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От каждого из нас 
зависит в какой-то мере 
судьба другого. С нами 
может быть легко, а мо
жет — тягостно. Все ре
шает то, кто.есть мы. 
Особенно на руководя
щей должности. 

Всего несколько дней 
как Макаров после от
пуска, а дел уж« столько, 
что кажется из цеха вов
се не отлучался. И ниче
го не поделаешь — на
чальник стана. 

Многие рабочие с не
терпением ожидали вы
хода Николая Павлови
ча. Перед началом смен
но-встречного собрания 

К т о 
Е С Т Ь МЫ? 
подошел к Макарову ма
шинист крана Фортунин. 
Они друг друга знают 
давно. Фортунин начал 
полушутя, полусерьезно, 
обращаясь не столько к 
начальнику, сколько к 
стоящим рядом рабочим: 
«Хорошо, что пришел 
Николай Павлович! Сей
час и механик подойдет. 
Послушаем, что скажет 
наш начальник». 

Макаров поинтересо
вался, в чем дело. Н о 
Фортунин объяснять не 
стал- и продолжал гово
рить, в таком же несколь
ко загадочном друже
ском тоне: «Пусть собе
рется народ. Я перед все
ми скажу. Дело интерес
ное. Обещали нам многие, 
но только два механика 
и два начальника стана 
сменились с тех пор, а 
дело — ни с места. Ин
тересно нам услышать, 
что новый начальник ста
на скажет». 

Фортунин имел в виду 
застаревшую проблему— 
установку вентиляторов 
на кранах. Туго без них 
машинисту. Летом на 
кране — что на сковоро
де: так жарко, душно. 
Давно на это жалуются 
крановщики. Но по раз
ным мотивам никто уста
новкой венти л я t о р о в 
вплотную 'не занимался. 
Поговорят, поговорят — 
да и забудется. И сейчас 
мало кто из сидящих на 
собрании людей верил, 
что этот разговор будет 
полезным. Но с любопыт
ством ожидали, что ска
жет Макаров. 

Начальник анал об 
этом. Еще работая стар
шим мастером, слышал" 
он, как рабочие возму
щались. Но тогда помочь 

им не мог. Д а и сейчас, 
проверяя, как готов стан 
к работе в летних усло
виях, обнаруживал Мака
ров, много такого, что не
обходимо сделать в пер
вую очередь. Н о и краны 
нельзя откладывать на 
завтра. А как быть — 
вентиляторы заранее не 
заказали, с кого теперь 
требовать их. Ответил 
осторожно: «Пока ничего 
не обещаю. Одно только 
скажу — буду занимать
ся». 

После собрания Мака
ров подозвал к себе ме

ханика стана. Тот отве
тил, что все для установ
ки вентиляторов готово, 
но нет — и подтвердил 
то, что знал начальник— 
нужных вентиляторов. 
Макаров посмотрел на 
механика. Парень он мо
лодой, способный, работу 
свою любит. Н о иногда 
суетлив, опрометчив. А 
делать надо все проду
манно — иначе всякое 
может случиться. 

Макаров вспомнил не
давний инцидент во вре
мя суточного ремонта 
стана. Монтажники меня
ли ограждение возле чи
стовых клетей. Вольно и 
невольно должны были 
нарушить электрическую 
схему. Макаров несколь
ко раз напоминал меха
нику, чтобы он предупре
дил об этом электриков. 
Н о когда ремонт подхо
дил к концу, обнаружи
лось, что коммуникация 
разрушена, а у электри
ков не оказалось людей 
устранить повреждение— 
они не были предупреж
дены. Механик «закру
тился» и забыл сказать. 
Потом, правда, сделали. 
Но дело не в этом. Про
сто нельзя надеяться на 
память, надо записывать. 

Макаров убедился в 
пользе таких записей. Это 
не лишняя писанина. Он 
и подопечных своих учит 
этому. Запиши то, что 
нужно тебе сделать. Вот 
и сейчас дал своим под
чиненным задание: в 
письменном виде предста
вить перечень дел, кото
рые необходимо решить 
в кратчайший срок и ко
торые — в перспективе. 

После того сменно-
встречного собрания, где 
выступал Фортунин, Ни-

„Теперь уже 
четыре 
с половиной..." 

Заметка «Теперь 
уже четыре с полови
ной...», опубликован
ная в газете* 27 мая, 
изучена администраци

ей горнообогатительно-
го производства, фак
ты изложены правиль
но. 

В настоящее время 
составлен и утвержден 
график усиления желе
зобетонных балок и ко-

колай Павлович записал 
в свою книжку: «Венти
ляторы» — это значит 
надо сделать. И в тот же 
день поставил этот во
прос на оперативке у на
чальника цеха. И в тот 
же день нашли нужный 
вентилятор. Н о запись 
осталась: вентиляторы 
необходимо установить 
и на других кранах... 

Кто-то, прочитав эти 
строки, может спросить: 
с какой целью пропаган
дируется записная книж
ка? М о ж н о ответить: это 
не пропаганда книжек 
как таковых. Н о это про
паганда заботы о людях, 
пропаганда внимания к 
мелочам производства. 
Можно обходиться без 
записей, но нельзя запа
мятовать то, что необхо
димо другим. Каждый ру
ководитель по своему ре
агирует на просьбы под
чиненных. 

Николай Павлович М а 
каров начинает с того, 
что вносит эти просьбы в 
заветную книжицу, кото
рая всегда при нем. Вно
сит и потом вычеркивает 
— значит сделано. Таких 
вычерков у него много. 
Вот некоторые из них. 

Плохо работала в рай
оне моталок установка 
для газирования воды — 
«газировка», так называ
ют это в цехах. Вода 
здесь была всегда теп
лая, а место неухожен
ное. Думали, гадали, му
дрили в цехе — ничего 
не помогало. 

Как и все руководство 
стана, Макаров верил и 
убеждал людей в том, что 
вся беда в плохом уходе 
за «газировкой» со сторо
ны рабочих, что не уби
рают они там, не ухажи
вают. Но потом и сам 
убедился, что причины 
эти — не основные. 

Когда «газировку» пе
ренесли метров на десять 
в сторону — все как ру
кой сняло. 

Разумный выход най
ден и в создании нор
мальных условий труда 
для операторов главного 
поста. Что только не 
предпринимали для удоб
ства в работе оператора: 
местную вентиляцию, кон
диционеры. Н о ни то, ни 
другое не помогало. Вро
де не так жарко, зато 
шум от работы кондицио
неров. 

И снова записывает 
начальник стана 250 № 2, 
и снова решение: про
хладная вода, освежая 
будку оператора, будет 
подаваться по трубам из 
подвалов машинного ja-
ла. 

...Все решает то, кто 
есть мы. В. К У Ч Е Р . 

лонн подкранового пу
ти над аглоямой агло-
фабрики № 1. Издан 
приказ № 408 от 18 
июня. 1971 года на
чальника Г О П а , кото
рым назначены ответ
ственные исполнители 
работ. Указанные ра
боты по пуску в эк
сплуатацию грейфер
ного крана будут за
кончены к сентябрю 
1971 года. 

Д . Г А Л К И Н , 
главный инженер 

комбината. 

О С Т Р Ы Й С И Г Н А Л 

„ У б а ю к и в а ю т о б е щ а н и я м и " 
Всем известно: стале

вары — народ мужест
венный. У мартена не 
привыкли сетовать на 
трудности. Здесь умеют 
работать, даже если не
легко бывает порой. Я 
об этом напомнил не ра
ди красного словца. А 
потому, что трудности 
трудностям рознь. Есть 
еще бесхозяйственность и 
безразличие, скрытые под 
видом объективно суще
ствующих цеховых недо
статков. И сталеьарам от 
этого не просто трудно, 
а тягостно. 

Разговоры о плохой 
работе душевой я и рань
ше слышал, но как-то не 
придавал им особого 
значения — мало ли что 
бывает в цехе. Но в пос
леднее время редкий из 
сталеваров сдерживал 
свое недовольство. Ска 
зать, что оно обосновано, 
— значит ничего не ска
зать. 

Помыться в душевой 
после рабочей Л е н ы — 
проблема до такой степе
ни сложна и многоплано-
ва, что ей-же-ей впору за
няться этой проблемой 
солидным ученым му
жам. Душевая , то ли в 
целях экономии, то ли в 
каких других важных це
лях, переведена на «од-
ноканальную систему» 
работы: то по «каналу» 
течет одна холодная во

да, то — горячая. Чаще 
— горячая. В таком слу
чае предприимчивые мои 
товарищи по работе ис
пользуют в качестве ох
лаждающего источника... 
бачки в туалете — там 
всегда вдоволь холодной 
воды. 

Скажете — юмор ка
кой-то нехороший. И , 
действительно, нехоро
ший, но только в третьем 
мартеновском цехе, как 
говорится, не до шуток. 
Факт остается фактом. 

Н а днях я подошел к 
начальнику нашего цеха: 
«Евгений Николаевич, — 
спрашиваю, — известно 
ли вам о том, как моют
ся люди после работы? 
Если известно, то когда 
же, наконец, кончится 
эта канитель с душевой?» 
И рассказал начальнику 
о «системе» работы зло
счастной душевой. Все 
это, конечно, не ошело
мило руководителя, пото
му что было «ему извест
но. 

« Д а , да, я понимаю... 
Слухи уже дошли до ме
ня. Меры уже приняты, 
и мы устраним неполад
ки в душевой», — был 
ответ начальника цеха. 

Нет сомнения — ра
боту душевой отладят. И 
речь уже не столько об 
этом, сколько об отно
шении руководства цеха 

.к замечаниям рабочих. 

Неужто особые меры и 
столько времени требует
ся , чтобы сделать людям, 
что им положено? Стале
вары неоднократно под
нимали' этот вопрос на 
сменно-встречном собра
нии, но слышали в ответ 
одни лишь убаюкива
ющие обещания. Вообще-
то, надо сказать, по 
меньшей мере странным 
кажется поведение руко
водства цеха: оказывает
ся оно в стороне именно 
тогда, когда особенно не
обходимы его внимание и 
вмешательство. Неприят
но, не по душе неполад
ки? Так надо ведь дело 
делать, а не обещать. 

Когда я с возмущени
ем сказал в здравпункте, 
что нарушается в нашем 
цехе гигиена, то услы
шал в ответ: 

«Неужели мы должны 
за это отвечать! Причем 
здесь медики, когда об 
этом уже всем известно». 
(По их словам, они зво
нили даже диспетчеру 
комбината). 

Звонили, не звонили — 
разве в том суть дела? 
Меры были приняты или 
будут приняты — разве 
это поднимает настрое
ние рабочих? Бесхозяйст
венность, безразличие — 
вот зло. 

А. Б У Р Е , 
рабкор. 

П О Р О Д Н О Й С Т Р А Н Е 
Утвержден проект учебного комплекса одного из самых мо

лодых в Советском Союзе государственного университета в 
городе Куйбышеве. Это будет целый городок из полутора де
сятков зданий, объединенных в единое целое системой крытых 
галерей и переходов. 

Университетский комплекс займет пятьдесят гектаров в цент
ральной части города. Сейчас начинается подготовка террито
рии под строительство первой очереди, которая вступит в 
эксплуатацию в текущей пятилетке. , Когда будет построен 
весь комплекс, здесь начнут заниматься четыре с половиной 
тысячи студентов. Рядом с учебным городком предполагается 
возвести несколько благоустроенных общежитий и спортивные 
сооружения. 

На снимке: макет учебного комплекса Куйбышевского госу
дарственного университета. 

Фото А . Праздникова. А П Н . 

„Пока принесут 
карточку..." 

По поводу заметки 
«Пока принесут кар
точку...», помещенной в 
газете «Магнитогор
ский металл» 24 июня, 
сообщаю, что случай, 
описанный в газете, 
действительно был по 
вине санитарки реги
стратуры поликлиники 
Н . Н . Ивановой, кото
рая по ошибке занес
ла карточку . н е в тот 

кабинет. Этим был за
держан прием больно
го. 

Заметка обсуждена 
на производственном 
совещании сотрудни
ков поликлиники. Кол
лектив обязался рабо
тать более четко по 
обслуживанию боль
ных. 

С . А Р О Н О В , 
главный врач мед

санчасти М М К . 

ИЗ ОТСТАЮЩИХ 
В ПЕРЕДОВЫЕ 
Несколько лет в огне

упорном производстве 
плохо обстояло дело с 
рационализацией. Б Р И З 
огнеупорщиков «склоня
ли» на различных заседа
ниях и в газетных стать
ях. 

И вот новаторы огне
упорного производства--
в числе первых. Они ус
пешно выполнили план 
по рационализации в 
первом и во втором квар
талах нынешнего года. 
Первое полугодие закон
чили с отличными пока
зателями. Реализовали 
82 предложения вместо 
79 запланированных. Н а 
13471 рубль увеличили 
ожидаемый экономиче
ский эффект. Фактиче
ское выполнение плана 
по рационализации со
ставило 133 процента. 
Неплохой новаторский 
старт в первом году де
вятой пятилетки! 

Много труда и.энергии 
в достижение высоких 
результатов вложили 
конструктор Алексей 
Петрович Рузов и копи
ровщица Лариса Сели
верстова. 

Хочется отметить ак
тивное участие в рацио
нализаторской работе 
слесаря Владимира И в а 
новича Ткачева, брКГЗ' 
диров слесарей Влади
мира Васильевича Гав-
рилова и Николая Федо
ровича Макрушина, ме
хаников Анатолия П а в 
ловича Антипова и Ана
толия Ивановича Меще
рякова, мастера Виктора 
Ивановича Куприяна. 

А. БРИЧКО. 


