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О воспитательной работе 
в своих коллективах 
рассказывают горняки 

ОТНОСИТЬСЯ НАДО СЕРЬЕЗНО 

С заданием справились 
Последний год семилетки 

коллектив рудообогатитель-
пой фабрики отметил ус
пешным трудом. Сверх за
дания выдано свыше ста 
пятидесяти тысяч тонн со
товой руды. 

О т ли ч 11 о потрудились 
смены тт. Богданова, Нови
кова, Макарова, Миронова 
и Кольцова. Качество про 
дукцни было вполне удов 
летворительным, что по
могло доменщикам в реше
нии поставленных перед 
иими задач. 

З а счет снижения коэф-
фициеытыых расходов, эко
номного расходования ма
териалов, увеличении меж
ремонтных периодов сэко
номлено (•выше 130 тысяч 
рублей государеiвенных 
средств. Производитель
ность труда в 1965 году 
составила 102,12 процента. 

Встав на предсъездовскую 
вахту, коллектив рудообо-
гатителыюй фабрики взял 
на 1966 год повышенные 
социалистические обяза
тельства. 

Если душу в дело вложить 
В нашем цехе немало таких мастеров, механиков а на

чальников смен, которые с душой занимаются агитационной 
работой. Возьмите, к примеру, механика Я. И. Костина, ко
торый о любом из рабочих участка может рассказать мною 
интересною. Агитатор находит время и желание поговорить 
с любым человеком о самом сокровенном, поговорить душев
но. Не случайно, Я. Костин о каждом рабочем знает все: и 
как он живет в семье, и каковы, его идейные запросы. К го
лосу члена цехового комитета Якова Ивановича Костина 
прислушиваются при обсуждении проступка рабочего. Боль
шой жизненный опыт этою человека, его простота и скром
ность служат примером для всех. 

В бригадах начальников смен Г. И. Якименко, Н. А. Ма
карова, А. Ф. Полтавского и В. Д. Михайлова существует хо
рошая традиция. Стоит рабочему по какой-либо причине не 
оыйти на смену, как на другой день к нему приходит страх
делегат или руководитель бригады. Начальники этих смен 
посещают семьи трудящихся не только после ((чрезвычайных 
происшествий», — они частые и желанные гости рабочих. 

Агитаторами в сменах являются не только руководители. 
Около двадцати лет проработал на сульфидной фабрике ра
бочий т. Лукьянченко. Он в совершенстве знает технологию 
и оборудование, много энергии отдает воспитательной рабо
те. Разумеется, в том, что смена добилась звания коллекти
ва коммунистического труда, есть заслуги ее партгрупорга 
т. Лукьянченко. 

Прочную связь установила эта. бригада с 8 классом 43-й 
школы. В этом заслуга всею коллектива. Но чувство друж
бы, товарищества, взаимной выручки и коллективизма соз-
да.ги начальник смены т. Печеркин и партгрупорг т. Лукьян
ченко. Нет ничего удивительного в том, что в этой смене из
житы нарушения производственной дисциплины. 

А. ЧИЧЕРОВ, 
секретарь партбюро Р О Ф . 

Роль И Т Р в воспитании трудя
щихся — эта тема в последнее 
время не сходит с повестки пар
тийных собраний. И это не слу
чайно. Наше время — время кос
мических скоростей, бурного раз
вития научного и технического 
прогресса, торжества идей социа
лизма — требует от каждого со
ветского человека высокого граж
данскою долга, глубоких знаний 
происходящих вокруг него явле
ний, событий, объективною их по
нимания. 

Именно на формирование чело-
века высокосознательного, воору
женного глубокими политическими 
н техническими знаниями, направ
ляет заботу первичных партийных 
ортанизаций Центральный Коми-
тег нашей партии. На это 
сейчас направлены усилии пер
вичных партийных организаций 
фабрик, которые приняли ме 
ю д индивидуальной воспитатель
ной работы с трудящимися. 

После проведенного в августе 
.-обрания коммунистов рудообога-
ппельлой фабрики, на котором 
был отвергнут метод администри
рования и признан метод индиви
дуализации, воспитательная рабо
та а коллективе значительно ожи
вились. Теснее стал контакт ма
стеров, начальников смен и уча-
сткоз с рабочими. Они посещают 
их квартиры, интересуются усло
виями жизни. Чаще стали прохо
дить встречи и беседы руководя
щих работников с трудящимися 
цеха. 

Это сплачивает, объединяет 
коллектив. Легче стало работать. 
Там, где мастера больше интере
суются, делами и интересами ра
бочих, внимательнее прислушива
ются их голосу, — там и ра'о-
та ладит ев, и нарушений меньше. 

Хорошей оценки заслуживает 
воспитательная работа мастеров 
п . Бурасова, Ильина, Шкирман-
гоза. В их коллективах самая 
крепкая трудовая дисциплина. И 
это вполне объяснимо. Они по 
многу раз навещали семьи работ
ников своего участка и молодых 
рабочих, проживающих в интерна
тах, иомен аи им делом и добрым 
словом. Как много значит чуткая, 
своевременно оказанная помощь 
или просто поддержка. Вот при
мер. 

Просочились на работе как-то 
слухи, что у машиниста щековой 
дробилки т. Рязанова не все бла
гополучно в семье — ссоры, дряз
ги. Всего-навсего слухи. Но про
пагандист г. Скрыл ь решил про
верить. Навестил семью Рязанова. 
Слухи подтвердились. Долго не 
появлялся он в этот день дома — 
беседовал с Рязановым. Пришел 
домой радостный. После его посе
щения отношения в чуть было не 
развалившейся семье наладились... 

Большое внимание уделяется на 
фабрике воспитанию молодых ра
бочих. К каждому из них при
креплен опытный рабочий, передо
вик производства. Э т о дает очень 
хорошие плоды. 

А. К У Ч Р Н О В С К А Я . 
кандидат в члены К П С С . 

КОМИССИЯ ДЕЙСТВУЕТ 
Почти три года на рудообога-

титслыюй фабрике действует об
щественная комиссия по кадрам. 
I! прошлом году, например, обще
ственники заседали дважды. Был 
обсужден вопрос о посылке моло
дых рабочих в учебные заведения 
города. В результате проведенной 
работы, в индустриальный тех
никум, горнометаллургический 
институт и в школы рабочей мо
лодежи пошли учиться 154 че
ловека. 

Большое внимание уделяла ко
миссия воспитательной работе с 
вновь поступившими рудообогати-
телями. С новичками проводились 
беседы о трудовом распорядке в 
цехе, о чести и гордости рабочего, 

о повышении квалификации- Толь
ко в прошлом году были проведе
ны 702 таких беседы. 

Если рабочий надумал уволить
ся, ему также не избежать бесе
ды с председателем комиссии по 
кадрам. 

Нередко членов общественной 
комиссии можно увидеть на ра
бочих местах. Словом, обществен
ники стараются принести пользу 
Фабрике. Но нам необходима по
мощь администрации и цехкома. 
Комиссии нужны внимание и под
держка этих органов. Тогда ре
зультаты ее работы будут дей
ственнее. 

Е. ЕВСТИФЕЕВА, 
председатель общественной 

комиссии по кадрам. 

Много забот у Николая 
Ивановича Топорова, кото
рого вы видите на снимне 
нашего фотокорреспонден
та Н. Нестеренко. Опыт
ный специалист, инженер 
Николай Иванович руково
дит второй и третьей агло-
фабриками. 

Несмотря на большую 
занятость, он активно уча
ствует в общественной 
жизни коллектива. И это 
не удивительно. Всего два 
года назад Николай Ива
нович был секретарем 
партийной организации. 

Трудящиеся знают Ни
колая Ивановича как не
утомимого, чуткого и вни
мательного руководителя-
педагога. Он активный 
пропагандист, ведет кру
жок политических заня
тий. 
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Последнее время в воспита
тельной работе большое предпоч
тение отдается индивидуальному 
методу, т. е. воспитательной рабо
те, проводимой не огульно, а не
посредственно с каждым грудя
щимся. Зто даже и не метод, а 
требование времени, чтобы каж
дому человеку в обществе уделя
лось внимание. 

Я — частица общества, от мо
его отношения к труду зависит 
успех его. Мол победа — победа 
товарищей, работающих со мной. 
Для того, чтобы такое понимание 
вошло в сознание каждого, необ
ходимо внимательное и чуткое от
ношение руководителя к рабоче
му, рабочего к руководителю про
изводства- Только такие отноше
ния, основанные на взаимном ува
жении друг к другу, способны вос
питать человека. Поэтому так ши
роко используется этот метод вос
питания трудящихся На промы
вочной фабрике горного управле
ния. 

Личные встречи, беседы масте
ров, началыппсов смен, участков 
стали повседневным явлением. 
Любой вопрос, исходящий от ра
бочих, разбирается немедленно на 
рабочих собраниях в присутствии 

Опираться на массы 
инженерно-технических р-юотни-
ков Фабрики. На фабрике заведен 
журнал, в котором начальники 
смен ежедневно отмечают свою 
работу с людьми. Так, напри
мер, только с первого по двенад
цатое января было проведено во
семь индивидуальных бесед на 
различные темы: жилищные ус
ловия, человек и общество, пове
дение на производстве,, вопросы 
быта, отношение к работе п дру
гие. 

В цех поступил сигнал: сын 
слесаря-ремонтника т. Финогенова 
плохо ведет себя в школе. Каза
лось бы, вопрос сугубо семейный. 
Но коммунисты задумались: что 
может мешать мальчику? Была 
создана комиссия, которая и по
бывала в семье Финогенова. В 
кругу семьи обсудили этот во
прос. Сейчас сын Финогенова ис
правил свое поведение, успевает 
по всем дисциплинам. 

Электросварщик Гончаров по
пал в больницу в результате трав

мы. Почти каждый день товарищи 
посещали пострадавшего. Неодно
кратно навещал больного замести
тель секретаря партбюро т. Объед
ков, механик фабрики Чернов, по
мощник начальника цеха по 
оборудованию т. Антропович и 
председатель цехового комитета 
М. Карташова. 

Члены бригады взяли на себя 
заботу о детях работницы Доро
ниной, когда она заболела, наве
щали больную. На выходные дни 
детей бралн по очереди к себе. 
Цеховой комитет выдал деньги, 
на которые ребятишкам купили 
ботинки- После выздоровления 
растроганная мать тепло благода
рила товарищей за заботу и вни
мание. 

И нет в том сомнения, что пос
ле всего этого коллектив, в кото
ром она работает, стал ей второй 
семьей. 

Но кроме всего, кроме высокого 
чувства долга перед обществом, 
высокосознательного отношения 
к порученному делу человек 
должен быть развит всесторонне. 

В лекционной работе активно 
уча гтвуют инженерно-технические 
работники фабрики. Они еже
дневно обсуждают на сменно-
встречных собраниях вопросы 
международной жизни, учат да
вать правильную оценку происхо
дящим событиям. Среди лучших 
лекторов-агитаторов есть и рабо
чие. 

В каждой бригаде создана ред
коллегия, которая регулярно вы

пускает стенные газеты, отра
жающие запросы и требования 
рабочих, их предложения для 
устранения существующих недо
статков. Регулярно оформляется 
стенд на тему «Трудимся и отды
хаем вместе». 

Об эффективности этого метода 
говорит тот факт, что за весь 
прошедший год на фабрике было 
совершено три прогула. Но на 
этом нельм успокаиваться. Раз 
есть нарушения, значит есть и 
промахи в работе. Надо искать 
эти промахи, привлекать к обще
ственной работе больше рабочих, 
комсомольцев, молодежи. Только 
когда каждый станет воспитате
лем, мы добьемся желаемых ре
зультатов. К этому должны стре
миться коммунисты фабрики. 

Н. БЕЛЯКОВ, 
кандидат в члены КПСС. 

ВОСПИТАНИЕ — ВЕЛИКОЕ ДЕЛО: 
ИМ РЕШАЕТСЯ УЧАСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

(В. Г. Белинский) 
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