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На чем сконцентрировали 
внимание участники собра
ний и какие их основные 
предложения можно выде
лить в предлагаемом обзоре? 
Прежде всего надо сказать, 
что участники собраний го
рячо одобрили предлагае
мые в Проекте ЦК КПСС 
основные направления ре
формы общеобразователь
ной и професс и о н а л ь-
ной школы. В предложениях 
же содерл<атся конкретиза
ция отдельных положений 
Проекта и дополнения к ним. 

Участники собраний одоб
рили выдвигаемые задачи 
по повышению качества учеб
но-воспитательного процесса. 
Например, коллектив стро
ительно-монтажного управ
ления комбината солидарен 
с тем, что оценивать работу 
школы и учителя следует в 
первую очередь по глубине 
и прочности знаний, идейным 
и нравственным качествам 
воспитанников, подготов
ленности их к жизни и тру
ду. И поэтому, говорили они, 
должен быть поставлен за
слон погоне за 100-процент
ной успеваемостью. Учителю, 
школе вместе с тем должно 
быть предоставлено право 
выставлять оценки, соответ
ствующие знаниям учащих
ся. Двоечников же оставлять 
на второй год в том же клас
се, но с частичным возмеще
нием расходов за обучение 
за счет родителей. Предло
жение, на наш взгляд, не 
лишено оснований. 

Развивая эту мысль, работ-
.ники управления комбината 

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС О ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЕ 

П о д г о т о в к а к т р у д у 
В цехах и, отделах нашего комбината проведено свыше 230 собраний тру

дящихся, на которых обсуждался Проект ЦК КПСС о реформе школы. В них, 
приняло участие более 14 тысяч человек. В ходе обсуждения Проекта высказано 
немало различных предложений. 

Все это свидетельствует о том, что реформа школы, намечаемая в соответ
ствии с программными установками июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, 
затрагивает интересы каждой семьи, всех наших трудящихся. Они глубоко заин
тересованы в преодолении негативных явлений в деятельности школы, отношении 
семьи и общественности к воспитанию детей. Ведь, как справедливо подчеркнуто 
в Проекте ЦК КПСС, грандиозные задачи конца нынешнего и начала грядущего 
столетий будут решать те, кто сегодня садится за школьную парту. 

выразили согласие с пунктом 
28 Проекта, где говорится, 
что надо поднять ответст
венность семьи за воспита
ние детей. И добавили при 
этом, что эту ответствен
ность надо обстоятельно из
ложить, скажем, в «Единых 
правилах для родителей». 

На собраниях многих тру
довых коллективов выража
лось горячее одобрение, и 
это записано в протоколах, 
дальнейшим намечаемым ме
рам по повышению роли учи
теля в жизни общества, его 
авторитета и престижа. В 
частности, внести изменение 
в статут ордена Трудовой 
Славы, предусмотрев воз
можность награждения этим 
орденом учителей и других 
работников народного обра
зования за успехи в обуче
нии и воспитании молодежи. 

С целью поддержки пред
ложения ЦК КПСС о повы
шении заработной платы учи

телям, мастерам производст
венного обучения, воспитате
лям и другим работникам си
стемы народного образования 
на собраниях внесено и допол
нение к части этого пункта: 
методом аттестации присва
ивать учителям квалифика
цию I, 11 и III категорий и 
связывать ее с оплатой. 

Говорилось на собраниях 
и о чисто практической сто
роне дела поддержания ав
торитета учителя. Например, 
мартеновцы первого цеха 
считают недопустимым, ког
да некоторые родители в 
присутствии своих детей не
лестно, а порою и грубо от
зываются об учителях. Что
бы не было такого, считают 
в цехе, надо поддерживать 
тесную связь со школами, 

, классными руководителями, 
знать, как учатся дети и как 
трудящиеся занимаются во
спитанием своих детей. И не 

просто знать, а помо
гать школе в обучении и 
воспитании учащихся и па 
деле повышать ответствен
ность семьи, как того требу
ет Конституция СССР. Про
шедшие собрания, думается, 
станут импульсом для уси
ления работы цеховых ко
миссий, общественности по 
укреплению связи со шко
лами. 

Большинством родителей, 
принявших участие в собра
ниях по обсуждению Про
екта ЦК КПСС о реформе 
школы, не поддерживается 
предложение о переходе на 
обучение детей в школе с 
6-летнего возраста. Это боль
шинство считает, что шести
летних ребятишек надо 
учить по специальной про
грамме в детских садиках. 

Как и следовало ожидать, 
на собраниях много внима
ния уделялось улучшению 
трудового воспитания и обу

чения школьников. Ведь 
именно в коренном улучше
нии подготовки молодого по
коления к труду партия и 
видит главную цель рефор
мы школы. Из многих посту
пивших на этот счет пред
ложений заслуживают перво
степенного внимания такие. 
Разрешить общеобразова
тельным школам совместно с 
шефствующими базовыми 
предприятиями круглогодич
но проводить производст
венную практику учащихся 
10—11 классов в цехах на 
рабочих местах. Такая прак
тика, а- также организация 
производительного труда 
школьников непосредственно 
в школах в период учебного 
процесса должны быть четко 
определены в Типовом поло
жении. И конечно же, надо 
в законодательном порядке 
определить обязанности и 
основные функции базовых 
предприятий в подшефных 
школах и ГПТУ. 

Д а ж е этот короткий обзор 
позволяет говорить о том, 
что металлурги Магнитки 
кровно заинтересованы в 
осуществлении благородных 
целей реформы. Их реали
зация будет иметь огромное 
значение для повышения 
уровня образования, воспи
тания, подготовки к жизни и 
труду подрастающих поколе
ний. 

В. ЯКОВЛЕВ, 
старший инженер-методист 
отдела технического обуче

ния комбината. 

С О Ю З У Ч Е Б Ы И Т Р У Д А 
(Окончание. Начало 
на 1-й стр.) 

нование по принципу «шко
ла—ПТУ—производство». А 
все ли делают производст
венники для того, чтобы эти 
связи были еще крепче? 

А. И. Костин, заместитель 
председателя горисполкома, 
привел такие данные: сегод
ня в городе 20 профтехучи
лищ, в них обучается 12 ты
сяч учащихся. С каждым го
дом улучшается материаль
ная база училищ, к препода
ванию привлекаются опыт
ные кадры. Получили широ
кое развитие учебно-произ
водственные комбинаты, где 
школьники постигают азы 
рабочей специальности. Вся 
эта работа не проходит бес
следно. Только в минувшем 
году из всех выпускников 
восьмых классов 42 процен
та ребят изъявили желание 
учиться в системе ПТУ и 
около половины десятиклас
сников города пришли после 
окончания школы в учили
ща. Успешно комплектова
лись СГПТУ Л̂о 13, 41, 63, 
104, 105. А вот в училищах 
строительного профиля и 
расположенных в левобе
режной части города ощу
щался значительный недо
бор. 

А. Н. Цыкунов, замести
тель директора комбина
та, отметил, что вчерашних 
школьников, поступающих в 
ПТУ, интересует и перспек
тива развития цеха, в кото
ром им предстоит работать, 
и условия труда, и заработ
ная плата. Поэтому необхо
димо использовать весь ар
сенал средств профориента-
ционной работы, рассказы
вать о рабочих профессиях 
еще в школе. И не просто 
рассказывать, но и давать 
ребятам возможность самим 
попробовать себя в деле. На 
комбинате стало системой 
ежегодное прохождение лет
ней производственной прак
тики учащимися - старше
классниками подшефных 
школ в цехах. Система при
жилась, ребятам очень нра
вится здесь работать, а са
мое главное — они видят ре
зультаты своего труда. Ви
димо, это начинание нужно 
развивать повсеместно. 

Способствует популяриза
ции металлургических про-

фессий среди школьников и 
выпускаемая совместно с 
выездной редакцией «Комсо
мольской правды» серия;-га
зет-плакатов, в которых'вы
ступают передовики произ
водства и молодые рабочие, 
делающие первые шаги в ос
воении специальностью. Из
дано уже десять таких вы
пусков. 

В. И. Микуленский, мастер 
СГПТУ № 105, рассказал о 
своем опыте по привлечению 
ребят в училища. С будущи
ми учащимися ПТУ он встре
чается за год—два до их по-, 
ступления в училище. 
Школьники приходят знако
миться с училищем, вместе 
выезжают за город, со
вершают* экскурсии на базо
вые предприятия. Мастер 
знакомится с родителями 
школьников, расспрашивает, 
как они относятся к избран
ной их^сыном профессии. По
чти все школьники, с кото
рыми он работал, сегодня 
учатся в его группе. 

В. В. Печерин, зам. заве
дующего гороно,. рассказал о 
работе у ч е б н о - произ
водственных комбинатов, где 
ребята своими руками изго-, 
товляют продукцию, о еже
недельной практике в базо
вых училищах комбината, о 
шефской работе по принци
пу «бригада—класс». К сожа
лению, заметил В. В. Пече
рин, многие руководители 
цехов* не верят в то, что 
школьники способны выпус
кать нужную комбинату про
дукцию. А изготовлять изде
лия, которые нигде не нахо
дят применения, ребятам 
просто неинтересно. Необхо
димо подумать о более про
изводительном труде школь
ников. 

— Наша школа, — расска
зала Н. В. Воробьева, зам. 
директора по воспитательной 
работе средней школы № 5, 
— вот уже третий год под
держивает тесную связь с 
ГПТУ № 13. Из 46 процен
тов вчерашних восьмиклас
сников, поступивших в учи
лища, сорок пришли именно 
в ГПТУ № 13. Наши ребята— 
частые гости и в училище и 
на производстве. Над двумя 
нашими классами шефству
ют бригады обжимного цеха 
№ 1. Я считаю, что шефство 
по принципу «бригада^* 

класс» — очень эффективная 
форма работы. Старшие 
друзья помогают ребятам 
определить свой путь в 
жизни, найти свое призва
ние. Широко практикуем мы 
встречи с выпускниками, 

.обучающимися в ГПТУ. 
— Городской комитет ком

сомола создал несколько лет 
назад трудовое объединение 
школьников «Традиция», — 
рассказал на совещании С. С. 
Чудинов, первый секре
тарь горкома ВЛКСМ. — Во 
время летних каникул стар
шеклассники работали по 
своему желанию на различ
ных предприятиях города, то 
есть фактически заменяли 
кадровых рабочих, ушедших 
в отпуск. За три года более 
6000 членов отряда оказали 
солидную помощь предприя
тиям, зарабатывали свои 
первые трудовые рубли, уз
нали, что такое настоящая 
работа. Но, увы, как только 
мы начинаем формировать 
отряд, перед горкомом воз
никает проблема предостав
ления школьникам рабочих 
мест. 1200 мест мы имеем на 
сегодня, а надо бы раза в 
три побольше — от ребят, 
желающих поработать в лет
нее время, нет отбоя. Ины
ми словами, «Традиция» — 
это уже хорошая традиция, 
которая должна продол
жаться. 

На совещании также вы 
ступил зам. начальника об 
ластного управления проф
техобразования В. М. Реке: 
чинский 

Итоги совещания подвел 
В. А. Смеющее. Школа, учи 
лище, производство тем ус 
пешнее будут участвовать в 
трудовом воспитании моло 
дежи, чем полнее будут вы
полнять договорные обяза 
тельства. Система профори-
ентационной работы долж 
на строиться с учетом гото
вящейся школьной рефор 
мы. В воспитании у детей 
любви к труду должны ска 
зать свое слово и рабочие 
династии. Необходимо также", 
чтобы базовые предприятия 
считали своим прямым де 
лом выполнение плана набо
ра в училища новых ребят 
как и школы призваны гото 
вить своих питомцев к тру-
довой деятельности. 

И, КОНОНОВ, 

Ветераны Великой Отечественной войны и труда — ча
стые гости -школьников, молодежных общежитий, где 
они делятся воспоминаниями о своей боевой и трудовой 
молодости, помогают ребятам понять, как прекрасен мир. 

На снимке: участники встречи в детском клубе «Моло
дая гвардия». 

Фото Ю. Попова. 

О ВАГОНАХ 
И МЕТАЛЛЕ 

1 марта состоялось оче
редное заседание штаба 
«Комсомольского прожекто
ра» комбината. На повестке 
дня стояло два важных воп
роса: работа штаба «КП» 
копрового цеха № 1 по сох
ранности вагонов парка 
МПС ц работа «прожектори
стов» сортопрокатного цеха 
по контролю за качеством 
выпускаемой продукции. 

На заседании выступили 
начальник штаба «КП» коп
рового цеха № 1 Борис Кре
постной и заместитель секре
таря сортопрокатного цеха 
Сергей Еремченко. Они отчи
тались о проделанной «про
жектористами» работе, поде
лились планами на будущее. 

Члены штаба «КП» комби
ната единодушно отметили 
положительную работу коп-
ровиков по снижению про
стоев вагонов парка МПС, 
указали на недостатки в их 
деятельности. Рекомендова
но провести в копровом це
хе № 1 серию рейдов по по
грузке и выгрузке вагонов 
прямого парка и их ремонту. 

Немало ценных замечаний 
получили и «прожектористы» 
сортопрокатного цеха. Была 
отмечена недостаточная 
связь штаба «КП» СПЦ с 
группой народного контроля, 
нерегулярность заседаний 
членов штаба «Комсомоль
ского прожектора». Моло
дым сортопрокатчикам пред
ложено усилить работу по 
контролю за качеством вы
пускаемой продукции, про
водить рейды с большей 
пользой для своего коллек
тива. 

Е. БОРОДУЛИН, 
нач. штаба «КП» 

комбината. 

Вот уже третий год я воз
главляю штаб «Комсомоль
ского прожектора» сортопро
катного цеха. Поручение не 
из легких, особенно, если 
учесть, что цех находится 
не под одной крышей. По
этому трудно было бы 
справляться со всеми делами 
одному человеку, без помощ
ников. Такие помощники у 
меня есть — шесть человек 
входят в состав цехового 
штаба «КП», многие ком
сомольцы дают для «прожек
тористов» темы рейдов. 

Мы старались так расста
вить людей, чтобы на каждом 
стане, на каждом участке 
действовали наши «прожек
тористы». К примеру, Ми
хаил С а в ч е н я рабо
тает на участке станков 
«Кизерлинг», Ольга Мураш-
ко — оператором на стане 
300 № 3, Светлана Вершини
на — оператором на стане 
300 № 1, Николай Бидянов— 
мастером адъюстажа. Очень 
большую помощь оказыва
ют нам в проведении рейдов 
секретарь парторганизации 
цеха В. В. Скопинцсв и на
чальник П Р Б С. А. Кроль. 
Комсомольские дозорные 
чутко улавливают недостатки 
в производстве, и листки 

Д О Б И В А Е М С Я 
«Комсомольского прожекто
ра» появляются незамедли
тельно. Только с начала ок
тября Мы провели 25 рейдов 
и проверок по самым раз
личным направлениям. 

Главное, чему уделяет 
внимание штаб «Комсомоль
ского прожектора», — это 
работа по выполнению зака
зов. Нельзя сказать, что сор
топрокатчики выпус к а ю т 
много бракованной продук
ции, но бывают случаи, ко
гда продукция СПЦ не соот
ветствует требованиям стан
дарта. Так, например, слу
чилось 28 ноября минувше
го года в четвертой бригаде 
на стане 300 № 1, где по не
внимательности нарезали 50 
тонн экспортного металла с 
заусенцами. На следующий 
же день появился листок 
«Комсомольского прожекто
ра», виновные в выпуске бра
ка понесли заслуженное на
казание. 

Так бывает почти после 
каждого проведенного рейда. 
Наши «прожектористы» не 

привыкли > останавливаться 
на полпути. Ведь как часто 
случается? Провели комсо
мольские дозорные рейд, от
метили недостатки и успо
коились. А через несколько 
дней те же самые недостатки 
появляются на другом участ
ке... И вновь организуются 
рейды, называются новые 
виновные. 

Мы же стремимся всегда 
доводить дело до победного 
конца, избавиться не от од
ного, а от комплекса недос
татков. Помню, осенью прош
лого года мы провели рейд 
по подготовке производства 
к работе в зимних- условиях. 
На стане 300 № 1 неплотно 
закрывались ворота, на не
которых рабочих местах рез
чиков-правильщиков не ра
ботали газовые горелки. Эти 
недостатки мы отметили, а 
чуть позже вновь вернулись 
к этой теме. Отрадно было, 
что благодаря нашей про
верке на рабочих местах бы
ли все-таки созданы соответ
ствующие условия. 

Можно вспомнить и рейд 


