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Э Т А пожилая невы
сокая женщина, где 

бы ни появилась в обшир
ном м и к р о р а й о н е , 
кого бы ни встретила, 
все с н е й приветливо 
здороваются. А она не. 
только так же доброжела
тельно ответит каждому, 
но и остановится, погово
рит с человеком. Одного 
спросит о здоровье, друго
го — о работе на произ
водстве и семейной жизни, 
а кому-то совет даст или 
внушение сделает. 

Незнакомый обратит 
внимание на такие встре
чи, непременно заинтере
суется: «Кто же эта ува
жаемая женщина, которую 
знает так много людей и 
она их знает?» Представим 
ее: Надежда Евдокимовна 
Гриценко. 

В 1967 году она ушла на 
заслуженный отдых, отра
ботав тридцать четыре го
да наждачницей на комби
нате. Казалось бы, живи 
теперь для себя в свое удо
вольствие. Но такой уж, 
видимо, Гриценко человек: 
привыкла быть на людях, 
жить для них, в интересах 
общества. И , уйдя на пен
сию, она не замкнулась в 
четырех стенах. Десять лет 
работала начальником 
штаба добровольной на
родной дружины домоуп
равления №. 13. Оценка 
этой ее большой общест
венной работы — медаль 
«За отличную службу по 
охране общественного по
рядка». 

Но не только организа
цией охраны общественно
го порядка приходилось 
заниматься Надежде Евдо
кимовне. Неотделимо от 
нее занималась воспитани
ем людей, пренебрегающих 
правилами социалисти
ческого общежития, откло
няющихся от корм пове
дения, привлечением к 
этой трудной и кропотли
вой работе таких же, как и 
она, общественников. Ска
зать, что за эти годы через 
ее руки прошли многие 
люди с их судьбами, пожа
луй, не точно будет выра
жена мысль — через ее 
сердце они прошли. Ведь 
ей с этими судьбами нема
ло еще приходилось близ
ко соприкасаться за мно
гие годы депутатской дея
тельности в районном и го
родском Советах народных 
депутатов, работы в комис
сии по делам несовершен
нолетних. 

Обо всем этом можно 
много написать. Передо 
мной же стояла цель — 
рассказать о работе Н . Е . 
Гриценко как заместителя 
начальника жилищно-эк-

сплуатационного участка 
по воспитательной работе. 

Как известно, в 1977 го
ду партком и управление 
комбината выступили в го
роде с инициативой — ак

тивизировать работу среди 
населения по месту жи
тельства. Ее, в частности,_ 
было решено подкрепить" 
введением в штат замести
телей начальников Ж К О и 
домоуправляющих по вос
питательной работе. Тогда 
одной из первых и предло
жили Надежде Евдокимов
не пойти на эту должность 
в домоуправление № 13 
(теперь Ж Э У ) . Она согла
силась. 

Конечно, ее не зарплата 
прельщала. Хотелось че
рез эту должность найти 
новые возможности для 
улучшения общественного 
порядка, воспитательной 
работы среди населения. 

торое время было выявле
но 54 человека. На них за
вели учётные карточки, 
специальный журнал. А 
что дальше? Растеряться 
можно было. 

Однако Гриценко вери
ла, что одних можно общи
ми усилиями убедить изме
нить образ жизни, перео
ценить назначение челове
ка, помочь трудоустроить
ся, а иа других — оказать 
административное воздей
ствие, воздействие через 
закон. Эта работа требова
ла и требует огромных 
усилий. Тут, как говорит
ся, с каждым таким чело
веком приходится «пово
зиться». 

Сколько раз, например, 
Надежде Евдокимовне и 
агитатору пришлось бесе
довать с 32-летним Р. , дли
тельное время нигде не ра
ботавшим. В конце концов 

Работа 
в подшефном 
микрорайоне 

ЖИВАЯ СВЯЗЬ 
Надежда Евдокимовна по
нимала какую ношу взва
ливает на себя: микрорай
он — четыре квартала, 
свыше 10 тысяч человек 
населения, 156 подъездов 
в жилых домах. С другой 
стороны, вселяло уверен
ность то, что хорошо узна
ла людей за длительную 
работу начальником шта
ба добровольной народной 
дружины, опору имела сре
ди общественности и на
деялась ее расширить. По
следнее и было началом 
деятельности Гриценко в 
новой должности. 

Вместе с коммуниста
ми партийной организации 
(головной) мартеновского 
цеха № 3 провели собра
ния жильцов во всех подъ
ездах. На них выбрали ак
тив. Вот тут-то и помогло 
Надежде Евдокимовне зна
ние людей, на кого из них 
можно положиться. Так 
что актив выбирали не для 
списка, а для участия в об
щественной работе. Вдоба
вок за каждым подъездом 
закрепили агитатора из 
числа мартеновцев. 

Н . Е . Гриценко, опира
ясь на общественность, 
первейшей задачей поста
вила — знать положение 
дел в каждой семье, выя
вить неблагополучные, де
боширов, пьяниц, лиц, ук
лоняющихся от обществен
ного полезного труда. Та
ких тунеядцев через неко-

в августе прошлого года 
его определили на работу, 
а в сентябре он ее бросил, 
самовольно оставил произ
водство. Снова беседы, 
звонки в отделы кадров 
предприятий. Опять помог
ли человека определить на 
работу. На сей раз у Р . си
лы воли хватило на три 
месяца. Потом бросил ра
боту, запил. И еще с ним 
немало «возились». Но вот 
уже который месяц Р. ра
ботает" нормально. 

Какие нужны терпение 
и настойчивость, чтобы об
разумить таких людей, 
вывести на верную дорогу! 
Но тем довольны Н . Е . 
Гриценко и ее обществен
ные помощники, что ту
неядцев в микрорайоне ос
талось только 7 человек. 

Заместитель начальника 
Ж Э У по воспитательной 
работе Н . Е . Гриценко не 
ограничивается рамками 
должностных обязанно
стей. Она постоянно стре
мится делать больше того, 
что они от нее требуют. 
Надежда Евдокимовна по-
прежнему много уделяет 
внимания охране обще
ственного порядка. 

У нее составлен четкий 
график выхода жителей на 
дежурство. После утверж
дения его на заседании 
штаба Д Н Д , он вручен 
старшим подъездов. И 
вместе с ними Надежда 
Евдокимовна контролиру

ет его выполнение. Заведен 
такой порядок: если кто-
то не может выйти на пат
рулирование в указанный 
день, то заранее называют 
другой, удобный для него. 
Беспричинных же срывов 
дежурств здесь ие бывает. 

В микрорайоне — три 
детских клуба, а в них 12 
различных кружков, в ко
торых занимается более 
180 мальчишек и девчо
нок. Работе этих клубов и 
кружков в них заместите
лю начальника Ж Э У тоже 
приходится уделять нема
ло внимания. Но этой сто
роной дела Гриценко до
вольны, как д о в о л ь-

ны ребятишки и их ро
дители. А вот чем занять 
подростков, особенно в не
учебное время, пока для 
заместителя начальника 
Ж Э У и совета обществен
ности нерешенный вопрос. 
Они давно предлагают от
крыть клуб для подрост
ков, а в качестве танц
площадки использовать ле
том пустующую хоккей
ную площадку, дооборудо
вав ее. Какой интересный, 
полезный досуг подростков 
можно организовать в клу
бе и на площадке совмест
но с Дворцом культуры. 
Однако в профкоме комби
ната никак не могли ре
шиться иа это. Сейчас, 
вроде бы, картина прояс
нилась — клуб решено от
крыть. Нет сомнения, Н . К. 
Гриценко и совет обще
ственности со своей сторо
ны сделают все возможное 
для организации хорошей 
работы первого в городе 
такого клуба. 

Думаю, у читателей мо
жет возникнуть вопрос: 
какой же у Н . Е . Грицен
ко продолжительности ра
бочий день? Она—человек 
неугомонный, со временем 
не считается. А чтобы до
биваться большей резуль
тативности в своей работе, 
у нее крепкая, живая 
связь с населением, сове
том общественности, с ко
торым она действует в тес
ном единстве, исходя из 
его перспективного и теку
щего планов. Вот только 
приходится сожалеть, что 
партийная организация 
микрорайона (секретарь 
В . И . Благов) ставит себя 
лишь в ранг контролиру
ющей организации, а жи
вого непосредственного 
участия в воспитательной 
работе среди населения не 
принимает. И это такая-то 
солидная сила! Думается, 
Ленинский райком партии 
не должен дальше мирить
ся с этим. Е . М О Т О Р И Н , 

инструктор парткома 
комбината. 

Бригадир 
Кстати, чтобы привить 

новичку любовь к профес
сии, одного желания мало, 
необходим еще и талант. 
Любовь Александровна им 
обладает вполне. 

Одно время в коллективе 
Жирновой работала девуш
ка, которая воспитывалась 
без родителей, в интернате. 
Материнской заботой окру
жила ее Любовь Александ
ровна, помогала осваивать 
секреты мастерства, порой 
на свои деньги кормила 
завтраками подопечную, 
выручала советами в труд
ную минуту. 

В этом вся Л . А . Жирно-
ва, нет для нее ни чужого 
горя, ни чужих людей. Все 
свои, близкие. Когда выда
ется свободное время (хотя 
и не часто это бывает), Лю
бовь Александровна посто
янно с девчатами, идет ли 
Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

коллектив в кино или едет 
в Абзаково. 

«Везде поспевает наш 
бригадир», — с гордостью 
говорят ее товарищи. 

...Заканчивается еще 
один горячий день. Дел, за
бот невпроворот: до конца 
месяца нужно завершить 
работы на объекте и перей
ти к капитальному ремон
ту других1 домов по улице 
Чапаева. 

Жнрнова посматривает 
на часы—дома ее ждут две 
дочки, ученицы Ю л я и 
Наташа. А завтра — завтра 
снова заботы. И так каж
дый день. С честью оправ
дывает Любовь Александ
ровна звание бригадира. А 
сейчас она предъявляет к 
себе еще больший счет. К 
этому ее обязывает недав
нее награждение знаком 
«Ударник десятой пяти
летки». 

В . Е Ф И М О В . 

Ф О Т О Г А Л Е Р Е Я П Е Р Е Д О В И К О В П Я Т И Л Е Т К И 

В коллективе первого мартеновского цеха хорошо 
известно имя В . П . Родионова. За многие годы работы 
Виталий Павлович в совершенстве изучил прогрессив
ную технологию разливки металла, руководимый им 
коллектив разливщиков добивается хороших резуль
татов в социалистическом соревновании. Коммунист 
В. П . Родионов награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета» и Ленинской юби
лейной медалью. 

Фото Т. Усик. 

Трудовое и творческое содружество 
Партия и правительство 

неоднократно указывали 
на роль и значение произ
водственного обучения в 
системе высшего образова
ния, подчеркивая, что про 
изводственная практика 
должна быть органической 
частью всего учебного про
цесса. Наиболее полно и 
конкретно задачи высшей 
школы и студенчества бы
ли изложены в речи Гене
рального секретаря Ц К 
К П С С товарища Л . И . 
Брежнева на Всесоюзном 
слете студентов в 1971 го
ду. «Советский специалист 
сегодня, — говорил, в част
ности, товарищ Л . И . Бреж
нев, — это человек, кото
рый хорошо овладел осно
вами марксистско-ленин
ского учения, ясно видит 
политические цели партии 
и страны, имеет подготовку, 
в совершенстве владеет сво
ей специальностью. Это 
умелый организатор, спо
собный на практике приме
нить принципы научной ор
ганизации труда. Он умеет 
работать с людьми, ценит 

КОЛЛеКТИВНЫЙ ОПЫТ, при

слушивается к мнению то
варищей, критически оце
нивает достигнутое». 

На комбинате ежегодно 
проходят производствен
ную практику 2800—3000 
студентов 34 институтов и 
10 техникумов страны. 

Практика студентов и 
учащихся — это путь к 
обогащению их опытом, не
обходимым для самостоя
тельной деятельности. Так, 
ознакомительная практика 
будущих специалистов дол
жна давать им представле
ние о профессии. Производ
ственная — основные рабо
чие навыки. Преддиплом
ная — профессиональные 
контакты, умение руково
дить пусть небольшим, но 
коллективом. 

Основной производствен
ной базой для практики 
студентов по большинству 
специальностей Магнито
горского горно-металлурги
ческого института являет
ся наш комбинат. 

Исходя из необходимо
сти повышения качества 
подготовки специалистов 
для народного хозяйства и 

считая, что для этого нуж
но усилить роль производ
ственной практики в выс
ших учебных заведениях, 
коллективы М М К и М Г М И 
заключили договор о даль
нейшем совершенствовании 
учебно - производственной, 
научной и идейно-полити
ческой подготовки моло
дых специалистов. 

Намечены и пути дости
жения этой цели. Это более 
широкое вовлечение сту
дентов в трудовую и об
щественную деятельность 
рабочих коллективов; ор
ганизация совместной идей
но-политической, эстетиче
ской, культурно-массовой 
и спортивной работы сту
денческих групп и рабочих 
бригад; более активное уча
стие студентов в научно-
исследовательской работе. 

Договор был заключен в 
1977 году, тогда же были 
разработаны мероприятия 
по содружеству, которые 
специальным циркулярным 
письмом доведены до всех 
цехов комбината. Были 
также составлены графики 
посещения цехов студента

ми с целью ознакомления 
со структурой и назначени
ем цехов, сортаментом вы
пускаемой продукции, тех
нологией производства, тех
нико-экономическими по
казателями, передовиками 
и новаторами производ
ства, трудовыми коллекти
вами. 

Для студентов и препо
давателей М Г М И специали
стами комбината проводит
ся цикл лекций на акту
альные производственно-
технические темы. В свою 
очередь профессора к пре
подаватели института чита
ют лекции в цехах комби
ната на научно-техниче
ские темы. 

Творческое содружество, 
коллективов института и 
комбината продолжает со
вершенствоваться. В прош
лом году, например, вышел 
совместный приказ дирек
тора комбината и ректора 
института, в котором вы
работаны новые мероприя
тия по улучшению качест
ва подготовки студентов. 
Особое внимание в нем уде
лено более качественному 

проведению производствен
ной практики. С этой 
целью институтом и комби
натом разработано специ
альное «Методическое ру
ководство». 

Во время производствен
ной практики студенты 
обучаются рабочим про
фессиям по своим специ
альностям с последующей 
аттестацией и присвоением 
соответствующей квалифи
кации. 

Профессиональные навы
ки легче было бы приобре
сти в процессе производ
ственной практики, если бы 
каждому студенту предо
ставляли штатное рабочее 
место. Но студентов много, 
и комбинат не может обес
печить всех рабочими ме
стами. Поэтому остальные 
студенты ориентируются на 
роль дублера по основным 
профессиям с закреплени
ем их за высококвалифици
рованными рабочими. Ру
ководители же практики 
читают студентам лекции 
на производственно-техни
ческие темы и в конце 
практики организуют при-

Подготовку кадров — 
на уровень требований 
производства. 

ем экзаменов на присвое
ние рабочей профессии и 
принимают зачет по прак
тике. 

В настоящее время гото
вится новое положение по 
созданию на базе комбина
та и института учебно-на
учно - производственного 
объединения (УНПО) , кото
рое будет являться новой 
формой укрепления связи 
вуза с промышленным 
предприятием на основе 
планомерного привлечения 
сотрудников института и 
комбината к решению важ
нейших производственных, 
учебных и научных проб
лем путем использования 
опыта М М К , его высоко
квалифицированных специ
алистов, профессорско-пре
подавательского состава 
института, передовых на
учно-технических достиже
ний и совершенных мето
дов воспитания и обучения 
студентов. 

В. К О Н Д А Л О В , 
старший инженер отдела 

технического обучения. 


