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СЛОВО — НАСТАВНИКУ 

НАЙТИ ПОДХОД К КАЖДОМУ 
Мы. продолжаем разговор 

о воспитании человека в 
рабочем коллективе. Свои
ми мыслями делится стар
ший электрик прокатного 
Отделения третьего листо
прокатного цеха Илья Мои
сеевич Шульман. 

Насколько подсказывает 
опыт работы с людьми, в 
коллективе нельзя прене
брегать воспитывающими 
методами. При тактичном 
подходе, с учетом особенно
стей характера человека, 
они всегда дадут нужный 
результат. Чтобы найти 
подход к каждому челове
ку, необходимо хорошо 
узнать, чем он увлекается, 
какие трудности у него есть 
в .жизни. Когда, человек, 
особенно молодой, прихо
дит к нам на работу, я в 
первый нее день собираю 
коллектив и ;представляю 
довичка, предлагая всем 
'задавать ему вопросы. Это 
известный прием, и, на мой 
взгляд, очень хороший. За
бывать его не следует. 

Вот что любопытно. Каж
дый- раз, когда внекомишь 
новичка с коллективом, 
первым делом его спраши
вают, как думает он с уче
бой дальше? Это у нас один 
из главных-критериев опре
деления качеств человека. 
Из тридцати семи человек 
учатся в институте девять, 
двое а* техникуме. Причем 

Сергею Ивановичу Исае
ву уже тридцать шесть 
лет, но в техникум он по
шел, понимая, что иначе 
просто нельзя. 

В человеке, конечно, дол
жно интересовать не только 
образование. Очень важно 
знать характер каждого. В 
зависимости от этого скла
дываются его взаимоотно
шения в коллективе. В за
висимости от этого — и ре
зультаты его труда. И ме
ня это ориентирует в смыс
ле подхода к человеку. К 
одному и домой можно пой
ти, с родителями пого
ворить. А к другому, чув
ствуешь, лучше пока не на
до, иначе восстановишь 
против себя. 

Я постоянно руковод
ствуюсь одним не раз 
оправдавшим себя * мето
дом: стараюсь привлекать 
людей как можно больше к 
общественной работе. Не 
так, конечно, загружать их, 
чтобы передохнуть некогда 
было. Но если человек ино
гда сам не может органи
зовать свое свободное вре
мя, мы обязаны помочь ему 
найти дело, которое было 
бы полезным для коллек
тива и для него самого. 

Важной другое—'челове
ку, который в обществен
ной жизни активен, нужно 
подыскать такое дело, что
бы его способности прояви

лись сполна. Сейчас у нас 
в цехе комсомольцы гото
вятся к отчетному собра
нию, подбирают новый со
став комитета. Людмилу 
Музыка я рекомендовал на 
комсомольскую работу. Ва
лерий Скориков, которому 
я предложил работать в 
подшефном классе, уже 
хорошо заявил о себе в 
этом деле. 

Как можно больше лю
дей стараюсь привлекать к 
рационализаторской дея
тельности. Она будит в че
ловеке мысль, заставляет 
браться за книги. Отдача 
от этого, безусловно, боль
шая. Из коллектива элек
триков прокатного отделе 
ния читателями филиала 
НТВ, расположенного в на 
шем цехе, являются трид
цать пять человек. 

И еще, что очень важно,— 
это внимание к людям. На 
каждый праздник наши ра 
ботники получают поздра 
вительные открытки от сво 
его коллектива. Не забыва 
ем мы поздравить и жен 
работников с днем 8 Марта 
Внимание тоже воспитыва 
ет, сближает людей. И ка
жущаяся мелочью поздра
вительная о т к р ы т к а к 
празднику всегда вызовет 
у человека теплое благо
дарное чувство к коллекти
ву. 

Стремясь достойно встретить знаменательную дату — 50-летне образования СССР, труже
ники второго мартеновского цеха переработали условия социалистического соревнования, ко
торые помогают им добиваться новых успехов в работе. Сейчас, после подведения итогов ра
боты за август, присуждены первые места агрегатам, участкам и отдельным работникам цеха. 

Наш фотокорреспондент Н. Нестеренко сделал снимок группы победителей соревнования. 
Это мастер разливки Владимир Тимофеевич Симанович, машинист разливочного крана Сергей 
Гаврилович Пономарев н сталевар Юрий Степанович Карташов. 

Э Д Е С Ь нет того размаха 
строительства, о ко

тором мы привыкли слы
шать, когда речь идет о мо
лодежных строительных 
отрядах. Нет скопления 
техники, и, как ни стран
но, людей здесь тоже не
много. Единственное, по
жалуй, что напоминает 
комсомольско -молодежную 
стройку.— это нехитрое со
оружение для разогрева 
битума, на котором мелом 
крупно выведено «Луно
х о д е » . Ребята не премину
ли сострить над этой уже 
поддавшейся ржавчине 
печкой, которая — один 
из главных здесь «механиз
мов». 

Вот так скромно выгля
дит рабочая площадка ком
сомольского строительного 
отряда, прокладывающего 
газопровод к новым тепли
цам, изящные металличе
ские конструкции которых 
уже заняли площадь в 
шесть гектаров. 

На газопроводе, протя
женность которого только 
до теплиц на «Полях ороше
ния» три тысячи восемьсот 
метров, работает чуть боль
ше двадцати человек. До 
недавнего времени в строи
тельном отряде, созданном 
из комсомольцев комбина
та, насчитывалось 13 чело
век. Сейчас ударная комсо
мольская сила на газопро
воде —' это шесть человек. 
Шесть комсомольцев из 
разных цехов, которые по 
призыву заводского комите
та ВЛКСМ с первого дня 
трудятся на «Полях ороше
ния», чтобы дать жизнь ше
сти гектарам земли. А уж 
она сполна одарит метал
лургов зимой свежими ово
щами — огурцами, помидо
рами, редисом. 

—г Ребята большое дело 
делают, — сказал мне за
меститель директора комби
ната по сельскому хозяй
ству Борис Филиппович 
Иванченко. — Работа там 
сложная, ответственная. 
Как-никак по трубам, ко
торые они укладывают, газ 
пойдет в теплицы. Работа 
их постоянно подвергается 
троекратной проверке. 

Слова Бориса Филиппо
вича подтвердились, когда 
я сама увидела, что это за 
работа — прокладывать 
трубы газопровода. С сере
дины июня до начала сен- • 
тября ребята проложили 
полтора километра труб. 
Но при этом какую только 
работу ни приходилось и 
сейчас приходится выпол
нять ребятам! Планировка 

траншей, зачистка труб от 
ржавчины, покрытие их за
щитной краской, а затем 
обмотка хлорвиниловой 
изоляционной лентой. И 
это еще не все. Когда вся 
эта работа выполнена, ребя
та плотно засыпают гото
вые трубы землей и с вол
нением ждут проверки. А 
заключается она в следу
ющем. К трубам подается 
напряжение, чтобы опреде
лить, есть ли у них кон
такт с землей. Если есть, 
значит обмотка выполнена 
некачественно. Но в каком 
месте? Проверка проводит
ся через каждые двести 
метров. Понятно, что найти 
уязвимое место не так про
сто. Надо раскапывать гру
бы, искать дефект. 

— Последние четыреста 
метров, — с удовлетворе
нием говорит Раис Бигиль-
динов, у нас сразу приня
ли. А вот перед этим мы 

НА РАБОЧЕЙ 
ПЛОЩАДКЕ 

• «л у н о х о д - 2» 
• И З О Л И Р О В К А 
• Т Е П Л И Ц Ы БУДУТ! 

две недели искали контакт. 
Да, работа непростая, да

же можно сказать, ювелир
ная, хотя материал, с кото
рым приходится работать 
(изоляционная лента) раз
меров далеко не маленьких. 
А если учесть еще, что ре
бята из стройотряда впер
вые столкнулись с такой 
работой (у всех у них раз
ные специальности), то яс
но, какой тщательности, 
усердия требует от них об
мотка труб. 

Рафкат Мифтахутдинов 
— слесарь-ремонтник из ос
новного механического це
ха, Виктор Ганусенко — 
электросварщик - автомат
чик из цеха металлокон
струкций, Александр Хох
лов — слесарь цеха меха
низации № 1, Раис Бигиль-
динов — слесарь-монтаж
ник цеха механизации № 3, 
Виктор Моисеев, электро

монтер ЦТД. А самый стар
ший из них — коммунист 
Владимир Чистяков рабо
тает слесарем в ОМЦ. Он в 
отряде за бригадира. Вла
димир — испытанный ком
сомольский вожак — не 
один год возглавлял он ком
сомольскую организацию 
ОМЦ — и с работой в 
стройотряде справляется 
хорошо. 

Скоро уже три месяца, 
как сменили ребята свои 
рабочие места. Это и много, 
и мало. Во всяком случае 
ребятам этого времени хва
тило, чтобы почувствовать 
себя в новых условиях, как 
дома. А самое главное — 
сплотиться в единомысля
щий коллектив и овладеть 
новой, возникшей только 
этим летом на комбинате 
специальностью изолиров
щика. Ребята по сути дела 
явились пионерами этого 
дела и сразу же зарекомен
довали себя с самой луч
шей стороны. 

— Ребята молодцы! Что 
и говорить. С новой рабо
той освоились быстро. Хо
рошо понимают, что тянуть 
нам с газопроводом нельзя 
и поэтому, когда есть фронт 
работ, трудятся и в выход
ные дни. Таково мнение ма
стера изолировки газового 
цеха Анатолия Кривоше-. 
ева. 

Особой материальной вы
годы от работы в стройот
ряде ребята не имеют — за
работок у них остался 
прежний. Да и не из-за за
работка пошли ребята на 
строительство газопровода. 
Раз сможем быть нужными 
там, где требуется рабочая 
сила, почему бы не пойти 
туда. Так рассуждали ребя
та, когда узнали о том, что 
набирают комсомольцев в' 
стройотряд. И они оказа
лись на месте. 

— В газовом цехе, — 
рассказал А. Кривошеев, — 
будет создана бригада изо
лировщиков, так как газо
провод к теплицам, надо 
думать, не последняя рабо
та подобного рода. 

А Раис Багильдинов, у з ^ 
нав об этом, к мастеру с 
просьбой: «Возьмите к се
бе». 

К 15 октября газопровод 
до котельной и теплиц дол
жен быть закончен. Погода 
не ждет, а работать можно 
только когда сухо. Поэтому 
самое напряженное время у 
ребят — сентябрьские дни. 
И они пройдут у них в та
ком же деловом настрое, 
как и дни июня, июля, ав
густа. Б. РУБИНА. 

До конца смены оставалось несколько часов. Па
вел Иванович Палега, механик пятого листопрокатно
го цеха, приятно улыбнувшись, подумал о предстоя
щем отдыхе. Еще вчера вечером он вместе с женой на
метил маршрут двухдневной вылазки за город. Все на-
дютовд: удочки, насадка, рюкзаки, ложки, чашки и дру

гое, необходимое в походе. Жена, наверное, уже пришла 
с работы, заканчивает последние приготовления. 

— Механик травильного отделения Палега, сроч
но позвоните диспетчеру! — прервал его минутное 
размышление режущий голос из динамика громко
говорителя. 

— Авария? — переспросил он диспетчера, при 
атом делая знаки сидящим неподалеку слесарям, что-
;бы они немного приутихли. — Стоит линия, не рабо
тает разматыватель? Понятно. 

— Ребятишки, аврал! — в голосе Павла Иванови
ча чувствовалось волнение. — Пять человек со мной. 
Минуту на сборы. Приготовиться к самому худшему 
(а самое худшее, это знает почти каждый по соб
ственному опыту, может быть только замена разма-
тывателя, тем более к концу рабочего дня). 

Павел Иванович не стал называть фамилии тех, 
кто пойдет ликвидировать аварию. По строго заве
денному распорядку идут самые опытные, дисципли
нированные. Устранение технических неполадок в 
действующем агрегате — дело сложное и кропотли
вое. Это требует от слесарей большой сноровки и 
смекалки. 

Хлопцы без лишней суеты разбирают нужные для 
ремонта гаечные ключи, ломики, клинья, чалочные 
тросики и другие приспособления. 

— Ну, братушки-ребятушки, тронулись, — обра
тился Павел Иванович к бригаде, когда закончил с 
оформлением наряда-допуска. 

— Потопали, поехали, — шуткой отозвался за 
всех молодой слесарь Евгений Карташов. 

Вот она, металлическая махина, чем-то схожая с 
торпедой, со сложнейшими механизмами управления, 
скрытыми от глаза толстостенными многокилограм-

НА КОНКУРС 
«СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» МЕХАНИКИ 

мовыми пластинами-сегментами. Несколько минут 
тому назад на нее еще насаживали многотонные ру
лоны. Теперь этот механизм замер: сломался. 

Задача Палеги — правильно определить причину 
поломки и в короткое время ликвидировать неис
правность. Сделать это непросто. Молчит бездыхан
ная сигарообразная махина. Попробуй точно опреде
ли, что там у нее внутри неисправно. 

Слесари выжидательно смотрят на Палегу — ре
шающее слово за ним. Многие уже высказали свое 
мнение: «Ремонтировать механизм, не снимая разма
тыватель с гнезда». Павел Иванович последний раз 
обошел со всех сторон этот узел, придирчиво всмат
риваясь в каждый болт, в каждую закорючку на по
верхности разматывателя. 

— Похоже, что отвернулась гайка крепления 
крестовины передвижения клиньев, — высказал Па
лега свою мысль вслух. — Выход тут один — заме
нить неработающий разматыватель на исправный. 

Для опытных и бывалых слесарей не такое уж 
сложное дело — отвернуть около сотни гаек и бол
тов, крепко-накрепко задраенных во время прошлого 
ремонта. Только для Евгения Карташова, начина
ющего слесаря, это, пожалуй, первое серьезное испы
тание. Евгений, ухватившись обеими руками за сере
дину рукоятки торцевого ключа, напрягая что есть 
мочи силы, старался одним рывком стронуть с места 
намертво закрепленную гайку. 

— Ну как, привыкаешь к новой жизни, — обра
тился Павел Иванович к Евгению, видя, с каким ста
ранием и усердием тот выполняет работу. 

Палега взял из рук Евгения инструмент, приме
ряя на глазок, как поудобнее подступиться к очеред
ной гайке. 

— Старайся не прикладывать много сил. Ключ 
перехвати повыше. Теперь требуется только неболь
шое усилие, и гайка пойдет как по маслу. — Палега 
легким движением рук и корпуса дернул на себя 
торцевой ключ, гайка, скрипнув, сдвинулась с места. 
— Кувалдой махать, Евгений, в нашей работе •— дело 
нехитрое, а если немного подумать, то самое трудное 
становится не таким уж сложным и тяжким. 

Евгений Карташов в такой науке нуждается. Он 
пришел в бригаду слесарей совсем недавно. За пле
чами у него — диплом техника и два года армейской 
службы. В этом году он поступил в горно-металлурги
ческий институт. Павел Иванович определил юношу 
на выучку к самому опытному из бригады — брига
диру слесарей Юрию Кожухйну. 

Бытует народная поговорка: «Птицу по полету 
видно, а человека по его делам». Евгения Карташова 
видно по делам. Не чурается он никакой работы: 
грязная или чистая, трудная или легкая -— любые 
поручения выполняет охотно, добросовестно. 

...Тяжело давила духота спертого воздуха. Как 
назло на соседней линии разорвалась стальная поло
са. Технологам пришлось вскрывать кислотные ван
ны и удить ленту. Отовсюду несло теплом и знойной 
сухостью. "Запах кислоты и подогретого машинного 
масла неприятно щекотал ноздри. 

Бригадир слесарей Юрий Кожухин подал коман
ду машинисту крана — стронуть с места разматыва
тель. Механизм сначала качнулся, натягивая чалоч-
ный тросик, за который он был «ацеплен, потом мил
лиметр за миллиметром начал неторопливо выходить 
из своего гнезда. Косые зубья шестеренок, лоснившие
ся от ночных светильников, отражали блики голубо
ватого света на лицах людей. 

О Ч Е Р К 


