Афанасьевича Жирикова. 

Я сразу узнал невысокую, лад
но скроенную фигуру старшего 
резчика A1IP-2, вспомнив слова 
секретаря партбюро цеха: «Энер
гичный, на прокате работает дав
но. За какое бы дело ни ваялся, 
всегда доводит до конца. Товари
щи у ж е на второй год избрали 
его партгрупоргом».. . 

- Не могли бы вы рассказать 
о своей работе партгрупорга, — 
начал я. 

— Не о моей, а о работе парт
группы, вероятно, хотите вы 
знать? — поправил Сергей А ф а 
насьевич. — Мне эти разговоры 
во, — он провел ладонью по гор
лу, — делать надо, не говорить. 

Я н е с л у ч а й н о привожу этот ди
алог. Сергей Афанасьевич дей
ствительно человек дела и разго
варивать не большой мастак. Так 
у ж устроен этот человек: то, что 
он делает — считать своим дол
гом... 

Партгруппа Сергея Афанасьеви
ча состоит из десяти человек, а 
адъюстаж четвертого листопрокат
ного большой: много агрегатов, 
много людей, разные м е ж д у ни
ми отношения. Все должен знать 
партгрупорг: почему увеличился 
выход брака? В чем кроются при
чины? Чем объяснить ухудшение 
трудовой дисциплины? Д а мало 
ли их, этих вопросов. 

Сергея Афанасьевича впервые 
избрали партгрупоргом когда пу

скалась вторая очередь адъюста-
жа . Н а шестом захвате работа 
никак не клеилась. Ш е л брак. В 
чем дело? Собрали после работы 
партгруппу, пригласили мастера. 
Выслушали. П о увы! Причины не 
обнаружили. М о ж н о было все не
урядицы отнести за счет неорга
низованной работы коллектива, 
обязать мастера исправить поло
жение... Н о в этом ли выход? 

Сергей Афанасьевич решил ра
зобраться основательно. Х о д и л , 
присматривался, анализировал. И 
нашел. Оказывается , в цехе при 
пуске нового агрегата каждый ма
стер старался перетянуть к себе 
высококвалифицированных рабо
чих, с большим стажем, отлича
ющихся высокой организован
ностью. В этом-то и крылась- при
чини. 

Мастером второй очереди тогда 
был В, Труб, ныне начальник 
смены, еще молодой специалист. 
При комплектовании штага ему 
присылали рабочих с разных участ
ков, способных хорошо работать 
в сильном, сформировавшемся 
коллективе. , Сначала они не 
справлялись с работой. Мастеру 
трудно приходилось с ними, не 
хватало опыта. 

Н а следующем собрании парт
группы Сергеи Афанасьевич рас
сказал о своих наблюдениях, С 
ним согласились. В стенной печа
ти опубликовали решение парт
группы. 

Гак прекратила свое существо
вание порочная система составле
ния штатов. Сейчас новый кол
лектив справляется с заданием, 

живет дружно . И кто знает, до 
каких пор процветала бы старая 
система, не вмешайся в это дело 
Сергей Афанасьевич. И это он 
считает своим долгом, долгом ра
бочего, долгом коммуниста. Имен
но принципиальность, деловитость, 
непримиримость ко всякого рода 
нарушениям, которую привива
ет Сергей Афанасьевич членам 
партгруппы, их смелые выступле
ния снискали уважение среди ра
бочих. В работе партгруппы ста
ли принимать участие и комсо
мольцы и беспартийные* 

— Сергей Афанасьевич, до ка
ких пор будем менять машини
стов кранов? Пора бы иметь по
стоянных. 

И Сергей Афанасьевич идет к 
начальнику смены, механику 
участка, и, если потребуется, 
— к начальнику цеха. Потому что 
он считает это своим долгом. 

Большое внимание уделяет Сер
гей Афанасьевич состоянию дис
циплины в партгруппе. О н прин
ципиален и непримирим к малей
шим проявлениям недисциплини
рованности членов группы. Не
однократно опаздывал на партий
ные собрания цеха коммунист 
В . Красуля . Первый раз вызвали 
на собрание партгруппы. Однако 
не помогло. Опоздания продол
жались. И тогда Сергей А ф а 
насьевич поставил вопрос на об
суждение партбюро цеха, где 
Красуле вынесли выговор. 

— Коммунист прежде всего 
должен быть воспитан сам , — го
ворит партгрупорг, —- и это преж
де всего должно проявляться в 

аккуратном посещении всех пар
тийных собраний. 

Подстать руководите гно работа
ют члены партгруппы оператор 
4-го агрегата В . Тимофеев, стар
ший отжигальщик участка норма
лизации н отжига Л . Туранин, 
старейший коммунист цеха участ
ка отгрузки Николай Антонович 
Жигадло и другие. 

Когда Николай Антонович за
болел п находился на лечении в 
больнице, товарищи неоднократно 
пакета,то его. К а ж д ы й раз с ни
ми приходил и Сергей Афанасье
вич. А ведь времени у него в об
рез: нужно проконтролировать де
журство дружины в подшефном 
микрорайоне, поговорить с груп-
комсоргом о делах организации, 
i 1о все это входит у Сергея А ф а 
насьевича в понятие — долг ком
муниста, и он везде успевает. 
Его энергии, деловитости, способ
ное то обо всем помнить, ничего 
не пускал , па самотек могут по
завидовать многие и, прежде все
го, комсомольцы участка, которые 
еще ни разу не посетили своих 
подшефных — учащихся пятых 
классов школы № 1. 

—- Д а , это паше упущение, — 
говорит Сергей Афанасьевич, — 
за вопросами производств сов
сем забыли о своих подшефных. 
В ближайшие дни соберем собра
ние. Положение будет выправле
но. 

Если это сказали коммунисты 
партгруппы Сергея Афанасьевича 
Жирикова , значит так и будет, 
Это они доказали своими делами. 

Э. В Л А Д И М И Р О В . 

Новая 
литература 

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О «Экономи
ка» выпускает серию брошюр 
«Проблемы организации управ
ления и планирования на пред
приятиях», которая предназна
чается для инженеров, эконо
мистов, плановиков и других 
работников предприятий, изу
чающих экономические пробле
мы в высшем звене политиче
ского образования. 

Вышли в свет брошюры: 
Лейбкинд Ю . Р., Суворов 

Б. II. Метод сетевого планиро
вания и управления. М . , «Эко
номика», 1965, цена 11 коп. 

В брошюре дано общее пред
ставление о возможностях ме
тода; основное внимание со
средоточено на принципиаль
ной стороне нового подхода к 
планированию и управлению. 
Метод сетевого планирования 
рассматривается ; i a примере 
строительства - одной из наи
более распространенных сфер 
его применения. 

Ковалевский А. М . Совер
шенствование оперативного 
планирования и управления 
производством. М . , «Экономи
ка», 1965, цепа 13 коп. 

В книге изложены основы 
новой системы непрерывного 
оперативного планирования и 
управления произво д с т в о м, 
обобщен опыт внедрении ее на 
предприятиях, вскрыты допу
скающиеся при этом ошибки 
и даны рекомендации по их 
устранению. 

Календарь хозяйственника на 
1966 год. М . , «Экономика», 
1965, цена 1 руб. 62 коп. 

Задача календаря—вовремя 
напоминать об основных эконо
мических работах, которые 
должны проводиться на пред
приятиях, и рассказать о том, 
как они организуются. Кален
дарь указывает даты важней
ших событий в хозяйственной 
жизни страны. 

Мировая экономика. Крат
кий справочник. Изд . 2-е, пере
смотренное и дополненное. 

М . , «Экономика», 1965, цена 
39 коп. 

Справочник подготовлен сот
рудниками отдела информации 
Института мировой экономики 
и международных отношений 
А Н С С С Р . Задача справочни
ка — дать читателю основные 
показатели, характеризующие 
мировую экономику в целом и 
экономику отдельных стран. 
Материалы приводятся по 82 
странам. В справочник вклю
чены данные о мировом произ
водстве важнейших видов про
мышленной и сельскохозяйст
венной продукции, основные 
показатели, характеризующие 
ход экономического соревнова
ния двух мировых систем, све
дения об экономических орга
низациях, крупнейших корпора
циях капиталистического мира, 
курсах валют и т. д. 

ПАРТИИ 
РЯДОВОЙ 

который внимательно наблюда
ет за загрузкой. 

Пауза. Не загорелась лам
почка на схеме. 

— Алло. В чем дело? Пото
ропись... 

ГЕРОИ ТРУДА 


