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С 20 мая по 1 июня партийный комитет комбината проводит научно-практи
ческую конференцию на тему «Повышение эффективности действующих систем 
воспитания — главная задача хозяйственного и общественного руководства». 

Ниже публикуется материал для обсуждения на предстоящей конференции. Н А П О В Е С Т К Е Д Н Я — 
В РЕШЕНИЯХ XXV съез

да Коммунистической 
партии Советского Союза с 
новой силой подчеркнуто, 
что .одной из самых главных 
забот ленинской партии, на
шего социалистического го
сударства является забота о 
воспитании нового человека, 
всестороннем и гармониче
ском развитии личности. 

«Ничто так не возвышает 
личность, — говорится в 
Отчетном докладе ЦК 
КПСС XXV съезду партии, 
— как активная жизненная 
позиция, . сознательное от
ношение к общественному 
долгу, когда единство сло
ва и дела становится повсе
дневной нормой поведе
ния...». 

При социализме, подчер
кивал В. И. Ленин, начина
ет действовать тенденция 
перехода к воспитанию, об
учению и подготовке всесто
ронне развитых и всесто-. 
ронне подготовленных лю
дей, которые умеют все де
лать. 

Наше социалистическое 
общество сильно сознатель
ностью своих граждан, ко

торые сочетают в себе идей
ную убежденность, духов
ную культуру, знания. В 
стране созданы все условия 
для дальнейшего расцвета 
личности. Но стремительное 
развитие науки и техники 
постоянно обновляет эти со
циально-экономические ус
ловия, растет сознательность 
и информированность масс. 
Современные условия вы
двигают новые задачи перед 
идеологам аской деяте ль н о -
стыд партии. Практика пар
тийных организаций выра
ботала единственно правиль
ный путь решения социаль
ных проблем — это ком
плексный подход в идеоло
гической работе. 

Комплексный подход — 
понятие емкое и многопла
новое, представляющее со
бой совокупность требова
ний к руководству, органи
зации, содержанию идейного 
воспитания широких . масс 
трудящихся, к формам и ме
тодам работы с кадрами. 
Он предполагает и умение 
органически сочетать все 
факторы воспитательного 
процесса. В докладе ЦК 
КПСС XXV съезду партии 
комплексный подход рас
крыт как» «...обеспечение тес
ного единства идейно-поли- • 
тического, трудового и 
нравственного воспитания с 
учетом особенностей различ
ных групп трудящихся». 

'Комплексный подход к 
идейно-воспитательной ра
боте обеспечивается прежде 
всего четким планировани
ем.' Руководствуясь принци
пиальными положениями 
марксизма-ленинизма в, об
ласти государственной со
циальной политики, партий
ными документами, научны
ми данными, партийный ко
митет комбината в течение 
двух прошедших пятилеток 
разрабатывает "комплексные 
перспективные планы дея
тельности партийной орга
низации комбината. Эти пла
ны включают в себя пер

спективы политического про
свещения, трудового и нрав
ственного Боепитания, раз
витие средств и форм ин
формации, агитации и про
паганды. 

Качественно новым эта
пом в планирований яви
лись перспективные планы 
социального развития кол
лектива. Недавно партком 
комбината, применив метод 
анкетного опроса, изучил 
мнение коммунистов об эф
фективности деятельности 
партийной организации по 
отдельным направлениям и 
проводимым мероприятиям. 
90 процентов опрошенных 
коммунистов дали положи
тельную оценку деятельно
сти организации по трудо
вому воспитанию трудящих
ся, 719 процентов одобрили 
проводимую индивидуаль
ную работу, 93 процента 
опрошенных указали на хо
рошую постановку идеоло
гической работы. В целом 
по опросу сделан вывод, что 
поиск партийным комитетом 
новых форм, методов • и 
средств идеологической ра
боты находит- широкую под
держку коммунистов и бес
партийных и является эф
фективным. 

Н А комбинате сложился 
устойчивый коллектив 

со своими тцрдициями и ис
торией. Уровень образова
ния в девятой пятилетке 
возрос от 8,6 класса до 9,2 
класса. Ежегодный прием 
рабочих в возрасте до 30 
лет составил в среднем 75 
процентов. Для нашего кол
лектива характерно повыше
ние общего культурного 
уровня и специального обра
зования рабочих.' Так, на
пример, с нового учебного 
года все пять базовых ГПТУ 
комбината переводятся в 
средние. И если в девятой 
пятилетке к нам приходило 
из про фессио'н а лын о -технич е-
ских училищ 76 процентов 
выпускников со средним об
разованием, то в десятой 
пятилетке их будет 100 про
центов. Интенсивное обнов
ление оборудования, внедре
ние средств автоматизации 
и механизации, совершен
ствование технологии, ос
воение новейших видов про
дукции также вызывают 
приток квалифицированной 
рабочей силы, создают по-
требность, з аинтересов ан-
ность в" повышении специ
альной и деловой квалифи
кации. Неуклонный подъем 
образования, н аучн о - те хни -
ческой культуры коллектива 
ставит новые задачи перед 
хозяйственным и обществен
ным руководством в области 
идеологической деятельно
сти. 

-Важнейшим условием эф
фективности комплексного 
подхода к воспитательной 
работе является' наличие 
систем в решении отдель
ных проблем управления от
дельными сторонами дея
тельности коллектива. Что 
должна представлять собой 
действующая система уп
равления воспитательного 
процесса в условиях произ
водства? Необходимым ус
ловием действия системы 
является наличие четко по
нимаемой цели, определение 
и разграничение задач, яс
ность в содержании работы 
с тем, чтобы была обеспече
на конкретность действий. 
И здесь решающим услови
ем являются кадры, которые 
обеспечивают действие этой 
системы. 

Н АИБОЛЕЕ стройную си
стему приобрела эконо

мическая подготовка работ
ников, без которой в наши 
дни невозможно развить у 
человека навыков самостоя
тельного анализа экономи
ческих результатов своего 
труда, нахождения опти
мальных решений. Известно, 
что одной из составных ча

стей работы партии по фор
мированию у широких масс 
трудящихся коммунистиче
ского мировоззрения ЯВЛЯ; 
ется 'экономическое образо
вание. Его цель, содержание 
и формы четко были опреде
лены в • постановлении ЦК 
КПСС «Об улучшении эконо
мического образования тру
дящихся». Это постановле
ние дало научно обоснован
ную систему экономического 
образования. Партийный ко
митет стал разрабатывать 
перспективные планы эко
номического обучения, в со
ответствии с которыми каж
дый рабочий должен полу
чить экономическую подго
товку. Обучение стало про
водиться по типовым про
граммам в объеме 64—il.20 
учебных часов. -Кроме того, 
экономические дисциплины 
были введены в сеть партий
ного и комсомольского про
свещения. 

Таким образом, во всех 
звеньях учебы трудящихся 
как по линии администра
ции, так и по линии общест
венных организаций вопросы 
экономики стали доминиру
ющими темами. 

Контингент обучающихся, 
режим занятий, ответствен
ные за обучение ежегодно 
определяются директивным 
письмом хозяйственного ру
ководства и общественных 
организаций, которое изда
ется перед началом учебного 
года. Ежегодный охват эко
номическим обучением со
ставляет в пределах 20 ты
сяч работников комбината 
различных категорий. Заня
тия по вопросам экономики 
сегодня ведут 1055 пропа
гандистов и преподавателей 
из числа инженерно-техниче
ских работников, прошед
ших специальную подготов
ку. Начиная с 1974—19(75 
учебного года, новая подго
товка трудящихся по осно
вам экономических знаний 
осуществляется в основном 
через систему технического 
обучения. 

Формы и методы экономи
ческого обучения разраба
тывают совет по экономиче
скому образованию, отдел 
технического обучения и его 
кабинет экономической уче
бы, кабинет политпросвеще
ния парткома и его мето
дический совет, профсоюз
ный комитет комбината и 
его методическая секция. 
Непосредственное обучение 
организуют и осуществляют 
руководители экономическо
го образования, а это, как 
правило, . заместители на
чальников цехов; техниче
ские школы отдела техниче
ского обучения, кабинеты 
политпросвещения на обще
ственных началах и методи
ческие группы; филиалы 
профсоюзной и научно-тех
нической библиотек в цехах 
и производствах. 

В осуществлении эконо
мического образования тру
дящихся серьезную роль иг
рает широко налаженная ин
формация. Она осуществля
ется в /двух формах: ежеме
сячное информирование ру
ководителей цехов и обще
ственных организаций об 
экономической деятельности 
предприятия и информиро
вание трудящихся через пар
тийно-хозяйственный актив 
и политинформаторов-эконо
мистов. Уровень экономиче
ской подготовленности тру
дящихся определяется ре
зультативностью проведения 
конференций и смотров по 
экономии материальных и 
•трудовых ресурсов. Прове
денный в 1974 году массо
вый общественный смотр по 
выявлению и использованию 
резервов повышения произ
водительности труда и сни
жению трудовых затрат на 
единицу выпускаемой про
дукции позволили высвобо
дить 4411 человека, в том 

числе 350 по промышленно-
п-роиэвюдств еян ом у персон а-
лу, сократить потери рабоче
го времени на -14,7 яысячи че
ловеко-дней; снизить непрог 
иэводителыные расходы н* 
107 тысяч рублей; сократить 
простои оборудования на 
28 ООО часов. 

Из сказанного, безуслов
но, нельзя сделать вывод о 
том, что с постановкой эко
номического образования на 
комбинате все обстоит бла
гополучно. Нередко учеба не 
достигает своей цели из-за 
неподготовленности препо
давателей, неумения его ор
ганизовать занятия, ' 

З НАЧИТЕЛЬНУЮ долю 
нашего коллектива со

ставляет молодежь. Отвеча
ет ли требованиям сегод
няшнего дня система воспи
тательной 'работы с молоды
ми рабочими и какие харак
терные черты она приобре
ла, на чем основывается ее 
действие? 

На комбинате ежемесячно 
около 15 цехов охватывают
ся проверками выполнения 
установленного порядка ра
боты с молодежью. Работни
ки управления, партком, 
профком, комитет ВЛКСМ, 
и совет ветеранов изучают 
деятельность цехов по ук
реплению трудовой дисцип
лины, выполнению системы 
воспитания молодых рабо
чих, организации шефства-
наставничества и т. д. Еже
годно план работы с моло
дыми рабочими утверждает
ся советом по работе с мо
лодежью" и ставятся кон
кретные задачи, которые 
предстоит решить в течение 
года. Всей воспитательной 
работой с молодежью руко
водит общекомбинатский 
совет по работе с молодыми 
рабочими, который возглав
ляет заместитель директора 
по труду и кадрам Ф. И. 
Пивоваров. Ему подчиняют
ся цеховые комиссии по ра
боте с молодыми рабочими 
под председательством за
местителей начальников цё*~ 
хов. Эти комиссии также 
планируют свою работу. В 
1974—1975 годах ряд ра
ботников, уходящих на 
пенсию, хорошо зарекомен
довавших себя на производ
стве и изъявивших желание 
продолжать работу с моло
дежью, назначен на обще
ственных началах заместите
лями начальников цехов по 
воспитанию молодых рабо
чих. На комбинате разрабо
тано положение о заместите
ле начальника цеха на об
щественных началах, кото
рое предусматривает неко
торую реорганизацию систе
мы воспитания в цехах. В 
их числе прославленный до
менщик А. Л. Шаталин, 
бывший главный инженер 
управления трамвая И. Л . 
Фальковская и другие. 

Особое место в планах со
вета и комиссий отводится 
работе с молодежью, прожи
вающей в интернатах. Для 
более тесной связи коллек
тивов цехов с активом ин
тернатов решением админи
страции и комитета ВЛКСМ 
комбината -из числа лучших 
рабочих в интернатах наз
начены старосты,- которые 
организуют воспитательную 
работу с молодежью своего 
цеха. Первый вторник каж
дого месяца определен 
Днем интерната. В э т о т 

день представители цехов 
приходят в интернаты, 
встречаются с руководством 
комбината и интернатов, по
сещают - молодых рабочих. 
На этих встречах разбира
ются все случаи нарушений 
за прошедший месяц. В ре
зультате этой работы коли
чество прогулов среди про
живающих в интернатах 
снизилось. Если в 11974 году 
процент прогульщиков из 
интернатов составлял 9,5 
процента, то в 1975 году со
ставляет 6 процентов. Сни
зилось количество попада
ний в медвытрезвитель и ко
личество случаев мелкого 
хулиганства, повысилась об
ществ энная активность мо
лодежи. В целях улучшения 
воспитательной работы в 
интернатах, повышения ак
тивности молодых рабочих 
ежегодно подводятся итоги 
конкурса: «Лучший дом мо
лодых рабочих». 

Одной из действенных 
форм привлечения молодежи 
к активной общественной 
деятельности, повышения 
профессионального мастер
ства является проведение 
различных конкурсов. На 
протяжении многих лет сре
ди молодежи, обучающейся 
в вечерних отделениях 
ВУЗов и техникумов, в шко-

'лах pia-бочей молодежи про
водится конкурс «Отличник 
учебы — передовик произ
водства». Дважды в год 
проводятся итоги конкурса. 
Молодые рабочие, успешно 
сочетающие учебу с добро
совестным трудом, награж
даются грамотами и памят
ными подарками. Для моло
дых рабочих.со стажем ра
боты на комбинате после 
окончания технических учи
лищ до двух лет ежегодно 
проводится конкурс на луч
шего по профессии. Этот 
конкурс проводится поэтап
но: сначала в цехах, а за
тем в общекомбинатском 
масштабе. Итога конкурса 
подводятся на торжествен
ном слете «Парии из наших 
училищ». Победители на
граждаются дипломами I, 
II, и НИ степеней и ценными 
подарками. Для всех моло
дых рабочих в возрасте до 
ЗЭ лет проводится ежегод
ный конкурс «Лучший моло
дой рабочий». Победители 
конкурса также награжда
ются дипломами и ценными 
подарками. 

О ДНОЙ из наиболее дей
ственных форм рабо

ты с новичками и давней 
традицией является шеф
ство-наставничество. Как 
метод воспитания подраста
ющего поколения рабочих 
он использовался давно. Од
нако как многогранный, раз
нообразный по формам, ме
тодам и содержанию про
цесс, наставничество на ком

бинате сформировалось в 
последние годы. Эта дея
тельность упорядочена та
кими документами, как «По
ложение о наставничестве», 
годовым планом проведения 
семинаров, лекций и итого
вых к о н ф е р е н ц и й ше
фов-наставников с участи
ем актива, условиями со
ревнования за звание лучше
го шефа-наставника комби
ната, книжкой шефа-настав
ника, которая выдается 

каждому наставнику, и т. д. 
Шефство над молодыми ра
бочими считается основным 
партийным пор учением. 

Наставничество на комби
нате развивается в трех на
правлениях. Во-п е р в ы х, 
шефство комбината над ба
зов ыми пр офеоси он а л ьн о -
техническими училищами. 
Шефство -и аетавнич е ств о на д 
учащимися и выпускниками 
ГПТУ организуется за 6 ме
сяцев до выпуска учащегося 
и продолжается в течение 
года его работы. Кроме то
го, цеховые работники шеф
ствуют над учащимися и в 
период их теоретического 
обучения. 

Во-вторых, шефство-на
ставничество над учащимися 
общеобразовательных под
шефных школ. На комбина
те прочно прижились такие 
формы шефства, как сорев
нование «Бригада — класс», 
пионервожатые - производ
ствен ники, рукойоди тели 
кружков технического твор
чества. В последних двух 
формах шефство осущест
вляется уже в виде настав
ничества, здесь развиваются 
прямые контакты кадровых 
рабочих и школьников в от
личие от массовых меропри
ятий, которыми ограничива
ется шефство «Школа—цех». 
Основная цель шефства над 
учащимися ГПТУ и школь
никами—• подготовить моло
дежь к труду в производ
ственном коллективе, приоб
щая их к его делам. 

В -третьи х, ше фство -и а -
ставничестшо над молодыми 
рабочими в цехах. 

Работа наставников начи
нается с момента Прихода 
молодежи в трудовой кол
лектив. Цель работы настав
ников одна — в максималь
но короткий срок подгото
вить из новичка рабочего, 
способного самостоятельно 
трудиться в коллективе. Но 
чтобы стать квалифициро
ванным рабочим, ношчку 
необходимо познать секреты 
профессии, освоить на ра
бочем месте, перенять опыт 
работы у кадровых рабочих. 

Столь сложные и ответ
ственные обязанности шефы-
наставники не могут выпол
нять без консультаций, ме
тодической помощи со сто
роны хозяйственных, пар
тийных и профсоюзных ру
ководителей. Поэтому уже 
три года ведется учеба ше
фов-наставников. Для них 
организуются лекции, бесе
ды, семинары, курсы, конфе
ренции, которые проводятся 
как в общекомбинатском 
•масштабе, так и по произ
водствам, цехам, переделам 
(один раз в квартал). На 
курсах и семинарах высту
пают начальники цехов, сек
ретари партийных организа
ций, руководители комбина
та, лучшие шефы-наставники 
с обобщением положитель
ного опыта, ученые из педа
гогического института с лек
циями по основам педагоги
ки и психологии. 

Шефы-наставники ведут 
повседн е вн у ю кропотли в у ю, 
здивидуалыную воспита
тельную работу, основанную 
ia изучении характера моло
дого рабочего, его наклон
ностей, бытовых условий, 
щут форМб1 воздействия на 
го сознание и поведение. В 
еврале Г976 года было ут

верждено новое положение 
о наставничестве, кото
рое легло в основу всей 
шефской работы в трудовых 
коллективах. В соответствии 
с положением шефы-настав
ники прикрепляются ко всем 
молодым рабочим в возра
сте до 20 лет. Шефы-настав
ники, активно и добросове
стно исполняющие свои обя
занности, поощряются руко
водством и общественными 
орган изациям и ком бин а та. 

-Руководство ком бината, 
партийные, профсоюзные и 
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