
Мастер не только командир производства, 
О роли мастера, начальника смены, 

участка в воспитательной работе среди ра

бочих и с л у ж а щ и х —. такому вопросу было 

посвящено состоявшееся на днях совеща-
_ в _ . 

ние партийно-хозяйственного актива ком
бината. 

Сегодня мы публикуем, в изложении, не
которые выступления участников этого со 
вещания. 

Высоко держать звание мастера 
Из выступления зам. секретаря парткома тов. ГРИЩЕНКО -

Коллектив комбината, как из
вестно, успешно справился с го
сударственным планом 1964 года, 
неплохо в общем идут дела и те
перь, в завершающем году семи
летки. Все это — прямой резуль
тат самоотверженного труда ты
сяч металлургов, постоянного со
вершенствования производства, 
результат большой повседневной 
организаторской и воспитательной 
работы партийной, профсоюзной и 
других общественных организа
ций, и, конечно, производствен
ными успехами мы особенно обя
заны командирам производства— 
инженерам и техникам* мастерам, 
руководителям смен, участкбв. 

За всем этим нельзя не видеть, 
однако, и слабых сторон, изъянов 
в нашей работе, как на производ
стве, так и особенно в важней
шем деле воспитания людей. Не 
может не вызывать беспокойства, 
в частности, положение с трудо
вой дисциплиной, правонарушени
ями, текучестью кадров. 

В прошлом году наметилась бы
ло тенденция к уменьшению чис
ла прогулов, а ныне мы вновь 
наблюдаем их некоторое увеличе
ние. Особенно неблагополучно с 
этим в мартеновском цехе № 2, 
цехе подготовки составов, куз-
нечно-прессовом, ремонтно-строи
тельном и ряде других, где число 
прогулов возросло в два-четыре 
раза. Среди работников комбина
та есть люди, совершающие ху
лиганские поступки и серьезные 
преступления, являющиеся часты
ми «гостями» вытрезвителя. 

За такого рода ненормальные 
явления большую ответственность 
несут все наши руководители, 
большие и малые. Весьма значи
тельна роль в воспитательной ра
боте тех, кто постоянно стоит бли
же всего к массе рабочих — на
чальников смен и участков, ма
стеров, бригадиров. У нас много 
командиров производства, пра
вильно понимающих свои обязан
ности, занимающихся повседнев
но воспитанием людей, стара
ющихся предупредить те или 
иные срывы. Так ведут дело, на
пример, мастера-листопрокатчики 
тт. Попов, Манянов, Ворожбитов, 
Назаров и другие, в коллективах 
которых не знают такого позорно
го явления как прогулы. В ко-
тельно-ремонтном цехе — т. Си
доров. В бригаде мастера т. Си
дорова также не бывает прогулов. 
Но в том же цехе, в бригадах 
тт. Вареница и Разинкина в этом 
году было уже по четыре прогу
ла. В кузнечно-прессовом цехе 
наиболее неблагополучно с трудо
вой дисциплиной в сменах, где 
начальниками тт. Варакин и Кла
нов, мастерами т. Зиновьев и 
т. Григорьев. Во втором марте
новском цехе больше всего* про
гулов в бригаде старшего масте
ра огнеупорных работ т. Мака-
рычева и мастера разливки 
т. Попова. 

Выходит, что далеко не все 
командиры производства понима
ют свои обязанности, часть из 
них почти не ведет работы с 
людьми, не борется активно про

тив всякого рода проявлений рас
пущенности. 

Значительная часть нарушений 
трудовой дисциплины, а также 
правонарушений приходится на 
долю молодых рабочих и подрост
ков. Они требуют особого внима
ния к себе, но не всегда оно им 
уделяется. Не случайно, например, 
то, что из нескольких сотен под
ростков, занятых на комбинате, 
многие не вовлечены в учебу. 
Особенно плохо с этим в рем-
стройуправлении,' в производстве 
металлоизделий, огнеупорном про
изводстве. 

Очень мало внимания уделяет
ся рабочим, проживающим в об
щежитиях, а там-то, к сожале
нию, нередко и зарождаются не
здоровые явления. 

Во втором и третьем интерна
тах живет свыше 1700 молодых 
рабочих. Но далеко не все из них 
охвачены учебой, газеты и Жур
налы многие не выписывают, 
далеко не все являются читателя
ми библиотеки. В соревнование за 
коммунистический быт вовлечена 
лишь пятая часть всех жильцов 
интернатов. 

Работу здесь обязаны вести пер
сонал и общественность интерна
тов. Но ни в коем случае не мо
гут стоять в стороне и руководи
тели цехов. Между тем лишь не
многие из них регулярно быва
ют у рабочих в общежитиях. Из 
цеха ремонта промпечей в этом 
году здесь побывал только раз 
председатель цехкома. Не балу
ют своим вниманием интернаты 
начальники смен и мастера прэ-
волочно-штрипсового и первого 
листопрокатного цехов. 

Одной из .коренных причин 
нарушений трудовой дисциплины 
и хулиганства является пьянство. 

На* этой почве чаще всего имеют 
место и преступления. Против 
этого зла надо мобилизовать все 
наши силы, всю общественность. 

В воспитательной работе необ
ходимо искоренять «валовый» 
подход к людям. Работа среди 
разных групп трудящихся, осо
бенно с молодежью, требует раз
ных форм и средств. Главным же 
всегда является работа индивиду
альная. В цехе ремонта промпе
чей, кусте проката ее проводится 
крайне недостаточно. Это значит, 
что здесь руководители плохо 
знают своих людей, упускают из 
поля зрения тех, к кому должно 
проявляться особое внимание. 

Всемерно надо улучшать поли
тико-массовую работу по месту 
жительства трудящихся. Ведь 
именно там чаще всего берут на
чало пьянки, хулиганство и пр. 
Намного лучше следует организо
вать сейчас летний отдых трудя
щихся, больше привлекать их к 
занятиям физкультурой и спор
том. 

Особенно надо повышать во 
всей этой очень важной работе 
роль и значение мастера. Мастер 
— прежде всего воспитатель, а 
потом уже администратор. Совет
ский мастер не только умелец, 
достигший совершенства в рабо
те, он и учитель, и воспитатель, 
и организатор, и командир. 

Партийный комитет недавно 
принял постановление об усиле
нии политико-массовой работы на 
комбинате. Намеченные в нем. ме
роприятия должны лечь в основу 
деятельности всех наших партий
ных, общественных организаций, 
а также всех командиров произ
водства, прежде всего начальни
ков смен, участков и мастеров. 

Возможности надо 
использовать 

Из выступления начальника смены листопрокатного 
цеха № 2 тов. КИСЕЛЕВА 

Примерно, четверть состава на
ших рабочих учится в школах ра
бочей молодежи, техникумах и 
вузах. Конечно, останавливаться 
на этом нельзя, — в новом учеб
ном году надо еще больше прив
лечь людей к учебе. 

Хочу сказать о некоторых не
достатках, мешающих, по-моему, 
делу воспитания трудящихся, 
улучшению их быта. До сих пор, 
например, у нас не достает дет
ских учреждений для ребят до
школьного возраста, и это вызы
вает много всяческих осложнений. 
Далее, сколько уже лет идут раз
говоры о строительстве Северного 
перехода, а конца делу все еще 
не видно. А ведь сколько време
ни экономил бы его скорейший 

ввод в эксплуатацию многим ра
бочим и служащим комбината. 
Также несколько лет уже строит
ся Дом пионеров. Правильно, ко
нечно, что его хотят пустить со 
всем комплексом различных со
оружений. Но обо всем этом, ко
му полагается, следовало думать 
давно и не допускать, чтобы 
столь нужное нам учреждение со
оружалось так долго. 

Больше надо заботиться о лет
нем отдыхе трудящихся. Ненор
мально, что у нас предоставляют
ся возможности выехать в вы
ходной день преимущественно в 
район Абзаково. Ну, а люди же
лают куда-то в другое место, да
же поближе, но удовлетворить 
такое желание не всегда пред
ставляется возможным. 

Особое внимание 
молодежи 

Из выступления начальника основного механического цеха 
тов. ЛЕОНОВА 

Не считая инженерно-техниче
ских работников, мастеров, наш 
большой коллектив наполовину 
молодежный. Это ко многому обя
зывает в смысле обучения рабо
чих своему делу, общеобразова
тельной учебы, правильного по
ведения молодежи в быту, во 
всей жизни. у 

В этом направлении, конечно, 
многое делается. Многие наши ра
бочие учатся, до 300 человек 
участвуют в спорте, в художест
венной самодеятельности. Все же 
делается для правильного воспи
тания людей еще далеко не все. 
К сожалению, далеко и не все на
ши мастера оказываются на дол
жной высоте, некоторые из них 
все еще полагают, что только ра
бочим днем, указаниями по про
изводству и ограничиваются их 
обязанности. Мы, например, уста
новили, что редко руководители 

Лучше организовывать отдых 
Из выступления мастера мартеновского цеха № 2 тов. ГРИГОРЬЕВА 

Многие наши начальники смен, 
мастера, например, тт. Янбахтов, 
Никуленко, постоянно и серьезно 
занимаются воспитательной рабо
той в своих коллективах. Такие 
командиры производства являют
ся инициаторами спортивных со
ревнований, выездов на отдых за 
город. Во всех таких случаях ра
бочие получают хорошую заряд
ку для производительного труда. 

У нас любят спорт, физкульту
ру. И когда, скажем, выступают в 
соревнованиях наши хоккеисты 
или другие спортсмены, добрая 
половина работников цеха бывает 
на стадионе. 

Правда, и недостатков в воспи
тательной работе еще немало. Не 
все руководители смен и мастера 
правильно понимают в этом от
ношении свои обязанности. Кое у 
кого дальше сугубо производст

венных дело не идет, мало еще 
уделяется внимания быту, орга
низации свободного от работы 
времени. 

Устраняя этот крупный недо
статок, повышая роль руководи
телей смен, бригад, мастеров в 
воспитании людей, необходимо и 
комбинатским организациям боль
ше проявлять заботы об отдыхе 
трудящихся. Например, почему бы 
«Поезд здоровья» использовать 

не только в субботу, и воскре
сенье, ведь выходными днями на
ши трудящиеся пользуются в раз
ные дни недели. Следовало бы 
лучше организовать в выходные 
дни доставку трудящихся в бли
жайшие загородные места, ска
жем, на Багатый остров. Одним 
словом, как можно лучше следует 
использовать все возможности для 
разумного отдыха рабочих и слу
жащих. 

Медицина 
за рубежом 
Югославский химфармзавод 

«Плива» (Загреб) выпустил пре
парат мелдиан для лечения диа
бета. Лучшие результаты достига
ются при лечении лиц, заболев, 
ших в возрасте старше 40 лет и 
не применявших раньше инсулин 
или получавших его не более 40 
единиц в день. Препарат нельзя 
применять при тяжелом диабете, 
при заболеваниях печени и лег
ких. 

Новый слуховой аппарат для 
глухих величиной с транзисторный"» 
радиоприемник разработал инже-J^ 
нер французского телекоммуника
ционного центра близ Сен-Берне. 
В аппарате звуки человеческого 
голоса преобразуются в высоко
частотные сигналы. 

-^-Доктору Эрнанду Кардону 
удалось восстановить зрение у че. 
тырех слепых путем имплантации 
пластмассовых линз. Эта же опе
рация была сделана еще у ста 
больных, потерявших зрение. У 
шестидесяти одного из них зре
ние улучшилось. 

Хорошо заботятся об орга
низации досуга детей жители 
62-го квартала. Здесь-для ма. 
лышей построены красивые бе. 
седки, качели, ящики с песком 
и другие приспособления для 
занятий детворы. 

Н А С Н И М К Е : малыши ча 
качелях. 

Р Е К О М Е Н Д У Е Т С Я В З Р Ы В Н И К А М 
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У С Т Р О Й С Т В О для механиче
ской зарядки шпуров и скважин 
при буровзрывных работах со
здали А. Бричкин, Г. Маргорин, 
Д . Газизов и И. Забудкин. 

Оборудование устанавливают 
перед устьем скважины с по
мощью поддерживающей пневмо-
колонки. В направляющий раструб 
вводится патрон взрывчатого ве
щества с детонирующим шнуром. 

Включается пневмотурбина. Под 
ее воздействием валки сматывают 
с барабана ленту, которая форми
руется в виде трубки и захваты
вает патроны. В таком виде заря
ды подаются в скважину, после 
чего сюда вводятся забойка и де
ревянные штоки. 

По окончании зарядки скважин 
извлекается труба-лента. 

бригад, участков бывают у рабо
чих дома. В связи с этим при
шлось даже разработать специ
альный график посещения ими 
рабочих на дому. 

Ныне постараемся сделать так, 
чтобы как можно больше вовлечь 
рабочих, прежде всего из молоде
жи, в учебу в школах взрослых, 
техникумах, институте, на кур
сах. / 


