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МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ

Состоялось пленарное заседание научно-практической конференции «Повышение
эффективности действующих на комбинате систем воспитания — главная задача хо
зяйственного руководства и общественных организаций».
Участники конференции приняли рекомендации по дальнейшему совершенствова
нию системы воспитательной работы на комбинате.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ —

НЕОБХОДИМЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

В

(Из выступления В. ВЕСЕЛОВСКОГО,
зав. кафедрой ф и л о с о ф и и
М Ш И , кандидата
философских наук)
Изучение системы комму
нистического воспитания в
коллективе комбината, пред
принятое группой ученых пе
дагогического института
в
связи с подготовкой
плана
социального развития, пока
зало, что на комбинате су
ществует необходимая осно
ва для
совершенствования
этой системы. Вместе с тем,
мы убедились, что для со
вершенствования
системы
коммунистического воспита
ния и повышения ее эффек
тивности необходимы плубо-,
кие социологические иссле
дования.
iHa комбинате за 9-ю пя
тилетку прогулы снизились
вдвое. Это большой успех,
который стал возможен бла
годаря
комплексному ре
зультату использования проиэводсшенно-экшомичесшх,
административных, социаль
но-воспитательных мер. Этот
успех достигнут в основном
за счет того,
что каждый
прогул становился предме
том обсуждения, а каждый
прогульщик—объектом цело
го комплекса (воздействий.
Достигнутый в борьбе за ук
репление дисциплины труда
уровень позволяет
сделать
еще один шаг вперед — до
пытаться выяснить глубин
ные причины все еще боль
шого количества
прогулов,
найти такие пути совершен
ствования
всей
системы
функций коллектива, кото
рые обеспечивали бы пред
отвращение прогулов. Д л я
этого необходимы серьезные
социологические исследова
ния. Причем, исследования
не должны, по-видимому, ог
раничиваться теми лицами,
которые совершают прогулы.
Необходимо вовлечь в круг
исследования лиц, которые,
наоборот, никогда не прогу
ливали.
Исследование их
внутреннего мира, взглядов,
образа жизни должно при
вести к получению опреде
ленных социальных выводов,
использование которых при
разработке оаределейных ре
комендаций по борьбе с про
гулами, несомненно,
даст
действенный эффект.
Еще одна проблема — это
текучесть кадров. Это тоже
очень серьезная социальная

ОГАТИ
В ШТ ЕРЛНЬОН О-МО Бпроизводст
ве имеется комплексная си
стема по идеологическому
воспитанию трудящихся.
D o рекомендации партий
ного и рудничного комитетов
с апреля 1ВД2 года вся полишаооовая работа в брига
дах, на участках ведется по
ежемесячным,
совместным
планам, которые составляют
начальник
смены, мастер,
партгрупорг,
профгрупорг,
групкомсорг. Планы отпеча
таны типопрафсиим спосо
бом в специалыных журна
лах. Под планом четырех
угольник бригады
ставит
свои подписи, тем самым "бе
ря на себя всю ответствен
ность за выполнение
наме
ченных мероприятий. План
имеет шесть разделов, кото
рые вбирают в себя все сто
роны политмассовой и вос
питательной работы.
(На различного рода семи
нарах, совещаниях партком,
партийные бюро, руководите
ли общественных организа
ций, учитывая
социальный
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Н А Ш Е М цехе накоплгн
немалый опыт воспи гательной работы.
Формы и
методы ее разнообразны.
Особое
место в воспита
нии коллектива
принадле
жит сменно-встречным
?.
рабочим собраниям в брига
дах. Именно здесь наиболее
сильно заметно влияние кол
лектива на личность. Вопро
сы производства и трудовой
дисциплины,
социалистиче
ского соревнования и настав
ничества, и многие другие
выносятся на
обсуждение
рабочих собраний. На собра
ниях не раз рождались цен
ные начинания, которые згт
тем находили поддержку и
коллективе цеха.
Большое значение в нашем
-цехе придают
воспитанию
коллектива на трудовых тра
дициях. Имена героев т р у т ,
славные дела сталеплавиль
щиков второго мартеновско
го нашли навечно свое отра
жение в мемориальных доч
ках. На примерах передови
ков производства у нового
поколения
воспитывается
чувство гордости
за свой

проблема.
На
комбинате
ежегодно увольняются
по
собственному желанию 4 ты
сячи 300 человек.
Причем
известно, что поиск новой
работы
продолжается- в
среднем 23—125 дней, на но
вой работе производитель
ность труда д а ж е по преж
ней профессии в первый ме
сяц ниже на 25—30 процен
тов, во второй месяц — на 10
процентов, в третий месяц —
на 3—-5 процентов. Ясно, что
здесь скрыты огромные ре
зервы.
И з приведенных примеров
видно, насколько важно от
носиться к социальным и со
(Из выступления А. ПРОХОРЕНКО,
циально - воспитательным
начальника отдела технического обучения) "
функциям коллектива, как к
единой системе, требующей
В настоящее время в ра
Систематическая
работа обучение их педагогическому
комплексного подхода. При
боте по повышению профес по повышению общеобразо мастерству на курсах «Мето
этом следует помнить, что
сионально-технических
и вательного
уровня кадров дика коммунистического вос
трудовой -коллектив — это экономических
знаний, об ведется в Ж Д Т , Л П Ц № 3, питания и обучения трудя
тесное
социалистическое щеобразовательного уровня
механическом цехе, Ц Р М О щихся». Эти курсы уже за
объединение
трудящихся, кадров сложилась
опреде № 1, мебельном цехе и дру
2000 инже
строящих коммунистическое ленная система, включая ме гих. Плохо в этом вопросе кончили более
нерно-технических работни
общество,
формирующихся роприятия
хозяйственного работают руководители мар ков. Хорошо направляют ма
как личности в ходе комму руководства,
партийного, теновских цехов, ремонтнонистического строительства. профсоюзного и комсомоль строительного цеха, комби стеров на курсы по педаго
Труд в современных усло ского комитетов.
Каковы ната питания,
обжимного гике руководители мартенов
• (И выступления
№ 1, Ц Р М П ,
виях развитого социализма основные моменты этой си цеха № 2, автотранспортно ского цеха
В. КЛИМОВА, мастера
ЦЗС,
ТЭЦ,
цеха
электросе
все больше превращается из
стемы?
го, копрового
цеха № 2,
мартеновского цеха № 2)
тей, парокислородного и горсредств обеспечения
суще
Ф1ВСДЦ и Ф Ч Л Ц .
Последние
годы
на
комби
«ооб
от
а
тительн
ого
прои
з
ствования в способ утверж
Необходимо принять меры водств. Очень несерьезно от коллектив, любовь к профес
улучши
дения общественной ценно нате значительно
по повышению общеобразо носятся к этой форме обуче сии сталеплавильщика.
лась
учебно-материальная
сти человека. Отсюда трудо
Школы коммунистического
база.
В цехах и производ вательного уровня рабочих, ния в
мартеновском цехе труда, экономических знаний
вой коллектив
все больше
ствах имеется 137 учебных которым сегодня за 25 лет.
приобретает значение систе
в ШРМ № 9
из № 3 , копровом № 2, огне и передового опыта, универ
аудиторий, оснащенных не Ведь
мы, в которой
происходит/ обходимыми наглядными по 890 учащихся только 64 че упорном производстве. Оче ситеты культуры и читатель
самоутверждение личности
правильным будет ские конференции — вот да
собиями
и
техническими ловека в возрасте старше 25 видно,
перечень
. Такие качества
личности, средствами обучения. Обу лет. Рабочих старших воз звание
«Лучший мастер» леко не полный
как отношение к труду, при чение
машинистов крана, растов нужно направлять в присваивать мастерам, кото форм и методов воспитания
лежность, добросовестность, стропальщиков, профилакте- школу мастеров.
рые свои педагогические зна у трудящихся хозяйского от
ношения
к производству,
дисциплинированность, соз
рсв-электромонтеров
по
На комбинате действует ния повысили ца курсах. Об расширения
их кругозора.
нательность, честность, ком кранам, помощников маши
эффективности
этих
курсов
четкая система экономиче
мунистическая
идейность нистов локомотива,
огне- ской учебы кадров. С 1972 говорят многие мастера. Вот Д л я чтения лекций привле
каются - инженерно-техниче
складываются в доминирую упорщиков производится на
по 1076 год
экономическое только одно высказывание. ские работники цеха, науч
щем трудовом
виде дея сп ециализирова иных у ч ебн о Мастер
механического
цеха
обучение прошли около 40
ные кадры горно-металлуртельности, имея " п р и
этом производственных участках.
тысяч рабочих и инженерно- Б. П. Сенечкин: «Прослушав гич ее кого инст и тута, хозя й важнейшее социальное эна
В вопросах
повышения технических р а б о т н и к о в . программу курсов по педа ственные руководители и ру
чение.
квалификации
у
нас
имеются Сейчас начальное экономи гогике и психологии, я узнал ководители
общественных
Таким образом, присущие
ческое образование рабочие и понял, что мы иногда не организаций.
недостатки.
В
мартенов
трудовому коллективу соци
получают
на
пятидневных
правильно ведем себя
на
ском цехе
№ 1, механиче
'Важное
воспитательное
альные и
социально-воспи
ском цехе и некоторых дру курсах с отрывом от работы производстве как руководи значение
имеет и проводи
тательные.4>ункции обуслав
гих недостаточное внимание при отделе технического обу тели, недостаточно контро мая в последние годы в це
ливают необходимость опи
уделяется обучению рабочих чения, в экономических шко лируем свои поступки, свою хе защита дипломных про
раться на них в решениях на производственно-техниче лах, на ПТК
и в школах деятельность, мало над со
ектов работниками цеха, за
всех производственных и во
труда.
ских курсах и в школах пе коммунистического
бой работаем, плохо разби
спитательных задач, добить
Приказом директора комби раемся в психологии людей. канчивающих институты и
редовых методов труда.
техникумы.
Такая защита
ся, чтобы коллективы бригад,
Руководители КХЛ, огне ната запрещено присваивать Курсы нужны. Они помога проходит в красном уголка
участков, цехов, производств, упорного
и
повышать
квалификацию
производства,
комбината в целом выступа HJjPiMlTI очень мало рабочих рабочим, которые не прошли ют избавиться от многих не цеха, и большая часть ауди
в характере и тории — это те, с кем вместе
ли как носители, высокой по обучают второй профессии начальной - экономической достатков
поведении. То, что препода работают дипломники. После
литической сознательности, стропальщика. Недостаточно подготовки.
ют на курсах, должны знать защиты дипломов зачитыва
социалистической дисципли учебных помещений в мар
Одна из форм повышения
бригад, ется приказ начальника цехи
ны труда, высокой социаль теновских цехах, копровых, квалификации мастеров, на все руководители
о присвоении молодым спе
цехов и предприятий».
ной активности трудящихся
чальников
участков,
смен
—
Л П Ц № 7.
циалистам более высокого
разряда, от имени дирекции
комбината и общественных
состав,
общеобразователь коллективом высокоэрудиро- гевых работах появились ма умение дать задание и пра организаций им вручаются
сделанную грамоты и сувениры. В ко
ный уровень, специфику ра иаиный инженер, коммунист шины, средства малой меха вильно оценить
работу, умение выслушивать нечном итоге и другие тру
боты того или иного коллек А. Г. Булгачев. Много вни низации.
тива предлагают свои реко мания он уделяет воспита
Партийная группа участка, трудящихся, учитывая • их дящиеся поступают в техни
кумы и институты.
мендации по планированию нию грудящихся.
профсоюзный актив, мастера просьбы и пожелания.
Недавно в четырех техно
воспитательной работы. Ко
К формам
коллективной
основной упор
Еще в начале девятой пя и механики
нечно же, работа по таким тилетки участок отвалов я сделали на индивидуальную логических бригадах одного воспитательной работы отно
планам
оправдывает оебя железнодорожных путей был воспитательную работу. На из цехов нашего производ сятся и вечера трудовой сла
только при постоянном конт основным поставщиком про чальник участка, мастера не ства мы правели оценку ра вы, декады, встречи трудя
боты каждого трудящегося. щихся с коллективами теат
Занимались этим начальник ра, Дома музыки, хоросой
смены, партгрупорг,
проф капеллы, выступления перед
групорг. Сделано все было де трудящимися поэтов, чте
ликатно и конкретные данные цов.
нигде не разглашались. Д а 
Большое внимание в на
же учитывая элементы субъ шем цехе уделяют индиви
(Из выступления М. ГОРШКОВА, секретаря парткома горно-обогатительного
ективизма,
цифры
были
та
производства)
дуальным формам воспита
кие: 50 процентов трудящих тельной работы: беседы
ся получили оценку «отлич
нарушений. только знают теперь каждо но», 47 процентов — оценку трудящимися у начальника
роле со стороны партийных гулов и т. п.
позволяют
бюро, цеховых профсоюзных Сейчас же — это вполне зре го рабочего по имени и отче «хорошо» и Э процента — цеха, которые
лый, здоровый
коллектив, ству. Они могут охарактери «удовлетворительно» и «пло дифференцированно подхо
комитетов, администрации.
Среди горняков, обогати часто занимающий призовые зовать каждого трудящегося хо». Кажется чепуха, только дить к каждому работнику,
в соцсоревновании. как производственника, как 3 процента. А давайте эту систематические отчеты тру
телей, агломератчиков есть места
дящихся на сменно-встреч
год на участке нет семьянина, знают,, чем он за цифру переведем
бригады, где почти все име Третий
на мас ных собраниях по выполне
ют среднее и средне-техниче нарушений трудовой дисцип нимается в свободное от ра штабы комбината...
нию личных планов-обяза
ское образование. Но есть и лины. Почему вдруг коллек боты время, знают сильные
Эти факты подсказывают тельств, шефство-настаяшчтив стал хорошим? Произо и-слабые стороны его харак
другие коллективы.
нам, что необходимо больше честно.
, ...
На участке отвалов и же шло это далеко не сразу, и тера.
Использование в сочета
А. Г. Булгачев со своими заниматься трудовым воспи
лезнодорожных путей руд процесс этот был сложен.
ника 437 рабочих. И х сред
С самого начала девятой коллегами утверждают, что танием человека, повышени нии массовых* и индивиду
в воспитании
трудящихся ем качества работы в самом альных форм воспитательно;!
ний возраст — 46 лет, сред пятилетки руководство уча
ний уровень образования — стка взяло курс на механи немалую роль играет личный широком смысле этого сло работы дает хорошие резуль.
руководителя, его ва.
Т8!ГЫ.
5 классов. Руководит этим зацию ручного труда. На пу- пример
1

ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
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