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Фоторепортаж 

Н А ПЯТОЙ домне шел 
очередной выпуск. На 

первый взгляд кажется, что 
у бригады «перекур» — сто
ят горновые «а мостике, 
смотрят, как течет по кана
ве чугун — переговаривают
ся. Но это не так, на 
горне з а т и ш ь е относи
тельное. Нужно следить и 
за наполнением ковшей, и 
пробу на анализ отобрать... 
Вдруг уменьшился сход чу
гуна, летка замусорилась, и 
молодые горновые Иван 
Рядчиков и Александр Гаи-
сарь многометровой пикой в 
считанные секунды навели 
порядок. Так что бригаде 
работы хватает. Второй 
подручный 'Виталий Нико
лаевич GyxapeB доволен: 
горячий идет чугун, выпуск 
не затянется. 

Отлично работает в этом 
году коллектив пятой печи. 

КОГДА РЕКОРД СТАНОВИТСЯ НОРМОЙ 
Ориентир коллектива — 
3125 тонн чугуна в сутки. 
Это рекордный показатель 
прошлого года, доменщики 
его, как правило, превы
шают, с начала года средне- . 
суточное производство на 
агрегате на 22 тонны выше 
рекордного. Это позволило 
коллективу выплавить до
полнительно к плану 2836 
тонн чугуна при соцобяза
тельствах на год 3 тысячи 
тонн. Хороши, и качествен
ные показатели — содержа
ние серы в чугуне — 0,018 
процента, что выше средне-
цехового и соответствует 

требованиям, предъявляе
мым к чугуну высшей кате
гории качества. Коллектив 
экономит кокс, рудную 
сыиь. В этом году уже 
сэкономлено сырья на 73 
тысячи рублей. Одним сло
вом, передовики. И не слу
чайно переходящий вымпел 
победителя в соревновании 
за право выплавки 250-мил
лионной тонны чугуна сей
час находится на пятой дом
не. 

Традиции у коллектива 
богатые. В помещении пуль
та управления печью мы 
видим две памятные чугун

ные доски. На одной — 
текст приветствия доменщи
кам от Государственного 
Комитета Обороны по по
воду успешного пуска круп
нейшего по тем временам в 
мире агрегата. Другая 
свидетельствует о том, что 
коллектив завоевал право 
выдавать в 1970 году 
200-миллионную тонну чугу
на. Бригада, мастера А. И. 
Рожкова, которая работает 
сегодня, на днях выплавляла 
чугун для производства 
25 0 -м и л ли он но й тонны про
ката... 

Неожиданно яркий свет 
озарил литейный двор. По 
беспокойным лицам горно
вых, из -отрывочный фраз 
чувствуется: что-то случи
лось при закрытии летки на 
соседней шестой домне. 
Чуть ли не бегом туда на
правляется на помощь стар
ший горновой Анатолий 
Карпов. Так уж заведено у -
доменщиков — помогать 
друг другу в трудную мину
ту. Но вот все облегченно 
вздыхают: летка закрыта, 
угроза остановки печи отпа
ла. 

(Выпуск заканчивается. 
Вот сработала пушка, и на 
литейный двор словно ночь 
опустилась. Тепловоз выво
дит очередную партию ков
шей, наполненных чугуном. 
А бригаде опять не до пере
куров, нужно готовить печь 
к следующему выпуску. 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

НА СНИМКАХ: в «штабе» 
домны — старший горновой 
Анатолий Алексеевич КАР
ПОВ,, газовщик Петр Ивано
вич УШАКОВ и мастер Алек
сандр Иванович РОЖКОВ; за 
выпуском чугуна следит вто
рой горновой ударник ком
мунистического труда, ла
уреат премии имени Г. И. 
Носова Виталий Николаевич 
СУХАРЕВ; очередная «пор
ция4» чугуна с пятой печи го
това к отправке сталепла
вильщикам. 

Фото автора. 

МАГНИТОГОРСК 
Суровый год великих испытаний, 
Тяжелый год, нависший над страной, 
В багряных отблесках зловещих полыханий 
Шел с Запада, насыщенный грозой. 

Стонали нивы под пятой стальною 
Несметных орд, закованных в броню, 
Шла тьма на свет безумною тропою, 
Предав живое смерти и огню. 

Но клич пронесся по стране великой. 
На бой за свет, зовущий против тьмы, 
И вместе со страною многоликой 
Магнитки верные откликнулись сыны. 

Стальная крепость меж двумя мирами, 
На верной вахте стала трудовой, 
Вступила в бой со смертными врагами — 
Смертельный и священный бой. 

Одни ушли в огонь гремящих пушек, 
Оставив свой завод, любимую семью, 
Гражданский долг Отчизне не нарушив, 
Сложили в битвах голову свою. 

Я видел памятник, воздвигнутый им, скромный, 
И шестьдесят имен, начертанных в гранит. 
Гигантские подряд стояли домны, 
Так караул пред павшими стоит. 

И я прочел слова большой печали, 
Но гордые, -как надпись Фермопил: 
«Вы все в бою бессмертие стяжали, 
Чтоб ваш народ на счастье миру жил». 

Другие встали в вахты боевые 
У домен, плавящих металл, 
Варили сталь в мартенах, создавая 
Плит броневых несокрушимый вал. 

. Об этот вал магнитогорской стали 
Разбилась сталь, творимая врагом, 
Когда мы на смерть под Москвой стояли, 
Под Сталинградом, Курском и Орлом. 

Прошла гроза, взвилось победы знамя 
Над мракобесия поверженным гнездом. 
И вновь горит в гигантских домнах пламя, 
И люди мирным заняты трудом. 
В наряд зеленый улицы оделись, 
Играет ветер шумною листвой, 

. У института голубые ели 
Стоят, как верный часовой. 
Цвети же краше, славный город стали, 
Полсотни лет родившийся назад. 
И верная своей высокой славе 
Магнитка в будущее устремляет взгляд. 

А. НИКОЛАЕВ, 
ветеран Магнитогорска, профессор. 

Высокая активность коммунистов 
обеспечивается четким, продуманным 
контролем за выполнением постанов
лений собраний и партийных поруче
ний. 

Широк сегодня общественный актив 
вокруг /секретаря. Это партгрупорги, 
пропагандисты, политинформ агоры, 
агитаторы, руководи гели бригад, уча
стков, цеха, профсоюзные активисты. 
Сила (большая. Но чтобы от нее была 
отдача, говорит Р. Г. Загитов, ей ну
жно ставить конкретные, четко сфор
мулированные .задачи, направлять ее 
деятельность. Но это только полови
на дела. Успех .обеспечивают люди. 
Подобрать 'человеку разумное поруче
ние с учетом его способностей, воз
можностей и желания — дело самое 
сложное. И на, .это Р. Т. Загитов не 
жалеет ни времени-, ни усилий. В 
этом ему помогают 'члены бюро и 'дру
гие активисты. Основной упор дела
ется на то, чтобы подобрать человеку 
такую общественную работу, которой 
бы он хотел заниматься. А умение, как 
считает .партийный секретарь, Обяза
тельно придет в процессе работы. Вот 
один из примеров. 

Старший калибровщик Я. Б. Фур
ман непосредственно работой с моло
дежью .не занимался. Но его очень ин
тересовало, почему значительная часть 
молодежи цеха пассивна в обществен
ной жизни, как ее преодолеть, эту 
пассивность, почему нет живинки в 
комсомольской организации. Ветеран 

своими руздумьями делился с секре
тарем партийной организации. В раз
говорах касались и возможных мето
дов повышения общественной актив
ности молодежи. Они сводились к 
следующему: дать молодежи больше 
самостоятельности на производстве, 
создать коадсомольско-молодежные 
коллективы; найти такие полезные 
занятия для молодежи после работы, 
чтобы они оплачивали ее; поднять ав
торитет комсомольского бюро. Такой 
план действий приняло за, основу и 
партийное бюро. Я- Б. Фурмана по
просили «курировать» работу комсо-
мольакой (организации, с чем он охот
но .согласился. 

Создали три комоомольоко-моло-
дежны'Х коллектива, молодежное кон
структорское бюро, спортивные сек
ции, вокально-инструментальный ан
самбль, в котором занимаются не 
только ее общественная жизнь, но и 
учащиеся подшефной школы и ГПТУ 
№ 1з. Интересные полезные дела ув
лекли (молодежь, активизировалась не 
только ее общественная жизнь,но и 
изменилось отношение к производст
ву. (Интересными, содержательными 1 и 
боевитыми стали и комсомольские со
брания. Я. Б. 'Фурман с головой ушел 
в дела молодежи, прикипел к ней, по
чувствовал большое моральное удов
летворение от этой общественной ра
боты. Диапазон ее намного перерос 
первоначальные наметки, начав с 
«курирования» работы комсомоль

ской (Организации, он стал заместите
лем начальника цеха по воспитатель
ной работе на, общественных началах. 
Нельзя не отметить, что з а год с не
большим цеховая комсомольская ор
ганизация стала одной из лучших на 
комбинате. 

Одна из непростых задач любого 
партийного секретаря — суметь нала
дить деловые отношения с начальни
ком цеха. Бывает, некоторые хозяй
ственные и 'партийные руководители 
Hie понимают друг друга, и это непо
нимание чаще всего возникает на поч
ве (осуществления партийного контро
ля хозяйственной деятельности .адми
нистрации. В сортопрокатном цехе ес
ли и возникают такие проблемы, то 
они, по выражению За/гитова, реша
ются «(методом' логического убежде
ния друг друга», исходя из того, что 
у Обеих сторон дело общее и цель 
'Одна,. 

Почти каждый рабочий день секре
таря парторганизации и начальника 
цеха заканчивается совместным обсу
ждением текущих производственных 
дел, кадровых 'вопросов, состояния 
культуры, трудовой дисциплины и це
хе и т. д. По каждому вопросу (и не 
всепда з а один присест) достигается 
единая точка зрения, а потом- прово
дится единая политика. 

Напряженный производственный 
ритм порождает однобокость в росте 
специалиста, мало оставляет ему вре
мени для обстоятельного 'ознакомле

ния с достижениями науки и техники, 
психологическими (аспектами работы в 
коллективе и многими- другими воп
росами труда руководителя. И эта 
проблема, характерна для любого це
ха. Поэтому Р. Г. Загитов и началь
ник цеха В. А. Масленников больше 
года' назад задались целью — повы
сить эрудицию инженеров и техников 
Организовали для них семинар, с по
мощью специалистов подготовили 
программу. Д л я проведения занятий 
пригласили специалистов комбината, 
институтов, партийных работников. 
Год учебы дал многое, инженеры И 
техники цеха' высоко ее оценивают. 
Партбюро решило на нынешний учеб
ный год конкретизировать тематику 
семинара, придав ей одну направлен
ность — труд руководителя.. 

Много забот у партийного*, секрета
ря. Не все еще ладно с 'выполнением 
заказов, качеством (проката, состояни
ем трудовой дисциплины. Но т а об
становка Щ'Осгояни-ого поиска,, неудов
летворенности (сделанным, достигну
тым, которую -сумел за два года соз
дать в партийной организации ее сек
ретарь Р. Г. Загатов, вселяет уверен
ность, что коммунисты цеха, и дальше 
будут неустанно повышать эффектив
ность и качество всей работы. 

А. ЦЫКУНОВ, 
заместитель секретаря 

парткома комбината. 


