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— и права, и обязанно
сти наши записаны в 
положении о заместите
лях по воспитательной 
работе и имеют реаль
ную силу. У нас, напри
мер, все мастера знают, 
что мое слово в вопро
сах воспитательной ра
боты — это и слово на
чальника цеха. Однако 
лично меня больше ра
дует не то, что ко мне 
прислушиваются из опа
сения не угодить на
чальнику, который сто
ит за моей спиной, а то, 
что делают это со всем 
уважением ко мне са
мому. 

И. Л. ФАЛЬКОВ-
СКАЯ: 

— Одно другому не 
мешает. Но — согласна 
— неавторптетному за
местителю ничьи спины 
и никакие «членства» 
не помогут. Уважение в 
коллективе — первое и 
необходимое условие ус
пешной работы замести
теля. Но, к слову, не 
единственное. Нужно 
быть активным, изобре
тательным, уметь нахо
дить новые формы рабо
ты с молодежью, не ог
раничивать ее только 

все, чтобы не «распа
лась связь времен», что
бы взять у старшего по
коления все лучшее. 

Н. В. ГОЛОВИН: 

— И продолжить его 
традиции, "воспитывать 
на них молодежь. Не 
знаю, как другие цехи, 
но доменный, если бы 
этого не делалось, скоро 
мог бы остаться без гор
новых: не шоколад ва
рим — чугун, полторы 
тысячи градусов и про
чие трудности. Тут о 
смене особая забота 
нужна . И задолго до 
того, как новичок при
дет в цех. Потому что 
случайные люди у нас 
не задерживаются. А 
случайные были. Даже 
те, кто оканчивал 13-е 
профтехучилище — по
ступали-то они на про
катчиков, но не прохо
дили по конкурсу и по
падали в группы домен
щиков. Сейчас мы такие 
«наборы» стараемся пре
дупреждать — идем с 
Алексеем Леонтьевичем 
в училище и без обиня
ков говорим, что ждет 
ребят впереди, какие 
трудности. Кое-кто от
ступает, но уж зато те, 
кто не испугался, — на-

воспитательнымн бесе
дами н наставлениями. 
У нас, например, хоро
шие результаты дает ра
бота клуба «Наставник», 
который мы организова
ли совместно с Дворцом 
культуры имени Ленин
ского комсомола, верны
ми союзниками в воспи
тательной работе стали 
конкурсы профессио
нального мастерства и 
т. д. А главное — нуж
но уметь находить «точ
ки опоры» в коллективе, 
в руководстве, партий
ной, общественных ор
ганизациях. Потому что, 
как говорил Борис Ива
нович Буйвид, один в 
поле — не воин. 

В. Г. ПРИХОДЬКО, 
секретарь комитета ком
сомола комбината: 

— В этом-то и суть. 
И мне кажется , особен
но искать эти точки опо
ры не приходится. У нас 
никто не увиливает от 
воспитательной работы, 
не разделяет, где его, 
где чужое — все наше. 
А объединенные дей
ствия — это сила. Взять, 
скажем, наши контакты 
с советом , ветеранов. 
Уже одно то, что «рези
денция» совета нахо
дится у нас в комитете, 
говорит о многом. Мы 
даже планы свои состы
ковываем, проводим 
много совместных меро
приятий. А взять инсти
тут заместителей. Мы 
постоянно обращаемся к 
ним за опытом, а они 
всегда находят в комсо
моле доброго помощни
ка. Кстати, мы уже за
метили, что в тех цехах, 
где появились замы, 
лучше стали работать и 
комсомольские органи
зации. 

М. ГАРЁЕВ, секре
тарь комитета комсомо
ла горно-обогатительно
го производства: 

— Мы привлекаем ве
теранов даже к работе с 
молодежью по подготов
ке ее к вступлению в 
комсомол, они — ча
стые гости в к р у ж к а х 
комсомольской политсе
ти, постоянные участни
ки наших вечеров и т. д. 
Мы стараемся делать 

ши. И на них мы не жа
леем сил. Рассказываем 
о традициях, каждый 
приход в цех — на 
практику, торжествен
ную плавку — стараем
ся обставить празднич
но, не скупимся на 
цветы, первые для них 
выпуски обязательно 
проводим на «Комсо
молке», в присутствии 
ветеранов, лучших до
менщиков. Здесь и Ша-
тилнн, и Хабаров, и На-
умкин. Представляете: 
человек задувал первые 
домны на комбинате, а 
теперь подходит к но
вичку и повязывает ему 
ленту на право выдачи 
чугуна — принимай, 
мол. эстафету. Такие 
минуты пронимают на 
всю жизнь , и у ж после 
всего этого папня от 
домны не оторвешь. Он 
и внукам своим будет 
говорить, что «крестил» 
на домну его сам Ша
талин, чью школу про
шли пятнадцать началь
ников цеха, сотни до
менщиков.. . 

Впрочем, пока до вну
ков далеко, он будет ра
ботать. С таким же 
огоньком, как Шаталин, 
как Хабаров, как Наум-
кин. И работает. Да вот 
хоть недавний случай. 
На пятой печи нужно 
было фурмы сменить, 
Делать это обычным по
рядком — слишком на
кладно для производст
ва, и комсомольцы по 
собственной инициати
ве решили сделать эту 
операцию на стыке 
смен. В цехе осталась 
уже отработ а в ш а я 
бригада, с других печей 
люди пришли, и дело 
было выполнено в крат
чайший срок. Это и есть 
плоды воспитания моло
дежи, преемственность 
наших традиций. 

А. Л. ШАТИЛИН, 
внештатный замести
тель начальника домен
ного цеха по воспита
тельной работе, ветеран 
Магнитки и комбината, 
Герой Социалистическо
го Труда : 

— Скоро будет полве
ка, как я связал свою 
судьбу с комбинатом. 

Разные поколения моло
дежи прошли передо 
мной за это время — от 
молодежи 30-х до — 
теперь уже — 80-х го
дов. Одно с к а ж у : моло
дежь Магнитки никогда 
не подводила и не под
ведет, каждое поколение 
работает лучше своих 
предшественников. 

Откуда это пошло? 
Да, конечно же, с ле
гендарных 30-х. Моло-

- дежь всегда нас выруча
ла. Уж на что во время 
войны к а к а я нехватка 
людей была, а мы вы
стояли, и в основном на 
плечах молодых — ре
месленников из 13-го 
училища. И позже, пом
ню, когда -пускали 9-ю 
и 10-ю домны, даже Бо
рисов, бывший тогда 
зам. министра, трево
жился : где возьмем лю
дей на такие махины? 
Взяли, нашли, подгото
вили, вырастили. 

Когда первым секре
тарем ЦК комсомола 
был Тяжельникоз , имел 
я с ним беседу в Москве. 
«Как лее дальше быть с 
молодежью? — спраши
вает он меня. — Отхо
дит она от металлур
гии». 

Т Р А Д И Ц И Й 
«А мы-то на что? •— 

хотелось мне тогда воз
разить. — Ведь от нас 
зависит, будут ли лю
бить дети профессию 
своих отцов». 

На Магнитке многие 
ветераны рассуждают 
так же. Поэтому, думаю, 
и есть кому работать у 
ее печей. Наша моло
дежь любит комбинат, и 
любовь эта зиждется 
прежде всего на патри
отизме, преданности де
лу отцов. Наша задача, 
задача старших поколе
ний — сохранить этот 
патриотизм. Поэтому-то 
мы и пошли во внештат
ные заместители. Работа 
эта интересная, полез
ная , нужно только не 
уставать ее шлифовать. 

А. Ф. МЕЛЬНИКОВ, 
мастер производственно
го обучения ГПТУ № 13, 
Герой Социалистическо
го Труда: 

— Согласен с Алексе
ем Леонтьевичем: ни
кто, кроме нас, тради
ции не передаст. Но вот, 
однако, к а к а я тенден
ция наблюдается в по
следнее время. Когда 
речь заходит о молодой 
смене вообще, многие 
призывают молодежь 
идти к металлу. А кос
нись дело собственного 
сына — в кусты. Мне в 
училище часто прихо
дится сталкиваться с 
такими фактами. Роди
тели хотят видеть своих 
детей операторами, валь
цовщиками, нагреваль
щиками и мало кто по
советует подать заявле
ние на специальности 
доменного или марте
новского производства. 
Сами-то ребята вроде 
не прочь —сказывается 
профориентацио и н а я 
работа, а родители — 
ни в какую. Приходится 
уже не абитуриентов, а 
взрослых убеждать. 
Толкую им, как измени
лись условия труда сей
час на мартенах, какой 
заботой окружены там 

молодые, какие возмож
ности роста есть у каж
дого, себя даже «демон
стрирую»: вот, мол, 35 
лет у мартена простоял, 
а здоров, бодр, в поче
те у людей... 

Обидно в нашем горо
де, городе металлургов, 
заниматься такими уго
ворами. И честь и слава 
ребятам, которые умеют 
противостоять воле из
лишне «сердобольных» 
родителей. 

Владимир К Е Т У X, 
электромонтер мартенов
ского цеха № 3, лучший 
молодой рабочий комби
ната : 

— У меня тоже часто 
спрашивают: у тебя, 
дескать, такая специ
альность — где угодно 
устроишься, зачем в 
мартеновский цех по
шел? Что ответить? Я 
ж е в Магнитке родился 
и живу. КБО в каждом 
городе есть, а быть хоть 
как-то причастным к 
металлургии, да еще в 
Магнитке — большая 
честь, на этом меня вос
питали. 

И. М. САВИНОВ, сек
ретарь парторганизации 
первого мартеновского 
цеха : 

— На этом и нужно 
воспитывать. Гремел бы 
наш цех сейчас на всю 
страну, если бы мы на
чинали с нуля? Вряд ли. 
А ведь первому марте
новскому всего четверть 
века, но заслуги его из
вестны всем. А все по-
тому* что мы с самого 
начала опирались на 
традиции сталеплавиль
щиков старых — второ
го и третьего — цехов, 
откуда получили весь 
свой «основной капи
тал» -ш- и рабочих, и их 
отношение к делу. 

С. С. К И Р И Л Ю К : 

— Хорошо сказано: 
основной капитал. На 
этом, думаю, нам можно 
и подвести итог сегод
няшнему разговору. За 
почти полувековую ис
торию комбината мы 
сумели приобрести от
личный капитал — пре
данный комбинату кол
лектив. Не заморозить, 
а пустить этот капитал 
в рост, множить замеча
тельные традиции маг
нитогорских металлур
гов и на них воспиты
вать все новые и новые 
поколения рабочих — в 
этом видится главная 
задача всех наших ин
ститутов — ветеранов, 
руководителей, партий
ных работников, общест
венности. До сих пор 
мы с этой задачей 
справлялись. Сегодня 
же , на пороге одиннад
цатой пятилетки, в 
преддверии XXVI съез
да партии, который ут
вердит ее программу, 
нужно с еще большей 
энергией вести эту ра
боту. В ней — основа 
всех наших успехов. 

Беседу за круглым 
столом провел и запи
сал Л. АРХИПОВ. 

ф НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Коллектив второго цеха ремонта металлургических 
печей ведет ремонт нагревательных устройств прокат
ных цехов. 

Здесь трудится много специалистов высокого класса. 
Один из таких тружеников — старший огнеупорщик 

Нагимьян Галимьянович Хасанов — выполняет нормы 
на 120 процентов. 

Фото Н. Нестеренко. 

П Л А Н Ы 
РЕМОНТНИКОВ 
Началась последняя 

треть года. На осень — на
чало зимы приходится ны
не значительная програм
ма ремонтных работ в ве
дущих цехах комбината. В 
доменном цехе до конца 
года нужно провести три 
ремонта: трехсуточные по 
замене засыпного аппара
та — на печах № 5, 6 и 
ремонт второго разряда — 
на домне № 2. А коллектив 
отдела капитальных ре
монтов готовится к тому, 
чтобы в феврале следую
щего года можно было ос
тановить на капитальный 
ремонт первого разряда 
печь № 6. За 60—70 суток 
предстоит снести пока еще 
действующий агрегат и на 
его месте соорудить новый. 
В ходе ремонта шестая 
домна получит вторую лет
ку. Это позволит намного 
ускорить выпуск чугуна, а 
значит, будет способство
вать увеличению его про
изводства. Совместно с ру
ководителями и специали
стами специализированно
го ремонтно-строительного 
управления № 6 треста 
Уралчерметремонт и рем-
стройцеха комбината изы
скиваются возможности ус
корить выполнение работ 
на ремонте. 

В первые дни сентября 
успешно завершен ремонт 
первой доменной печи. На
чался он 28 августа. За 
семь дней предстояло вы
полнить большие работы 
по замене засыпного аппа
рата, части холодильников 
и другого оборудования, 
по ревизии и ремонту. 
Участники этой важной 
кампании в срок выполни
ли поставленную перед ни
ми задачу. 

В октябре на 15-суточ-
ный ремонт второго разря
да будет остановлена дом-
на-«Комсомолка». За вре
мя ремонта нужно закон
чить строительство второго 
литейного двора. После это
го агрегат выйдет на про
ектную мощность, предус
мотренную планом его ре
конструкции. 

А едва только закончит
ся ремонт второй домны — 
на шестидневный ремонт 

остановится стан «300» 
№ 1 сортопрокатного це* 
ха. Подготовка к его об
новлению идет сейчас пол* 
ным ходом. Примерно по
ловина нестандартного обо
рудования уже изготовле
на. 

Серия крупнейших капи
тальных ремонтов послед
ней трети года начнется с 
остановки агломашины 
№ 10. Ее ремонт рассчитан 
на 15 суток. Как сообщают 
руководители управления 
главного механика комби
ната, на начало сентября 
изготовлено примерно 30 
процентов нестандартного 
оборудования. 

Положение коллективов 
цехов УГМ осложняется 
сегодня тем, что нужно од
новременно с комплек
тацией ремонтов конца го
да готовиться к работам 
начального этапа следую
щего года. Прежде всего, 
речь идет о предстоящем 
в феврале ремонте первого 
разряда доменной печи 
№ 6. О том, каковы объе
мы работ в подготовитель
ный период, красноречиво 
говорят такие цифры. Для 
выполнения заказов ре
монтников коллективу це
ха металлоконструкций 
нужно изготовить пример
но 8 тысяч тонн нестан
дартного оборудования. 
Это — четырехмесячная 
программа работы цеха. А 
ведь невозможно пере
ключить коллектив пол
ностью на изготовление 
только этой серии конст
рукций — одновременно 
приходится выполнять дру
гие заказы . 

Такова вкратце програм
ма предстоящих ремонтов 
последней трети года и са
мого начала первого года 
новой пятилетки. Несмотря 
на трудности, и главная 
из них — почти что совпа
дение по времени основ
ных ремонтов — коллек
тив управления главного 
механика полон решимо
сти вовремя выполнить все 
заказы ремонтников. Сей
час соревнование за свое
временное и досрочное из
готовление оборудования 
развертывается во всех це
хах управления. 

С. КУЛИГИН. 


