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Среди большого коллектива трудящихся основного механическое "
го цеха много ветеранов труда. Свой богатый опыт они передают
молодежи, обучают ее на рабочих местах всем тонкостям производ
ства.
На нашем снимке вы видите старейших рабочих цеха (слева напра
во) шлифовщика В. И. Запрудова, мастера Г. И. Булгакова, зубо- м
резчика И. В. Ландсхова, мастера М. И. Чечулина и старшего ма
стера В. И. Ганозина.
Фото Н. Нестеренко.

Трибуна партгрупорга
РАБОТА
ПАРТИЙНАЯ

СЕМЬЯ И ШКОЛА—КРЕПКИЙ СОЮЗ
В просторном лекционном зале
центральной заводской лаборато
рии, собралось на днях более по
лутораста коммунистов заводоуп
равления
вместе с учителями
подшефной школы, чтобы обсудить
важный вопрос о роли родителей
в воспитании детей.
В наше время воспитание под
растающего поколения имеет ог
ромное значение. Поставленные
Программой партии задачи о все
общем среднем образовании в г о 
роде и восмилетнем образовании
на селе должны осуществиться в
скором времени. Дети наши долж
ны расти крепкими и здоровы
ми, жизнерадостными и сильны
ми, смелыми и принципиальны
ми, требовательными и гордыми,
высокоидейными людьмиБлаготворное влияние на вос
питание всех этих качеств в под
растающем поколении оказывает
семья и школа. Более чем в 50
школах обучаются дети работни
ков заводоуправления. Из обсле
дованных 29 школ выяснилось,
что у родителей, тесно связан
ных со школой, дети учатся хо
рошо, принимают активное учас
тие в общественной жизни шко
лы, пионерских делах, помогают
отстающим в учебе товарищам,
участвуют в различных кружках,
то есть живут полной интересной
жизнью.

неуспевающих учеников до уров- j
ня средних, а средних до уровня
лучших.
— Мы дали жизнь' детям —
мы и должны отвечать за их во
спитание, несмотря на загружен
ность и усталость.
Мы должны
подготовить наших детей к 'буду
щей трудовой жизни, — сказала
с о т р у д н и ц а заводоуправления
т. ВоиноваТов. Фролова, работница отдела
техники безопасности, поделилась
опытом воспитания своих детей.
Двенадцать лет растит она двух
своих Дочерей без мужа. Это
трудно и, однако, результат хо
роший. Одна дочь уже заканчива
ет институт, другая = - одиннад
цатый класс.

фам за помощью, мы получаем
отказ.
Недавно был такой случай. На
ступила зима и ребятишки реши
ли устроить в школьном дворе
свой каток. Но где достать досок
для его оборудования? И реши
ли обратиться к шефам — аппа
рату заводоуправления- Пришли
мы к начальнику отдела снабже
ния комбината т. Тринько. Вот
почти дословный разговор с ним:
— Мы решили сделать каток в
школьном дворе.
— Это очень хорошее дело, —
говорит т. Тринько.
— Но у нас нет досок, вы бы
не помогли нам достать их?
— Видите ли в чем дело, у
меня сегодня неприемный
день,
приходите как-нибудь в следую
щий раз, — ответил
начальник
снабжения.
Потом он куда-то уехал- Де
ло затянулось: катка до сих пор
нет.
Вот на такие, казалось бы, не
значительные вопросы нужно об
ращать серьезное внимание. Нуж
но всегда помогать школе, если
это требуется. И , вообще, нужно
установить тесный контакт и со
трудничество между родителями,
шефами с производства и педа
гогическим коллективом. Только
при таком союзе мы добьемся же
лаемых результатов в воспитании
наших детей. Т. ДМИТРИЕНКО.

О повышении роли и авторите
та учителя говорил в своем вы
ступлении т. Волков:
— К каждому ребенку нужен
особый подход, так как характеры
у детей очень разные. А кто же
другой лучше родителей
знает
своего ребенка? Кто может лучше
помочь в этом учителю?
Интересным было выступление
учителя истории подшефной 21-й
школы Ивана Николаевича Кимайкина, рассказавшего о разном
отношении родителей и шефов к
воспитанию детей, отсюда и о раз
ном поведении учеников.
В тех же семьях, где родители
— Нередко, обращаясь к ше
постоянно ссорятся, где имеют ме
сто пьянство, расхлябанность, где
детям совершенно не уделяется
никакого внимания, ученики, как
правило, небрежны, грубы, отста
ют по нескольким предметам, по
рой совсем не посещают уроков.
Цех изложниц — молодой цех во нарушивших дисциплину сей
Дети не рождаются хулиганами и естественно коллектив его не час производительно трудятся на
и, лентяями. Их характеры, взгля совсем еще сформировался. Люди своих местах. И лишь немногие
ды, отношения зависят от окру еще не узнали достаточно хорошо из них уволены по просьбе адми
жающей среды, в которой они во Друг друга. Но, несмотря на не нистрации цеха. Это крайняя ме
спитываются. Значит легче воспи большой период, прошедший со ра, и в цехе она применяется
тывать хорошие качества в ма дня пуска цеха, руководство и крайне редко. Терпеливая инди
леньком человеке, чем перевоспи общественные организации в воп видуальная работа с трудящими
тывать взрослого. Поэтому пар росе укрепления трудовой дисци ся — основное направление вос
тийные, профсоюзные, комсомоль плины достигли значительных по питательной
работы, избранное
ские организации цехов и учреж ложительных результатов. На со руководством, коммунистами и
дений, в которых работают роди стоявшемся
недавно
пленуме общественными организациями це
тели, должны быть тесно связаны профкома это отметил и замести ха.
со школой, всячески помогать ей тель директора комбината В- М.
Заслуженным
авторитетом
материально
и духовно.
Ведь Киселев.
пользуется среди трудящихся то
вполне возможно, ^.что плохая ус
Только повседневная воспита варищеский суд, возглавляемый
певаемость в школах, особенно у тельная работа, проводимая в кол старейшим работником комбината
старшеклассников, зависит от не лективе, широкое
использование начальником участка В . Баскиправильного распорядка школьно всех известных
форм воспита ным.
го дня- Учащиеся этих классов, тельной работы, их систематиче
Тщательная
и своевременная
занимаясь во вторую смену, дол ское и настойчивое применение, подготовка
материалов, обстоя
жны работать по 1 0 — 1 2 часов вовлечение в работу широчайше тельные беседы, посещение чле
—это большая нагрузка по срав го круга трудящихся помогли до нами товарищеского суда семей,
нению с нашим трудовым днем. биться в воспитательной
работе нарушивших дисциплину, откро
Может в этом тоже есть доля сек положительного результата.
венные беседы, принципиальный
рета неуспеваемости?
Каждый нарушивший трудо подход к делу — вот чем харак
Совершенно необходимо поста вую или производственную дис теризуется деятельность товари
вить дело так, чтобы родители не циплину обсуждается на проф щеского суда. И не случайно, оце
только хорошо воспитывали"своих .союзной группе. Не проходигь ми нив работу его за отчетный пе
детей, но и постоянно вмешива мо даже незначительных наруше риод на «хорошо», коллектив це
лись в жизнь детей другой семьи, ний — девиз трудящихся цеха. ха оставил прежним состав суда.
Случаи грубого нарушения дис
Хорошая подготовка к заседа
нуждающейся в этом.
помимо профсоюзной нию, принятие объективного ре
— Задача нашей партийной ор циплины
ганизация, — сказал в своем вы | группы обсуждаются еще и на за шения вызывают одобрение кол
лектива. Явка на заседания су
ступлении заместитель секретаря седаниях цехового комитетапартбюро т. Борисюк, — довести 1 Преимущественное большинст да, как правило, составляет 90

В слесарно-монтажном отде
ле цеха главным образом вы
полняются работы по сборке и
ремонту узлов основного ме
ханического оборудования. И
если сборка проведена непра
вильно, наспех, то вмонтиро
ванный
в агрегат тот или
иной узел может выйти из
строя.
Так вот, чтобы этого не слу
чалось, мы ввели такое пра
вило: перед выполнением лю
бого заказа по сборке или ре
монту мы собираем партий
ную группу слесарно-монтаж
ного отдела
и оповещаем
всех о предстоящей
работе.
Закрепляется за каждым ком
мунистом определенный уча
сток работы,
на котором он
должен строго следить за свое
временным выполнением зака
зов.
Коммунисты отдела осуще
ствляют контроль не только за
сборкой и ремонтом механиз
мов, но и за качеством болтов,
гаек и других крепежных из
делий, которые изготовляются
в соседнем токарном отделе.
Кстати сказать, такая органи
зация работы на участках по
могла нам выполнить заказы
по ремонту пятой доменной пе
чи раньше срока. Особенно от
личился слесарь А. Тамгин, ко
торый приложил все усилия,
чтобы произвести сборку рас
пределителя шихты вовремя.
Все слесарные работы дела
ем по чертежам. Поэтому у
нас должны работать только
технически грамотные люди.
В нашем отделе большинство
рабочих учится, в том числе
все коммунисты. Я недавно за
кончил школу рабочей молоде
жи, теперь занимаюсь на под
готовительных курсах — хочу
идти в индустриальный техни
кум,
Несмотря на загруженность,
коммунисты
нашего отдела
огромное внимание
уделяют

воспитанию молодежи. В наш
цех приходит много подрост
ков. Некоторые из них, так
называемые, «трудные». Жизнь
показывает, что человека лег
че воспитывать, когда он толь
ко что пришел
в коллектив,
нежели потом, когда он осво
ится.
Поэтому новичка мы
сразу берем на прицел: гото
вим его в комсомол, даем об
щественную нагрузку, вовлека
ем в различные кружки, при
крепляем к кадровому рабоче
му, который помогает ему луч
ше освоить производство.
Молодой рабочий т. Жело
бов раньше несерьезно от
носился к свой работе. Однаж
ды он пошел на обеденный пе
рерыв и проспал где-то не
сколько "часов. В тот же день
после работы собрались ком
мунисты
й так проработали
т. Желобова, что он со сле
зами ушел с собрания. Теперь
отношение
к работе у этого
парня в корне изменилось.
,Большую работу коммунис
ты ведут
с комсомольской
группой слесарно-монтажного
отдела. Кстати, один из наших
коммунистов является групкомсоргом. Мы провепи пар
тийно-комсомольское собрание
отдела, где избрали совмест
ное бюро. Теперь любые вопро
сы, будь то производственные
или касающиеся воспитания,
спорта, стенной газеты, нагляд- <
ной агитации, отдыха, — ре
шаем сообща.
Сейчас все люди страны сто
ят на трудовой вахте в честь
предстоящего- X X I I I съезда
партии. Мы, коммунисты сле
сарно-монтажного отдела, де
лаем все возможное,
чтобы
встретить его добрыми делами.
В. Л Ы С О В,
партгрупорг слесарномонтажного отдела
основного механического
цеха.

Использовать все формы воспитания
процентов трудящихся. И вокруг
виновного создается такая обста
новка, которая действует не толь
ко на него, но и на тех, кто скло
нен к нарушению.
Большая заслуга в укреплении
трудовой дисциплины
принадле
жит стенной печати, руководимой
коммунистом Д- Шевченко.
В этом году уже выпущено
45 номеров «Крокодила», 5 стен
ных газет, а на специальном
стенде «Гости из вытрезвителя»
ежемесячно заносятся фамилии
пьяниц. Красивое художественное
оформление, острая сатира дела
ют стенную печать злободневной.
Около очередного номера всегда
много читателей.
«Комсомольский
прожектор»,
который оформляет
неутомимый
комсомольский вожак Иван Чунизин, ежедневно выходит 2—3 ра
за. Оперативность,
злободнев
ность, острая критика нарушите
лей, не взирая на лица, за брак в
работе, * поломку
оборудования,
плохое состояние рабочих мест
всегда привлекает
к «Молнии»
внимание трудящихсяКомсомол является
активным
помощником коммунистов.
Все меры и формы воспита
тельной работы, применяемые в

по сравнению с таким же пери- одом прошлого года на 69,1 про
цента. Это неплохие успехи. Как
видно, все методы хороши, надо
только умело ими пользоваться,
привлекать к работе всех трудя
щихся производства.
Однако, надо прямо сказать,
что руководству и общественным
организациям
цеха
изложниц
предстоит, еще многое сделать в
деле укрепления трудовой и про
изводственной
дисциплины, так
как ее состояние еще далеко не
соответствует современным требо
ваниям. Хотя количество прогулов
и сократилось по сравнению с
1964 годом на 50 процентов, од
нако непроизводительные
потери
времени от. них составляют 178
дней. Чем это чревато, отлично
понимают мастера
производства,
начальники участков.
Сейчас руководство цеха, пар
тийная, профсоюзная и комсо
мольская организации, совершен
ствуя методы воспитательной ра
боты, направляют все силы для
мобилизации трудящихся на до%
срочное выполнение плана
да*?*следнего года семилетки, на до^*
стойную встречу Х Х Ш съезда
КПСС.

• Г . КОЖЕВНИКОВ*
цехе, позволили повысить произ председатель цехового комитет*
меха издохшим»
водство продукции за 10 месяце*

