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К К А Ж Д О М У — 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Мы часто говорим о 
новом отношении к тру
ду, о высокой сознатель
ности советских людей, 
об их чувстве ответствен
ности за порученное де
ло. Но ведь новое не рож
дается само по себе, оно 
есть следствие постоян
ной работы партийных 
организаций, профсоюз, 
ных, комсомольских и со
ветских органов. Работа 
эта не терпит шаблона, 
она должна постоянно со
вершенствоваться и обо
гащаться. Нет и не мо
жет быть одинаковых ре
цептов подхода абсолют
но к каждому человеку. 
Любой человек требует 
своего индивидуального 
ключа: одному достаточ
но намекнуть, и он все 
поймет, другой нуждает
ся в систематическом 
строгом контроле. И долг 
каждого руководителя, 
постоянно помнить об 
этом, не увлекаться одни
ми административными 
мерами, уметь видеть за 
производственными дела
ми живую личность. 

Богатый опыт работы с 
людьми накоплен во вто
ром мартеновском цехе. 
Секретарь парторганиза
ции Игорь Константино
вич Воронов говорит: 

— Партийная, проф
союзная и комсомольская 
организации в теснейшем 
контакте с руководством 
цеха используют широ
кий комплекс мер для ра
боты с людьми. В цехе 
применяются самые раз-

-личные меры поощрения 
для отличившихся в тру
де и в общественной жиз
ни, применяются и раз
личные формы борьбы с 
нарушителями трудовой 
дисциплины, техники без
опасности. На особом 
учете стоит молодежь, де
лающая первые шаги в 
трудовой жизни и нужда
ющаяся в помощи и доб
ром совете. 

В целях повышения за
интересованности трудя
щихся в результатах сво
его труда в цехе органи
зовано соревнование меж
ду* агрегатами и отдель
ными профессиями. Одна 
лучшая печь, две лучшие 
печные бригады, две луч
шие разливочные брига
ды, два лучших мастера 
разливки и производства 
ежемесячно заносятся на 
цеховую Доску почета. 
Бели в течение года ко
му-то удалось -выйти 
шесть раз победителем в 
социалистическом сорев
новании, то портрет его 
помещается на заводскую 
Доску почета. Фамилия 
ставшего победителем де
вять раз подряд заносит
ся в заводскую Книгу по
чета. При этом победите
ли соревнования поощря
ются также и денежной 
премией. Рабочие, удер
живающие первенство в 
течение двух лет, на
граждаются Почетной 
грамотой министерства, а 
выходящие победителями 
три года подряд награж
даются почетным знаком 

-«Отличник социалистиче-. 
ского соревнования» с 
вручением ценного по

дарка. 
И еще весьма суще

ственная деталь. В семьи 
победителей в социали
стическом соревновании 
посылаются открытки, в 
которых сообщается о 
трудовых успехах, до
стигнутых членом семьи, 
поздравляется вся семья. 

Регулярно отмечаются 
и отличники учебы, люди, 
активно участвующие в 
общественной ж и з н и . 
Так, например, команда 
баскетболистов цеха за
няла первое место в .зим
ней спартакиаде. Всем 
спортсменам от имени на
чальника цеха была объ
явлена благодарность. 

Вообще работа с моло
дежью носит тщательно 
продуманный характер. 
Молодым рабочим в день 
рождения, в праздники 
приходят поздравитель
ные открытки от комите
та ВЛКСМ. Лучшие про
изводственники поощря
ются. 

И результаты дают се
бя знать. Так, в цеховом 
конкурсе на лучшего мо
лодого рабочего участво
вало сто сорок человек. 
Победителям — подруч
ным сталевара Николаю 
Войтенко и Геннадию Си-
небрюхову — объявлена 
благодарность от имени 
начальника цеха. 

За активную шефскую 
работу в микрорайоне 
были награждены грамо
тами подручные сталева
ров Валерий Климов, Ни
колай Утянекий, Вяче
слав Давыдов, машинист 
заливочного крана Вла
димир Безнощенко, бри
гадир слесарей Валерий 
Бориюенко. 

Не оставляют без вни
мания коммунисты и ком
сомольцы нарушений про
изводственной дисципли
ны со стороны молодого 
рабочего. Комсомолец 
сделал прогул. Его "вы
звали на цеховое бюро, 
где в присутствии комму
нистов был разобран его 
неблаговидный поступок. 
Нарушителю был объяв
лен выговор, за его пове
дением установлен стро
гий контроль. Шефство 
над ним взял старший 
машинист заливочных 
кранов Михаил Иванович 
Нестеренко, рабочий с 
тридцатилетним стажем, 
участник Великой Отече
ственной войны, член 
КПСС, уважаемый в це
хе человек. Через его, так 
сказать, . руки прошли 
чуть ли не все молодые 
рабочие цеха, выпускни
ки технических, училящ, 
которым он давал пер
вые уроки рабочей чести. 
И парень заметно испра
вился, стал более ответ
ственно относиться к ра
боте, поэтому в цехе про
сили не называть его фа
милии. 

Все эти меры направ
лены на то, чтобы моло
дой рабочий почувство
вал себя своим в коллек
тиве, проникся чувством 
гордости за свой цех и 
ответственности за возло
женные на него обязан
ности. Бригада, цех долж
ны стать для него родной 

семьей, домом. Он видит, 
что рабочих в дни их 
рождения поздравляют 
на сменно-встречном соб
рании, в юбилей вручают 
именные подарки. А про 
воды на пенсию, когда 
коллектив цеха, админи
страция благодарят вете
рана за долгий безупреч
ный труд! Недавно, на 
пример, проводили на за
служенный отдых камен 
щика И. С. Жукова. 
Много приятного услы 
шал он от товарищей по 
труду, на память о рабо 
те ему вручили транзи
стор. Или взять 3 . Г. Де-
щенко, женщину, прора 
ботаешую всю жизнь на 
горячем участке подруч 
ной миксерового. Коллек 
тив сердечно поздравил 
ее с заслуженным отды 
хом, ' вручил памятный 
подарок. Разве это не 
свидетельство того, что 
твой честный труд дает 
тебе уважение в первую 
очередь своих товари
щей по цеху. 

Конечно, не всегда все 
идет гладко, случаются и 
у мартеновцев наруше
ния трудовой дисципли
ны. И тогда принимают
ся самые различные ме
ры, но тут учитываются 
индивидуальные черты 
характера людей. 

Например, шихтовщик 
Н. Ч. в марте допустил в 
работе халатность, в ре
зультате чего произо
шла ошибка в техно
логическом процессе. Ви
новный был наказан, пе
реведен на нижеоплачи-
ваемую работу сроком на 
месяц. Однако видя, что 
товарищ тяжело пережи
вает случившееся, рабо
тает на совесть, руковод
ство цеха сочло возмож. 
ным сократить срок на
казания. __И не ошиблось. 
Можно быть уверенным, 
что подобного Н. Ч. боль
ше никогда не допустит. 

А вот миксеровой Л. Т. 
отказался выполнять за. 
дания мастера, иступил с 
ним в пререкания. За это 
его перевели на виже-
оплачиваемую р а б о т у 
сроком на три месяца, но, 
к сожалению, он не сде
лал соответствующих вы
водов. Значит с ним еще 
предстоит долго рабо
тать, чтобы он понял 
свои ошибки. 

И все-таки можно с 
уверенностью оказать, что 
длительная, не казенная 
работа с людьми дает 
свои плоды. Недаром в 
настоящее время в цехе 
трудится не одна рабо
чая династия. Это, на
пример, братья Косовы. 
А. Н. Косое — мастер 
разливки, И. Н. Косое — 
машинист завалочной ма
шины, В. Н. Косое — 
ковшевой. А у И. Н. Ко
сова здесь же работал 
до ухода в армию и сын 
Валерий подручным ста
левара. 

Все это свидетельству
ет о том, что правильный 
подход к людям приво
дит к тому, что человек 
чувствует себя необходи
мой частицей коллектива, 
а это главное. \ 

Г. ТИХОНОВ. 

Среди передовиков производства цеха механи~ 
эации М 1 называют токаря Нину Барвинскую. 

Молодая труженица ежедневно выполняет за
дания на 120 процентов. 

Н. Барвинская ведет большую общественную 
работу — комсомольцы смены избрали ее в со
став бюро. Нина учится на пятом курсе инду
стриального техникума. 

На снимке: Нина БАРВИНСКАЯ за'рабо
той. 

Фото Н. Нестеренко. 

ОТ У Д А Р Н О Й 
К У Д А Р Н О Й 

На Западно-Сибирский 
металлургический завод 
прибыла Всесоюзная эс
тафета ЦК ВЛКСМ, по
священная 50-летию об
разования СССР. Свой 
маршрут по ударным ком
сомольским стройкам она 
начала на Амурском цел-
люлозно-картонном ком
бинате в начале года, 
побывала на стройках 
Амурской области, Хаба
ровского и Красноярско
го краев. 

В первых числах мая 
эстафету приняли моло
дые строители крупней
шей в Кузбассе шахты 
«Распадокая-1-2». И вот 
теперь в течение 20 дней 
она будет находиться на 
строительной площадке 
Запсиба. Честь первыми 
принять эстафету выпала 
лучшей комромольско-
молодежной бригаде тре
ста «Кузнеципромстрой» 
Якова Быковского, Строи
тели организуют «смены 
трудовых рекордов», ком 
оомольокие субботники и 
воскресники. Имена побе
дителей соревнования бу
дут занесены в альбом 
эстафеты. 

Из Кузбасса маршрут 
эстафеты пройдет в Ка
захстан, Свердловскую и 
Челябинскую области. 
Завершит она авой путь 
в канун 50-летия образо
вания СССР в Магнито
горске. 

; ( Т А С С ) . 

СОРЕВНОВАНИЕ САНДРУЖИН 
Санитарные дружины 

— надежная опора меди-
цинских работников в 
Предупреждении и сни
жении заболеваемости и 
травматизма среди тру
дящихся. Недавно закон
чились соревнования са
нитарных дружин комби
ната, где сандружинники 
показали свои знания и 
навыки по оказанию пер
вой медицинской помощи 
пострадавшим, а также 
по предупреждению ост
рых инфекционных забо
леваний, по уходу за 
больными дома и в боль
нице. Лучших показате
лей в соревнованиях до
билась санитарная дру
жина сортопрокатного 
цеха, возглавляет кото
рую начальник смены 
Г. А. Соловьев. Сандру

жинники этого цеха от
лично выступили на всех 
этапах соревнования и 
заняли первое место. Им 
предстоит защищать 
честь комбината на го
родских соревнованиях 
санитарных дружин. На
деемся, что и там они 
добьются высоких пока
зателей. 

Хорошие результаты в 
соревнованиях показали 
сандружинники, основно
го механического цеха 
(командир Е. В. Бере-

.жанский), известняково-
доломитового карьера 
(командир дружины А. Г. 
Фадеев), отдела техниче
ского контроля (коман
дир Е. И. Костюшина). 

Кроме основной про
граммы, предусмотрен

ной условиями соревно
ваний, сандружинники 
первыми на комбинате 
сдали норматив комплек
са «Готов к труду и обо
роне». 

В подготовке и прове
дении соревнований боль
шую ор г аниз а ци они у ю р а-
боту провели председа
тель заводского комите
та Красного Креста Е. С. 
Кугнэя, хирург медсан
части главный судья со
ревнований Т. Г. Василь
ева, заведующая здрав
пунктами Р. В. Богомо
лова, медицинские ра
ботники Л. И. Богомоло
ва, В. С. Хабирова, В. Д. 
Франчук. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
пом. санитарно-про-
мышленного врача 

МСЧ комбината. 

К н и г и ж д у т в а с , 
т о в а р и щ и м е т а л л у р г и ! 

Каждый день встречают 
вас яа полках книжных 
магазинов тысячи назва
ний мнят, н все они пред
ставляют определенный 
интерес. Но среди них 
есть книги, незаслуженно 
забытые, книги, не нашед
шие еще своего покупате
ля. Большинство не них не 
потеряло еще своей идей
ной н научно-технической 
ценности, и специалисты, 
безусловно, найдут в них 
крупицу необходимого и 
нужного. 

Так, книга М. А. Тыл-
кина «Повышение долго
вечности деталей метал
лургического оборудова
ния» предназначена для 
широкого круга работни

ков металлургических и 
машиностроительных заво
дов, занимающихся изго
товлением, ремонтом и эк
сплуатацией металлурги
ческого оборудования — 
— термистов, сварщиков, 
механиков, доменщиков, 
прокатчиков. 

.В качестве учебника для 
учащихся металлургиче
ских техникумов можно 
использовать книгу «Осно
вы теории прокатки» М. И. 
Куприна. А в «Кратком 
справочнике металлиста» 
приведены сведения по до
пускам, посадкам и тех
ническим измерениям. 

В качестве учебного по
собия для студентов метал
лургических техникумов 

при выполнении ими до 
мащних заданий по курсу 
металлургии стали, курсо
вого дипломного проекти
рования полезна книга 
Г. Н. Ойкса «Производство 
стали» (pacw.w) . 

В книге «Калибровка 
прокатных валков» А. П. 
Чекмарева изложены ме
тоды калибровки валков 
для прокатки простых и 
фасонных профилей, при
водятся примерные расче
ты. Книга предназначена 
для студентов в ы с ш и х 
учебных, заведений по спе
циальности «Обработка ме
таллов давлением». 

Af. РУМЫНСКАЯ, 
старший- продавец ма
газина «Прогресс*. 


