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НАШИ ПЕРЕДОВИКИ 

Трудовой путь Стриженко В предсъездовском социа
листическом соревновании 
успешно несет трудовую 
вахту коллектив автомата 
горячего лужения Л? 9 тре
тьего листопрокатного це
ха, добиваясь досрочного 
выполнения экспортных за
казов и экономя олово. 
Здесь одним из лучших на
зывают лудильщика Нико
лая Петровича Бутуева. 

Ударник коммунистиче
ского труда, награжденный 
знаками победителя соцсо
ревнования в 1973 и 1974 го
дах, он и сейчас показыва
ет образцы в труде. 

НА СНИМКЕ: лудильщик 
Николай Петрович БУТУ-
ЕВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

О чем-то тихо шептал 
(включенный станок. Лидия 
Петровна сильными, точны
ми движениями закрепила 
заготовку в патроне, уста
новила резцы, повернула 
ручку рабочего хода. Станок 
сразу заговорил, зашумел, 
будто радуясь встрече с 
хозяйкой. И тут началось 
удивительное. Большие, тя
желые руки станочницы ста
ли быстрыми и легкими. 
Буквально не успеваешь 
следить за их стремитель
ными, точными движениями. 

D СУДЬБЕ человека на-
ступает такой момент, 

когда у него начинается 
взрослая жизнь. Человек 
приходит на работу. До сих 
пор для него все было при
вычно и ясно, но вот теперь 
— его первые шаги. Как сло
жится дальше, на что ока
жешься способен, сладишь 
ли с работой?.. Много воп
росов мучает его. И тогда 
на помощь приходит на
ставник. Наставник... Какое 
мудрое слово! Сколько в 
нем теплоты, понимания, 
спокойствия. Появляется в 
твоей жизни новый человек, 
становится учителем, това
рищем, помощником. От его 
доброты и внимания зави
сит, придется ли по душе 
тебе профессия, скоро ли ты 
ее освоишь и станешь полно
ценным рабочим. 

Полтора года назад приш
ла я после десятилетки в 
цех механизация учени
кам токаря. О профессии 
представление самое смут
ное. А вернее — никакого. И 
сразу повезло — поставили 
меня к Валентине Яковлев
не Зверевой. Почему-то с 
первого дня прониклась к 
ней уважением. Высокая, с 
большими добрыми глазами, 
она стояла за станкам, как 
на капитанском мостике. 
Станок безошибочно пови
новался любому ее движе
нию, спокойной синей рекой 
текла стружка. И голос у 
нее был такой же спокой
ный, уверенный. Первое, что 

То они измеряют деталь, то 
переключают скорости, то 
плашкой нарезают резьбу, 
то вращают маховик или пе
ремещают каретки станка... 
Пока с трудом успеваешь 
следить за ее руками, не за
мечаешь, как появляется 
первая сверкающая деталь, 
а за ней вторая, третья, чет
вертая... 

Лидия Петровна Стрижен
ко начала свой трудовой 
путь с 1949 года. После 
окончания ремесленного учи
лища она была направлена 

мне тогаа показалось: для 
нее, наверное, не существует 
невыполнимой работы, она 
может все! 

С первой же минуты Ва
лентина Яковлевна начала 
приучать меня к токарному 
станку: куда залить масло, 
как переключить подачу, 
безопасно убрать стружку. 
Все казалось таинственным, 
каждая рукоятка таила в 
себе полную неожиданность. 
Спокойно и уверенно, как 
все, что она делала, тетя 

Валя обучала меня секре
там своей профессии. 

— Ты не суетись. Хочешь, 
чтобы все сразу, а так в то
карном деле не бывает. У 
меня тоже не сразу было. 
Сначала и подойти-то к 
станку боялась. А вот во
семнадцать лет уже рабо
таю, так кое-чему научилась. 
Ну-ка, заправь резец, как у 
тебя получится?.. 

Ох, как не слушался ста
нок, как путалась клубками 
стружка, да так и норовила 
отлететь в лицо. Тетя Валя 
уберет стружку, заточит по-
своему резец. 

— А ну, попробуй... Вот 
теперь другое дело. Замети
ла, как я резечик заправи-

с группой выпускников в 
Челябинск. Четырехлетняя 
отработка — и Лидия Стри
женко возвращается в Маг
нитогорск. Отсюда начинает
ся и по.сей деть продолжа
ется трудовой путь Лидии 
Петровны Стриженко — то
каря локомотивного цеха 
ЖДТ. Умелая наставница, 
она часто замечает своим 
ученикам, что истинным ста -
ночникам (а это своего рода 
волшебник) можно стать 
лишь после длительного и 
упорного труда, возможно 

ла? Чуть канавку углуби — 
и все будет нормально. 

Учила работать, чувство
вать станок, доверять ему и 
управлять им. Между делом 
расспрашивала о жизни, 
рассказывала о себе. 

— Нас у матери одиннад
цать было. Я в шестом учи
лась, когда умер отец. При
шлось идти работать. Сна
чала на склад, картошку пе
ребирать, а потом вот на 
завод. Интересно мы жили, 
когда молодыми были! Я 
всю молодость велосипедом 

занималась. Отчаянная бы
ла. Гоняли мы, как сума
сшедшие, так что один раз 
я даже под самосвал зале
тела. Но ничего, цела. Уж 
замуж вышла, утихомири
лась. Мальчишки вот ра
стут. Старший, Саша, в чет
вертом уже. Димка в сади
ке, но и с ним забот хватает. 

Подходит муж Валентины 
Яковлевны Борис Александ
рович. Он тоже работает в 
нашем цехе. Слесарь-сбор
щик, бригадир, ударник ком
мунистического труда. Та
кой же спокойный, уверен
ный. Воспитывает в своей 
бригаде молодых ребят, по
могает им встать на нопи, 

после горьких неудач и ра 
зочарований, после трудно
го испытания е б я на проч
ность. И когда ты сумеешь 
«услышать» станок, по од
ному звуку безошибочно оп
ределять его «болезнь», ког
да твои руки станут как бы 
продолжением самого стан
ка, то после этого можно 
считать себя профессио
нальным станочником. Сама 
она в совершенстве овладе
ла этим ремеслом. За удар
ный труд станочница дваж
ды отмечена правительствен
ными наградами — Ленин
ской юбилейной медалью и 
медалью «За трудовое от
личие». Лидия Петровна — 

стать мастерами своего де
ла. 

Кончились месяцы учени
чества. Мы сдали первый 
трудовой экзамен и получи
ли красные книжечки — 
удостов ерен и я ток ар ей-уни-
версалов. Вот уже год я ра
ботаю самостоятельно. Ста
нок стал другом, товари
щем по работе. Но если что-
то не клеится, инструмент 
перестает слушаться — бегу 

Н А С Т А В Н И К -
ВЫСОКОЕ 
З В А Н И Е 

победитель содаалистическо-
го соревнования 1973 года. 

Помимо производствен
ных дел у Лидии Петровны 
немало семейных забот. 
Четверо детей. Младшая 
дочка еще ходит в детский 
сад. Но Лидия Петровна ус
певает всюду. На производ
стве об этом говорит уваже
ние товарищей по работе, а 
дома — она ласковая мать 
и добрая хозяйка 

А. ДОЛГИХ, 
ученик токаря локо

мотивного цеха ЖДТ. 

„Крепче встать на земле..." 

С ПОСОБЫ привлечения 
людей к труду при ка

питализме и при социализме 
глубоко различны по своему 
содержанию. При капита
лизме человек принуждает
ся к труду на хозяина 
средств производства — ка
питалиста — дисциплиной 
голода. 

Социалистическое общест
во создает свою дисциплину 
труда. Привлечение людей к 
труду осуществляется в со
циалистическом обществе не 
только потребностью обеспе
чить себя средствами к жиз
ни, но и сознанием того, что 
люди работают на себя, на 
свое общество. Характеризуя 
социалистическую дисципли
ну труда, В. И. Ленин на 
пятом Всероссийском съезде 
Советов указывал, что 
«...дисциплина труда должна 
создаваться на совершенно 
новых начашах, дисциплина 
доверия к организованности 
рабочих и беднейших кре
стьян, дисциплина товарище
ская, дисциплина всяческого 
уважения, дисциплина само
стоятельности и инициативы 
в борьбе». Указывая на 
большое значение социали
стической дисциплины тру
да, В. И. Ленин требовал 
«...все внимание сосредото
чить на вопросах трудовой 
дисциплины, которая есть 
гвоздь всего хозяйственного 
стр он те л ьства соц иа л и з ма, 
есть основа нашего понима
ния диктатуры пролетариа
та». 

КПСС на протяжении 
всей истории Советского го
сударства принимала все 
меры к укреплению ее, к 
воспитанию советских тру
жеников в духе сознательно

го соблюдения дисциплины 
труда. 

Центральный Комитет 
КПСС в качестве одной из 
основных задач десятой пя
тилетки считает необходи
мым: «Повысить трудовую и 
пр 01 гз водственну ю ди сципл и -
ну, обеспечить более полное 
и рациональное использова
ние рабочего времени, уст
ранить простои и непроизво
дительные затраты труда». 
(Проект ЦК КПСС к XXV 
съезду КПСС, разд. II п. 3). 

Т РУДОВОЙ распорядок 
на комбинате регулиру

ется Правилами внутренне
го трудового распорядка, со
гласованными с профсоюз
ным комитетам комбината. 
Правила выдаются каждому 
поступающему на комбинат. 
Действие правил распро
страняется на всех работни
ков комбината, находящих
ся иа его территории: до ра
боты, во время работы или 
после нее. Действуют прави
ла и в отношении тех работ
ников, которые находятся 
вне территории комбината, 
но выполняют свои трудо
вые обязанности, связанные 
с работой комбината. 

В соответствии с правила
ми каждый рабочий и слу
жащий обязан: повышать 
производительность труда, 
своевременно и тщательно 
выполнять работы по наря
дам и заданиям, нормы вы
работки и нормированные 
производственные задания, 
добиваться перевыполнения 
этих норм; соблюдать тех
нологи чеокую д ис ци п лин у, 
не допускать брака в рабо
те и улучшать качество про
дукции; соблюдать дисцип
лину труда — основу по
рядка на производстве (во

время приходить на работу, 
соблюдать установленную 
продолжительность рабоче
го времени, использовать все 
рабочее время для произ
водительного труда, свое
временно и точно исполнять 
распор я жени я а дм инистр а -
ции и т. п.); полностью со
блюдать требования по ох
ране труда, технике без
опасности, производственной 
санитарии, гигиене труда и 
противопожарной охране, 
предусмотренные соответ
ствующими правилами и 
инструкциями, пользовать
ся выданной спецодеждой, 

В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕ
ЛЯМ И СЛУШАТЕЛЯМ ШКОЛ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУ
ДА. 

спецобувью и предохрани
те л ьн ыми пр испособлени я -
ми; беречь и укреплять со
циалистическую собствен
ность, эффективно использо
вать агрегаты, машины, 
станки, инструменты, береж
но относиться к материа
лам, спецодежде и т. д.; ве
сти себя достойно, соблю
дать правила социалистиче
ского общежития, воздер
живаться от действий, ме
шающих другим работни
кам выполнять их трудовые 
об я з анности; си стем а т и ч е-
сии повышать деловую (про
изводств енн ую) кв а л ифик а -
цию. 

Д ЛЯ обеспечения четкого 
трудового распорядка 

на комбинате правилами 
предусмотрены также основ
ные обязанности должност
ных лиц, осуществляющих 
руководство в процессе тру
да. Способами обеспечения 

дисциплины труда является 
сознательное отношение ра
ботника к труду, а также 
методы убеждения и поощ
рения. По отношению к от
дельным недобросовестным 
работникам применяются в 
необходимых случаях меры 
дисциплинарного и общест
венного воздейтвия. 

Метод убеждения осу
ществляется путем идеоло
гического и психологическо
го воздействия на работни
ка. 

Меры поощрения, по спо
собу воздействия, делятся 
на виды: моральные — объ

явление благодарности; на
граждение Почетной грамо
той; занесение «а доску По
чета, в книгу Почета; особые 
меры: награждение ордена
ми, медалями, присвоение 
почетных званий; матери
альные — выдача ценного 
подарка, премии; предостав
ление льгот и преимуществ. 

Поощрения применяются 
а д м и нисгр ада е й сов местн о 
или по согласованию с проф
союзным комитетом. 

В проекте коллективного 
договора комбината на 1976 
год предусмотрен порядок 
предоставления преиму
ществ и льгот работникам, 
проработавшим на комбина
те длительное время и не 
д оп усюа ющим нар ушени й 
трудовой и производствен
ной дисциплины, успешно 
выполняющим нормы выра
ботай и производственные 
задания. Им предоставляет

ся преимущественное право 
на получение жилой площа
ди в домах комбината, путе
вок в санатории и дома от
дыха, оказание материаль
ной помощи, :а также других 
льгот и преимуществ. 

В случае нарушения без 
уважительной причины дис
циплины труда к работнику 
могут быть применены меры 
дисциплинарного или об
ществ енного возде йстви я, 
воспитательное значение ко
торых основано на осужде
нии, отрицательной оценке 
его неправильного поведе
ния. 

Дисциплинарное взыска
ние налагается на работни
ка за неисполнение и ненад
лежащее исполнение по ви
не работника возложенных 
на него обязанностей прави
лами внутреннего трудового 
распорядка. 

То или иное действие (без. 
действие) работника являет
ся нарушением трудовой 
дисциплины при одновре
менном наличии следующих 
условий: если действие (без
действие) является противо
правным; если противоправ
ное действие (бездействие) 
является виновным, т. е. со
вершено умышленно или по 
неосторожности. Непал о лн е -
ние трудовых обязанностей 
по причинам, не зависящим 
от работника, например, в 
связи с недостаточной ква
лификацией или необеспече
нием надлежащих условий 
работы и т. д., не может 

рассматриваться как нару
шение трудовой дисциплины. 

За нарушение трудовой 
дисциплин ы Пр авила ми 
внутреннего трудового рас
порядка предусмотрены сле
дующие дисциплинарные 
взыскания: замечание; выго
вор; строгий выговор; пере
вод на нижеоплачиваемую 
работу на срок до трех ме
сяцев или смещен на низ
шую должность на тот же 
срок; увольнение. 

За прогул без уважитель
ной причины может быть 
применена одна из перечис
ленных мер дисциплинарно

го взыскания или меры об
щественного воздействия. 
Независимо от применения 
указанных мер, совершив
ший прогул лишается также 
производственной премии и 
вознаграждения за годовые 
итоги работы полностью. 

В соответствии с коллек
тивным договором, к про
гульщикам и нарушителям 
общественного порядка при
меняются до полни тел ьн ые 
меры воздействия. Не предо
ставляются очередные отпу
ска в летнее время (май— 
сентябрь), не предоставля
ются путевки в дома отды
ха, санатории, профилакто
рии в течение года со дня 
совершения проступка. Ис
ключается из списков в дан
ном году и перенвоится оче
редность на получение и 
расширение жилья на более 
поздние сроки. 

Увольнение в качестве 

ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

за советом к Валентине 
Яковлевне. Она растолкует, 
подскажет. Я всегда: для нее 
— ученица. Она всегда — 
мой учитель. Про таких, как 
она, поется в песне: 

«Помоги нам, наставник, 
Крепче встать на земле!..» 

И. КИЯШКО, 
токарь цеха меха

низации. 


