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Шло горняцкое пар
тийное собрание. Ком
мунисты обсуждали 
доклад своего партко
ма «Идейная убежден
ность коммуниста». 
Речь шла в первую 
очередь о политиче
ской учебе, Ь работе 
агитаторов и политин
форматоров, о системе 
воспитательной работы 
в коллективах. На 
трибуне агломератчик 
Виталий Маковки н. 
Выступает горячо, да
же несколько резкова
то. 

— До сих пор мы 
все еще используем чу
гунные колосники, срок 
службы которых по 
сравнению со стальны
ми в десять раз мень
ше. Разве это по-хо
зяйски? 

Маков кии сетует на 
неудовлетвор и т е л ь-
ную работу вентиляци
онных систем, на пло
хую освещенность пе
шеходной дорожки. А 
из зала — реплики: 
«Давай по существу! 
Не по той теме высту
паешь!». 

Убежденность проверяется в делах 
Но разве отношение 

к работе, к экономике 
производства и к про
изводственному быту 
не определяет степень 
идейной убежденности 
коммуниста? В отчет
ном докладе ЦК КПСС 
XXIV съезду партии 
говорится: «На одном 
из первых мест в иде
ологической работе, ко
торую проводит пар
тия, стоит воспитание 
в советских людях но
вого, коммунистиче
ского отношения к 
труду». Эти слова 
вспомнились мне, ког
да в разгар собрания 
в президиум поступи
ла записка с вопросом: 
«В чем заключается 
идейная убежденность 
беспартийного руково
дителя?». Вопрос, я 
считаю, возник не слу
чайно. Но об этом поз
же. 

И в д о к л а д е, и 
в выступлениях на 
собрании отмечались 

коммунисты, уровень 
убежденности которых 
соответствует тем вы
соким требованиям, ко
торые предъявляет 
коммунистам партия.. 
Вот Петр Владимиро
вич Адаев. На рудни
ке все его знают. Ра
ботал на экскаваторе, 
да не/ просто работал, 
а был классным маши
нистом. Если бы Ада-
еву задали вопрос: «А 
что оставил ты лю
дям?» — он легко от
ветил бы: «За двад
цать пять лет работы 
на экскаваторе добыл 
и погрузил в вагоны 
миллионы тонн желез
ной руды». П е т р 
Владимирович прошел 
путь от рабочего до 
начальника крупного и 
основного на руднике 
экскаваторного участ
ка. Слушатели полит
школы хорошо отзыва
ются об Адаеве-про-
пагандисте. 

Уж который год ком

мунисты управленче
ского аппарата горно-
обогатительного про
изводства избирают 
своим партийным сек
ретарем конструктора 
Михаила Евграфовича 
Мамина. Чуток и прин
ципиален, общителен и 
аккуратен в работе. О 
нем с полной уверен
ностью можно сказать 
— убежденный комму. 
ни|ст. 

А как же с идейной 
убежденностью (беспар
тийных? Существует 
ли она? В чем заключа
ется? Ответить на эти 
вопросы, пожалуй, 
удойнее канкр е т н ым 
примером. Так и убе
дительнее будет. На 
доске показателей ра
боты рудника против 
смены инженера Сер
гея Владимировича Мо
исеева — три звездоч
ки, обозначающие пер
венство в социалисти
ческом соревновании в 
январе, феврале и 

м а рте. Хор ошо р аб ота -
ет коллектив. 'И этим 
он во многом обязан 
своему руководителю. 
Сергей Владимирович 
закончил вечернее от
деление горно-метал
лургического институ
та. О его эрудиции и 
культуре свидетель
ствует хотя бы то, что 
домашняя библиотека 
его 'насчитывает сотни 
томов. Моисеев — гра
мотный экономист. В 
работе его коллектива 
никогда не наблюдает
ся аритмия. Свои зна
ния, убеждения совет
ского человека он не
сет людям, являясь 
пропагандистом шко
лы коммунистического 
труда. Все вопросы 
производств а, воспит а-
кия, работы в под
шефном классе, учебы 
трудящихся С с р г е й 
Владимирович решает 
только вместе с парт
групоргом, профгруп
оргом. Или Петр Фле-

ТВОЯ И Д Е Й Н О С Т Ь , 
КОММУНИСТ 

гонтович Епанешников, 
мастер аглокомплекеа. 
Он тоже беспартий
ный. Этот человек ду
шу вкладывает в свою 
общественную работу 
— он лучший предсе
датель первичной ор
ганизации ДОСААФ. 

Сегодняшняя жизнь 
показывает, что на пе
реднем крае борьбы 
за коммунизм люди 
целеустремленны в 
своих делах и поступ
ках, нравственно бо
гаты и красивы душой. 
На мой взгляд, люди, 
которых я называл, 
паши беспартийные то
варищи, разделяют с 
нами коммунистиче
скую убежденность и 
стоят в одном ряду с 
коммунистами — ис
тинными бойцами пар
тии. 

М. ГОРШКОВ, 
секретарь партко
ма горно-обогати
тельного производ

ства. 

О Н МЕНЯ, на
верно, пока 
не знает, не 

помнит то есть. С нояб
ря работаю в цехе, пол
года только. А я его 
уже внаю, — говорит 
газировщица Антонина 
Ивановна Спирина. — В 
его человечности убе-
д5».7ась. Я устраивалась 
раб чей машинного за
ла (заработок там по
больше), но не смогла 
работать. Пришлось 
воспользоваться справ
кой о том, что мне не
обходим легкий труд 
(ноги у меня больные). 
Написала заявление, 
пришла к нему — вы
слушал и удовлетворил 
просьбу. Не стал упре
кать, что вот, мол, толь
ко устроилась и сразу 
же фокусы, — начала 
менять работы. А ведь 
мог бы упрекнуть: зна
ла, дескать, куда шла. 
Может, конечно, оправ
ка овое дело сделала, 
документ все-таки; но 
мне кажется, что по 
человечности своей не 
отказал он мне в пере
воде. 

Трудно, пожалуй, ес
ли вообще возможно, 
найти в доменном цехе 
человека, который не 
согласился бы с Анто
ниной Ивановной. Мно
гим доменщикам не раз 
приходилось убеждать
ся в доброте, чуткости 
и отзывчивости началь
ника цеха Николая Ми
хайловича Крюкова. И 
вряд ли кто в цехе мо
жет припомнить слу
чай, когда Николай Ми
хайлович с кем^ибудь 
из своих подчиненных 
обошелся несправедли
во. Хотя начальнику 
такого крупного цеха, 
как доменный, за мас
сой самых различных 
(не только чисто произ
водственных) забот и 
множеством подчинен
ных ему людей очень 
просто не разглядеть че
ловека и ненароком оби
деть его. Нужно иметь 
большой запас душев
ной прочности, чтобы 
изо дня в день, еже-^ 
часно, ежеминутно в 
любых ситуациях оста
ваться в обращении с 

подчиненными выдер

жанным. Ведь так лег
ко сорваться на крик, 
когда подчиненный не 
хочет понимать очевид
ных, прописных истин! 
Говорят, что Николай 
Михайлович даже про
гульщиков не отчитыва
ет, а убеждает, застав
ляет их еще и еще раз 
уяснить, в чем именно 
они «согрешили», тер
пеливо втолковывает 
им, как они должны се
бя вести, чтобы не под
водить товарищей по 
работе. 

А он ведь тоже не 
железный. Не .автомат, 

ректива. 
Впрочем, тактичность 

во многих случаях ему 
легко дается. Он по на
туре своей человек мяг
кий, приветливый. Но, 
по мнению секретаря 
цехового партбюро, 
Крюков может, если на
до, и власть употре
бить, наказать неради
вого. Например, когда 
на одной из домен не 
ладилась работа, Нико
лай Михайлович со всей 
решительностью изме
нил состав инженерно-
технических работни
ков. Старший мастер 

ПОРТРЕТ Р У К О В О Д И Т Е Л Я 

Т О В А Р И Щ 
К Р Ю К О В 

запрограммирова н н ы и 
на бесстрастность. Ему 
тоже хочется иногда 
дать волю своим чувст
вам, «разрядиться». И 
однажды он «разрядил
ся». Года два тому на
зад это произошло. Во 
время рапорта. Один из 
начальников участков 
проштрафился. Здорово 
виноват был. И Крюков 
не выдержал, вспылил. 
Но сам только расстро
ился из-за этого, не смог 
дальше вести рапорт, 
вынужден был пре
рвать его. 

Вежливый, тактич
ный, уважает людей. 
Так говорили о нем все, 
с кем» мне довелось бе
седовать. Сам Николай 
Михайлович считает, 
что руководитель в лю
бом случае обязан быть 
принципиальным, но 
справедливым, не пере
гибать палки, уважать 
в подчиненном челове
ка. Он убежден, что 
тактичный, дружеский 

, разговор с подчинен
ным гораздо более по
лезен, чем «разгон», 
никакими объяснениями 
не подкрепленная ди-

Виктор Павлович Фо
мин несколько иначе 
отозвался о начальнике 
цеха: 

— С ним нельзя не 
сработаться. Очень мяг
кий, всегда вежливый. 
Только, пожалуй, из
лишне деликатный. Мне 
кажется, он даже не 
может прикрикнуть на 
человека. А люди ведь 
разные, не все созна
тельные; на иного, ес
ли не прикрикнуть, так 
и надежды никакой — 
работать не будет... 
хотя, кто знает — мо
жет быть, это его не
умение «ругаться» на
до считать -крупным до
стоинством, характер
ной чертой руководите
ля не только настояще
го, но и будущего. 
Ведь сознательность и 
уровень развития рабо
чих сейчас гораздо вы
ше, чем, скажем, лет 
двадцать назад, — зна
чит, и стиль руковод
ства должен меняться. 
Может, только такие ру
ководители сейчас ц 
нужны... 

Николай Михайло
вич уважает своих под

чиненных, они платят 
ему ответным уважени
ем. Но доменщики це
нят своего начальника 
не только за характер, 
Крюков много сделал 
для совершенствования 
доменной плавки и 
улучшения конструк
ции печей. Его работы 
по организации и про
ведению ремонтов по
зволили сократить про
стои печей, улучшить 
качество ремонтов и по
высить срок службы аг
регатов. Он был пред
ставителем комбината 
на строительстве мощ
ных доменных печей 
№ 9 и № 10, активно 
участвовал в их задув
ке и освоении. 

В трудовой книжке 
Николая Михайловича 
среди сведений о по
ощрениях и награжде
ниях есть выписка из 
постановления Главно
го комитета Выставки 
достижений народного 
хозяйства от 30 ноября 
1970 года. В ней ска
зано, что Крюков на
гражден Золотой ме
далью и денежной пре
мией за разработку и 
внедрение на девяти до
менных печах системы 
автоматического рас
пределения природного 
газа по фурмам домен
ной печи. В этом году 
ему "уже присуждалась 
премия за рацпредло
жение «Механическая 
очистка холодильников 
доменных печей». 

...В суровую военную 
пору, в 1944 году, ког
да стране нужны были 
солдаты и в тылу на 
счету был каждый че
ловек, Николая Михай
ловича Крюкова по 
опецнабору отправили 
из фасонно - вальце-
сталелитейного учиться 
в горно-металлургиче
ский институт. Комби
нат остро нуждался в 
инженерно - техниче
ских кадрах доменщи
ков и сталеплавильщи
ков. Крюков с честью 
оправдал возлагавшие
ся на него надежды. Он 
стал первоклассным 
специалистом доменно
го дела и умелым ру
ководителем. 

А. Ю Д И Н . 

Передовик огнеупорного производства прессовщик-налад
чик Н. С. Петрашов, ударник коммунистического труда, вы
полняет ежемесячно почти полторы нормы. 

Фото Н. Нестеренко. 

КНИГИ Ж Д У Т В А С ! 
Читальный зал научно-

технической библиотеки 
комбината после длитель
ного ремонта возобновил 
свою работу. Здесь двад
цать третьего, двадцать 
четвертого и двадцать пя
того мая — «Дни ин
формации». В эти дни 
широко п р е д с т а в л е н ы 
новая литература, ин
формационные материалы, 
отечественные и зарубеж
ные журналы по металлур
гии, энергетике, машино
строению, транспорту, хи
мии и другим отраслям 
промышленности. 

Кроме новой литерату
ры, в читальном вале мож
но познакомиться с тема
тическими выставками 
«Пути снижения расхода 
кокса в доменном произ
водстве» и «Механизация 

горновых работ». На вы
ставке «Библиография для 
всех» представлены биб
лиографические издания и 
указатели по многим от
раслям знаний. 

Для политических ин
форматоров и слушателей 
университета марксизма-
ленинизма оформлена и си
стематически пополняется 
выставка «Шаги девятой 
пятилетки». 

В «Дни информации» вы 
можете получить консуль
тацию инженеров отдел-) 
технической информации и 
библиографа в подборе ли
тературы по узким вопро
сам производства. 

К. МУСАТОВА, 
заведующая научно-
технической библиоте

кой комбината. 


