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Ч АСТО в разговорах мож
но услышать такое вы

сказывание: «Если человек 
сам чего-то не понимает, то 
ему трудно это объяснить. И 
потому лучше всего, когда 
он самостоятельно дойдет 
до сути». 

Постигнуть существо лю-. 
бой рабочей профессии мо
лодому парню не так-то 
просто, даже если имеешь за 
плечами определенную тео
ретическую подготовку. Ду
мается, это "происходит 
в силу вполне объяснимой 
причины — молодости. Не 
обращаешь внимания на 
кажущиеся пустяком мело
чи, стремишься напропалую 
к главному, чтобы скорее ос
вободиться от опеки настав
ника и работать самостоя
тельно. 

Поначалу был такой по
рыв и у Василия Сычсоа, 
когда он уже на практике 
осваивал профессию валь
цовщика. Стремился к ма
стерству бегом, все каза
лось простым... 

Наставник Василия — 
Иван Михайлович Ершов 
только усмехался ему вслед 
и не пытался остановить. 
«Сам остановится, если го
лова варит. Поймет, что с 
разбегу ничего не воамешь, 
— остановится...» — думал 
про себя Иван Михайлович. 

Много «шишак» набил Ва
силий прежде, чем стал по
нимать те самые «мелочи», 
перестал спотыкаться о них. 

Наставник Сычев почувст
вовал удовлетворение: пра
вильно, что перестал торо
питься. Ведь самое главное 
— спокойствие и основатель
ность. Иван Михайлович 
стал неторопливо объяснять 
сложности, намекал: мол, со
ображай! Вроде стал пони
мать, что к чему. Вот это 
дело. Скоро обретет Василий 
и самостоятельность, и про
фессиональную мудрость. 

Теперь у Василия Романо
вича все это есть. Только не
достает степенности. Ведь 
он еще так молод. 

На последнем слете на
ставников комбината шести
десяти двум было присвоено 
звание «Лучший наставник 
ММК». Среди них В. Р. Сы
чев, старший вальцовщик 
Л П Ц № 2. Самый молодой. 

Когда я спросила его, что 
главное он взял у И. М. Ер

шова как наставника, то в 
ответ услышала: честное от
ношение к работе. 

А при разговоре с Влади
миром Волковым, подшеф
ным Сычева, как самую глав
ную характеристику своему 
наставнику, Владимир ока
зал: 

— Василий честный, он не 
может, как говорят, халту
рить, он полностью выклады
вается в работе... 

Я заметила, что говорит 
он совсем иными интонация
ми, нежели Сычев об Ершове. 
Сычев рассказал об учителе, 
о наставнике. Волков — о 
друге. ,В рассказах обоих бы
ло и. уважение и даже вос-

качественно, — говорит он. 
— Сейчас уже нельзя учить
ся на ошибках. Надо поста
раться выучиться без них. 

— Но ведь лучше, когда 
человек поймет сам, без под
сказки?! 

— А^он и так поймет. С 
годами придет опыт, и свое 
собственное осмысление тех 
«подножек», которые мы 
предупредили... Ну, а пока, 
пака молодой человек дол
жен научиться не повторять 
наших ошибок и добросове
стно относиться к работе. 

Научить правильно заво
рачивать гайку* — это одно. 
Научить добросовестно от
носиться к работе — это не-

+ ВОСПИТАЙ СЕБЕ СМЕНУ 

М о й д р у г 
ими наставник 
хищение, но то, что один — 
учитель, . а другой- — друг, 
чувствовалось. 

Видимо, это потому, что 
между Василием и Влади
миром нет такого порога, 
как возраст. Разница в го
дах у них настолько мала, 
что ей вполне можно прене
бречь. Отношения их до пре
дела просты. Это, наверное, и 
определило те пути, которы
ми В. Р. Сычав передает 
свои знания, опыт Владими
ру и друлим подшефным —• 
он им сразу выкладывает 
всю информацию, которая 
необходима. Завтра, когда 
задание усложнится, ученик 
получит и необходимые до
полнительные знания. 

Главное а обучении Сыче
ва то, что он не оставляет 
места для догадки. Тем са
мым он предупреждает о 
всех «ухабах», старается, 
чтобы у подопечных было 
как можно меньше «шишек» 
по незнанию. 

Некоторые могут и осу
дить молодого наставника 
за такую методику обучения 
— мол, все на блюдечке... Но 
Василий Романсвич будет 
отстаивать свою точку зре
ния. 

— Надо учить быстро и 

что другое, во много раз 
сложнее, чем первое. И ма
ло быть самому честным в 
работе. Надо, чтобы подо
печный это увидел и понял. 
А как это сделать?! 

— Я отказался кидать ли
сты, — рассказывает Влади
мир Вошов. —- ведь тог, 
второй рабочий в сущности 
ничем от меня не отличался. 
Его временно поставили 
старшим вальцовщиком, на 
тот момент, пока Василий 
Романович исполнял обязан
ности мастера... Почему 
именно я должен был вы
полнять эту работу?! 

Можно было этот инци
дент оставить без -шималия 
—• есть проблемы поважнее. 
Можно было строптивому 
просто приказать делать по
рученное дело, сопроводив 
приказ крепким словом. Или 
расценить данный поступок 
как нарушение дисциплины 
и карать за это соответствен
но... Сычева не устраивал ни 
один из этих выходов. 

Тут наш разговор пошел, 
как мне показалось, совер
шенно по другому руслу. Он 
мне стал рассказывать о 
той учебе, которую прово
дит комбинат с наставника
ми. Интересно, что наряду с 

другими дисциплинами там 
читают педагогику и психо
логию. 

Каждый тип характера 
требует своего подхода, каж
дую ситуацию нужно оцени
вать не как просто явление, 
а искать сущность, породив
шую ее. 

Волков не стал работать 
не потому, что он ленив. 
Просто ему показалось, что 
его способности недооцени
ли, а напарник воспользовал
ся, злоупотребил этим... 

Вот здесь-то наставник 
должен сам правильно разо
браться в том хаосе, кото
рый творится в душе моло
дого .рабочего, и помочь ему 
там навести порядок, поста
вить все на свои места. 

В таком разговоре очень 
важно дружеское «Остынь!». 
Еще более важно суметь 
убедить в необходимости вы
полнения этой работы имен
но им, дать понять ее об
щественную необходимость, 
пресечь в человеке эгоисти
ческие начала. 

А говорить Сычев с людь
ми мбжет. Просто, спокойно, 
на равных-. 

«Представь себя на месте 
старшего вальцовщика. Ведь 
это ответственность не толь
ко за лист металла...». 

Ответственность за челове-
века. Наверное, в первую 
очередь сна лежит на на
ставнике. Вне всякого сомне
ния, что Василий Сычев 
ощутил уже на себе ее, не
смотря на то, что подшеф
ных у него было всего трое. 
Но сейчас я говорю об от
ветственности Сычева, ссы
лаясь не на прошлые ого 
заслуги, а на будущие. 

— Василий Романович, вы 
молодой наставник, успели 
ли, сумели ли вы ощутить 
трудность работы с людьми? 

— Не знаю... Все, что я 
сейчас ощущаю, можно на
звать одним словом: инте
рес. В этом году мне долж
ны дать еще двух подопеч
ных, из ГПТУ. Вот тогда... 

В интонации, с которой 
оказаны последние слова, не 
было ни хвастовства, ни 
бравады. Была спокойная 
уверенность в собственных 
силах и ожидание чего-то 
нового. 

Т. КАБАНОЕА. 

ителям. В этих сложных ус
ловиях они смогли мобили
зовать свои силы, работали 
без срывов, которые могли 
бы повлиять в целом на весь 
производственный процесс 
.станции. Но это уже позади. 
К 25 января в .основном все 
работы по реконструкции же
лезнодорожных путей, уста
новке стрелочных- переводов, 
м а н е в р о в ы х свето
форов — окончены. В этот 
же день состоялся луок в 
строй электрической центра-

очень много сил и энергии 
затратил на то, чтобы дове
сти все работы до победного 
конца. Часто в нашем разго
воре Л. Н. Черкасов, улыба
ясь, говорил: «Бранится же
на, что поздно прихожу с 
работы». Но в этой шутке— 
готовность и дальше жертво
вать своими личными инте
ресами ради большого дела. 

Д о пуска осталось совсем 
немного времени. А пока за
канчивались последние под-

еще раз повторяет инструк
таж пользования телефонной 
связью. Со станции Магнито
горск запрашивается разре
шение на отправление поез
да. Маршруты его движения 
•диспетчер Волхов готовит с 
п у л ь т а манипулятора. 
«Маршрут готов, светофор 
открыт. Ожидаю поезд», 
отвечает Волков. И вот 
появляется первый состав. 
Все системы электрической 
централизации сработали от-

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВХОДНОЙ 
лизации. Дело это очень от
ветственное. 

...В новом диспетчерском 
зале станции, около четырех
метрового табло, собрались 
главный инженер Е. А. 
Смирнов, начальник службы 
СЦБ И. Л. Рожнов, заме
ститель начальника цеха экс
плуатации К. В. Круглое, 
начальник цеха пути Д. Н. 
Сызько. Они обсуждают по
следовательность пуска в ра
боту узлов автоматической 
централизации. Все заметно 
волнуются. Но больше всех 
беспокоится маневровый дис
петчер А. Н. Волков. Ему 
выпала честь первым осваи
вать автоматическое управ
ление станцией. Но, пожа
луй, больше всего волнений 
выпало на долю начальника 
станции Входная Л . Н. 
Черкасова. Это молодой ру
ководитель, коммунист. Он 

готовительные работы. Вот, 
электромеханики СЦБ А. 
Цепкое, В. .Цыбров, В. Хру-
сталав докладывают о готов
ности к .работе централиза
ции стрелок северной горло
вины станции. Все они опыт
ные специалисты, запустив
шие в строй не одну стан
цию. И можно быть уверен
ным, что и на сей раз со сво
им, заданием справились ус
пешно. Мастерски трудятся 
и другие электромеханики. 
Одно дело пустить станцию 
в работу, другое— научить
ся умело эксплуатировать ее. 
Для этих целей переведены 
с других участков специали
сты, которые имеют богатый 
опыт работы па таких стан
циях. Это коммунисты Н. А. 
Ермолаев Ю. П. Бахгияров. 

Но вот настал, пожалуй, и 
самый ответственный мо
мент: диспетчер Волков за
нимает свое рабочее место. 
Мастер Ц Т Д Ф, Ф. Калугин 

лично. Обновленная станция 
вступила в строй. 

И этот день, 25 января 
1978 года, останется на всег
да в памяти работников же-' 
лезяодорожного транспорта, 
как день перерождения стан
ции Входная. Электрическая 
централизация стрелок .и 
сигналов позволит высвобо
дить 16 стрелочников, уве
личит пропускную способ
ность, даст возможность со
вершенствовать технологию 
перевозок по всему поездно
му циклу. А главное, позво
лит выполнить и перевыпол
нить соцобязательства, взя
тые железнодорожниками к 
50-летию Магнитогорска. 

Говорят, что в день тор
жества не следует говорить 
о недостатках. И все же мне 
хотелось бы оглянуться на
зад. Можно ли было избе
жать задержки и запустить 
станцию в срок или раньше 
и тем самым обеспечить 
больший .процент реализации 

продукции? Наверное, мож
но было. Если бы отдел обо
рудования УКСа ММК (на
чальник И. Дахис) своевре
менно поставлял оборудова
ние. Так, например, табло 
поступило только 13 января 
1978 года. Из-за этого «за
морозились» на два месяца 
многие м ехан он а лад очи ы е 
работы. До сих пор станция 
не укомплектована релейны
ми блоками. С непонятной 
легкостью отнеслись .к нала
дочным работам связисты 
ЦТД (начальник Н. Елиза
ров). Они основную работу 
оставили на последний день 
и выполняли ее малыми си
лами. Незакончены многие 
отделочные работы, которые 
проводит СМУ ММК (на
чальник, П. Шаров). 

Выступая на совещании 
секретарей партийных орга
низаций, первый секретарь 
областного комитета партии 
М. Г. Воропаев сказал о 
том, что железнодорожный 
транспорт стал «узким» ме
стом и сдерживает рост ос
новного производства. Необ
ходимо приложить все силы 
для скорейшей его реконст
рукции. Поэтому хотелось 
бы, чтобы все организации и 
предприятия, связанные с 
проведением работ по рекон-
стр укции ж ел езн од ор ожя ого 
транспорта, относились к 
этому вопросу с высокой 
партийной ответственностью 
и пониманием. 

Е. ЕГОРЕНКОВ, 
секретарь партийной 

организации цеха 
вксплуатации. 

ЗОЛОТЫЕ РУКИ 
— Дипломом о присвоении 

почетного звания «Мастер— 
золотые руки» награждается 
слесарь по ремонту оборудо
вания основного механиче
ского цеха Виталий Михай
лович Маркевич, — объявил 
ведущий первого слета пере
довиков управления главно
го механика комбината. На 
сцену поднялся среднего ро
ста, сухощавый человек... 

Имя Виталия Михайлови
ча Хорошо известно в основ
ном механическом. В этот 
цех он пришел семнадцать 
лет назад, после службы в 
рядах Советской Армии. Ме-
.ханическое оборудование 
доменного, сталеплавильного 
и прокатного производств, 
поступающее в цех, — слож
ное. Чтобы его качественно 
ремонтировать, необходимы 
не только хорошие практиче
ские знания, но и отличная 
теоретическая подготовка. 
Это с первых же дней рабо
ты понял Виталий. Но ни 
практических знаний, ни те
оретических у него тогда не 
было. Было только одно же
лание — как можно быстрее 
и мастерски освоить свою 
профессию. Поэтому, как и 
всякому молодому человеку, 
ему пришлось начинать с 
азов. Советовался с более 
опытными рабочими, читал 
много специальной литерату
ры. Со временем накапливал
ся практический опыт. Ста
ли доверять ремонт сложно
го оборудования. Но все же 
чувствовал, что не хватает 
знаний, чтобы еще лучше 
разбираться в этой сложной 
технике. Поступил в школу 
мастеров, которую успешно 
закончил. Теперь Виталий 
Михайлович — один из опыт
нейших слесарей. Для него, 
как говорят его коллеги оо 
работе, пожалуй, не сущест
вует механического оборудо
вания, в котором он не смог 
бы разобраться, любой ме
ханизм отремонтирует каче
ственно и в срок. 

Что значит отремонтиро
вать оборудование? Это не 
только заменить изношенные 
детали новыми, подмазать, 
подкрасить... и все. Такой 
метод ремонта для Виталия 
Михайловича чужд. Хотя 
все так — старую деталь не
обходимо заменить новой. 
Но вопрос: как заменить? У 
Виталия Михайловича всег
да в этих случаях возникает 
вопрос: а почему эта деталь 
износилась раньше своего 
срока, что мешало ей в ра
боте, что надо сделать, что
бы на сей раз она отработа
ла свой срок. Здесь есть над 
чем подумать. И Виталий 
Михайлович находит, при
думывает, подает рационали
заторские предложения. Он 
— один из лучших рациона
лизаторов в цехе. 

Но не всякий ремонт про
водится по графику. Часто 
поступают и аварийные за
казы. Как правило, в таких 
случаях отпускают мини

мальное время нт ремонт: 
как хочешь, а отремонтируй 
механизм в 'срок Раздумы
вать здесь некогда, прихо
дится мобилизовать все свои 
знания, опыт, мастерство. 
Вот свежий пример. Посту
пили в срочном порядке из 
Л П Ц № 4 два редуктора. 
Их нужно (ыло отремонти
ровать за че.ыре дня. Брига
де, где работает Виталий 
Михайлович,, приходилось 
оставаться даже после сме
ны. Четко и слаженно про
водился ремонт. И задача 
была успешно выполнена. 

В цех приводит много мо
лодежи. Молодой человек, 
попав в такой круговорот 
дел, теряется. Но в бригаде 
издавна псвелоеь — коли 
приходит молодой специа
лист или ученик, Прикреп
ляют его к Виталию Михай
ловичу. Знаю г, что не такой 
человек он, чтобы весь свой 
богатый опыт держать при 
себе. Мастер бригады Н. Н. 
Гамерник как-то в беседе 
сказал: «Все, кто был уче
ником у Маркевича или ста
жировался у него, не оста
ются равнодушными к своей 
профессии. Ести учодят в 
армию, то после службы, как 
правило, возвращаются в 
цех, многие поступили в ин
ститут по своей специально
сти». 

— Почему я выбрал имен
но эту профессию? — спра
шивает Виталий Михай
лович. — Трудно ответить 
на этот вопрос. Но если от
ветить проще и короче, то 
по душе она мне. И я гор
жусь ею. В Пи.мме ЦК 
КПСС, Советн Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, с которым я очень 
внимательно озна сомился, 
говорится: «Активно вклю
читься в оощен 1родную 
борьбу за эффективность и 
качество — это ?.н.:чит ис
пользовать все возможности 
для достижения наивысшей 
производительности труда». 
Это непосредственно касает
ся нас. Мы должны с высо
ким качеством, с гарантией 
ремонтировать, поступившее 
к нам оборудование." 

В своих социалистических 
обязательствах на юбилей
ный год Виталии Михайло
вич обязался сменную выра
ботку выполнять не ниже 
чем на 130 процентом, с хо
рошим качеством. И свое 
слово он сдержал. В теку
щем году он один из первых 
поддержал инициативу: 
«Лучшие результаты 1977 
года сделать нормой работы 
в 1978 году». Маркевич ре
шил работать в течение го
да со сменной выработкой 
не ниже чем на 1'!5 процен
тов, ремонт производить 
только отличного качества. 
Первые дни работы в январе 
говорят о том, что слова у 
него не расходятся с делом: 
норма выработки в «зждую 
смену — 135—140 процен
тов, ю. ПОПОВ. 

О к о н ч а н и е . 
Начало на 1-й стр. 


