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„ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ 
В П Р О Ф Г Р У П П Е " 

Президиум ВЦОПС учре
дил налрудный знак ВЦСПС 
«За активную работу в 
профгруппе». 

Этим нагрудным знаком 
награждаются профорги и 
активисты групп: организа
тор ы произ водств ен но-массо-
вой работы, страховые деле
гаты, общественные инспек
тора по охране труда, куль
турные и физкультурные ор
ганизаторы. Они поощряют
ся за активную деятельность 
в мобилизации коллективов 
на. выполнение производст
венных планов и социали
стических обязательств, вос
питании трудящихся в духе 
коммунистического отноше
ния к-труду и общественной 
собственности, соблюдения 
трудовой и общественной 
дисциплины, а также за ак
тивное участие в решении 
конкретных вопросов, свя
занных с улучшением усло
вий труда и быта людей. 

Среди профсоюзных акти
вистов нашего комбината в 
числе первых награжденных 
знаком «За активную рабо
ту в профгруппе» строгаль
щик механического цеха 
Нина Ефимовна Костикова. 

.В 1055 году она поступи
ла на работу в механический 
цех учеником строгальщи

ка. Зa^ время работы в цехе, 
во втором станочном отде
лении, выросла до большого 
специалиста. Свидетельство 
тому — орден Трудовой 
Славы III степени, которым 
Нина Ефимовна награждена 
за трудовые успехи в 9-й 
пятилетке. 

В этом году Н. Е. Кости
кова взяла личные обяза
тельства: дать до конца года 
сверх плана 500 станко-ча-
сов и выполнить годовой 
план в сентябре. Обяза
тельства эти она успешно 
выполняет: за пять прошед
ших месяцев сверх плана 
уже дано 280 етанко-чаеов. 

Уже пять лет Нина Ефи
мовна избирается профгруп
оргом. Вместе с активом 
бригады она воспитывает 
молодежь, занимается орга
низацией соцсоревнования, 
которое в ее коллективе яв
ляется мощным стимулом 
повышения производитель
ности труда, эффективности' 
и качества работы. 

Ударник коммунистиче
ского труда Н. Е. Костико
ва по праву награждена 
знаком «За активную работу 
в профгруппе». 

Е. НАУМОВ. 
• НА СНИМКЕ: Нина Ефи

мовна КОСТИКОВА. 

В обсуждения материала парткома к научно-прак
тической конференции «Повышение эффективности 
действующих на комбинате систем воспитания — 
главная задача хозяйственного руководства и обще
ственных организаций» приняли участие сотни рабо
чих, инженерно-технических работников, руководите
лей производства. В нашей газете публиковались от
четы с рабочих собраний, где обсуждался этот мате
риал, выступления по этой теме руководителей про
изводства. 

О том, насколько важна и злободневна тема конфе
ренции, свидетельствует и письмо, которое мы печа
таем ниже. 

Забота коллектива о каж
дом труженике, внимание к 
его . нуждам, взаимная по
мощь и взыскательность'—-
неотъемлемые черты нашего 
образа жизни, которые нуж
но развивать и укреплять. 
Но бывает еще и так. При
ходят люди на работу — 
один чем-то был расстроен 

М и к р о к л и м а т в к о л л е к т и в е 
В бригаде у нас 25 чело

век. Половина из них — мо
лодежь. В основном это ап
паратчики-технологи. Мно
гие из них учатся в технику
ме, в институте. Это аппа
ратчики М. Шадрин, А. Око
роков, Ч. Дьякович и др. 

Приходят к нам и выпуск
ники профессионалыно-тех-
нического училища № 13, 
где готовят аппаратчиков 
для коксохимического про
изводства. Было бы хорошо, 
если бы эти выпускники с 
первых дней своей самосто
ятельной трудовой деятель
ности вошли в рабочий ритм, 
стали жить делами и забота
ми коллектива. Главная на
ша задача — вовремя на
править их энергию в нуж
ное русло, создать вокруг 
них в коллективе благопри
ятную атмосферу. В нема
лой степени создание такой 

атмосферы зависит от масте
ра, партгрупорга, профгру
порга. 

Недавно у нас в бригаде 
состоялось собрание с по
весткой: «Системный подход 
в воспитании». С. докладом 
выступил начальник .цеха 
Б. М. Грйневия, который сам 
является ответственным за 
воспитательную работу сре
ди молодежи. Опираясь на 
конкретные примеры из на
шей повседневной жизни, он 
говорил о том, насколько 
возросло нравственное нача
ло в жизни нашего обще
ства, в поведении советского 
человека, о том, насколько 
велика в нашем государ
стве забота о человеке. Что
бы у нас ни делалось в стра
не — все, в конечном итоге, 
направлено на улучшение 
условий труда и быта совет
ских людей. 

дома, другой с начала амены 
с товарищем не поладил, у 
третьего еще какие-то забо
ты. Люди дойные, у каждого 
своя жизнь. А мастеру, ко
торый в первую очередь 
должен увидеть, с каким на
строением человек присту
пает к работе, иной раз до 
этого нет дела. Подумаешь, 
дескать, какие-то там чув
ства, огорчения. Мелочь, 
ерунда. А ведь именно' из 
таких «молочей» складыва
ется психологический климат 
в коллективе. Разве при 
плохом настроении хорошо 
работать будешь? На мой 
взгляд, настроение человека 
— это в немалой степени 
двигатель производства, 
один из важнейших факто
ров, влияющих на произво
дительность труда. 

Микроклимат в коллекти
ве во многом зависит от 

взаимоотношений между 
руководителем производства 
и 'подчиненными. Конечно, 
культура поведения, умение 
вести себя правильно в кол
лективе и с коллективом, 
ооблюдение этических норм 
— все это не приходит к ру
ководителю вместе с долж
ностью, а -приобретается в 
процессе работы, общения с 
людьми. От умения и спо
собности руководителя про
изводства и, в частности, 
мастера организовать и на
строить коллектив на вы
полнение задач, поставлен
ных в девятой пятилетке, за
висит и успех дела. 

Наверное, необходимо, 
чтобы, такие вопросы, как 
этика руководителя, взаи
моотношения" между руково
дителем и подчиненным, 
культура поведения в бы
ту и на производстве, со
стояние и оздоровление 
поихологического климата в 
коллективе и ряд других 
почаще выносились на по
вестку дня рабочих и пар
тийных собраний, чтобы на 
эти темы проводились вече
р а , диспуты, конкурсы. Не
сомненно, от этого была бы 
большая польза. 

Г. ЛЕДНЕВ, 
профгрупорг бригады 
№ 1 цеха переработки 

химпродуктов КХП. 

О БСУЖДЕНИЕ мате
риала научно-практиче

ской конференции «Повыше
ние эффективности действу
ющих на комбинате систем 
воспитания—главная задача 
хозяйственного руководства 
и общественных организа
ций» состоялось на заседании • 
секции железнодорожного 
транспорта. В работе секции 
приняли участие 74 челове
ка: начальники цехов, служб, 
железнодорожных районов, 
отделов, руководители цехо
вых общественных органи
заций. На заседании присут
ствовали также заместитель 
директора комбината М. А. 
Марфин, заместитель секре
таря па'рткома комбината 
Ю. Н. Алексеев. 

ПРИНЯТЫ РЕКОМЕНДАЦИИ 
С докладом о том, какие 

системы воспитания действу
ют в коллективе железнодо
рожников, какова эффектив
ность этих систем, выступи
ли начальник управления 
Ж Д Т К. Я- Мишуров и сек
ретарь парткома транспорта 
И. Т. Соколов. 

О роли экономического об
разования в воспитании тру
дящихся рассказал началь
ник планово-экономического 
отдела В. И. Мацящик, о 
правовом воспитании — за
меститель начальника отде
ла организации труда Ю. В. 

Сухов. Тема выступления на
чальника бюро кадров И. А. 
Адоньева была: «Общеобра
зовательный и технический 
уровень знаний трудящихся 
транспорта и воспитание мо
лодых рабочих». 

На заседании выступили 
также начальники цехов 
В. С. Никитенко, А. В.' Кос
тин, Г. М. Макаров, Д. М. 
Сыаько, А. К. Булатов. 

На заседании секции были 
приняты рекомендации, вы
полнение которых позволит 
повысить эффективность си
стем воспитания. Например, 
рекомендовано в комсомоль

ских организациях транспор
та в ,16176—119717 учебном го
ду создать не менее 10 эко
номических школ с привле
чением в 'них аОО—Й50 ком
сомольцев и "молодых рабо
чих. Будет решаться вопрос 
о создании в Ж Д Т общест-

• венного конструкторского 
бюро, в которое войдут мо
лодые инженеры и техники. 
Участники заседания реко
мендовали, в частности, на 
нарушителей дисциплины 
оказывать не только админи
стративное, но и серьезное 
общественное воздействие. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

ТЕМЫ Ш Н Т И Я Ф О Р М А Ц Н Й НА ИЮНЬ 
Международные отношения 

«Веление времени: прекращение гонки во
оружения, разоружение». 

Еженедельник «За рубежом», № 21, 1976 год, 
стр. 8—10; журнал «Политинформатор» № 9, 
1976 год, стр. 12—14. 

Экономика 
1. «Новый этап созидания». Журнал «Полит

информатор» 9, 1976 год, стр. 1—в. 

2. «Итоги хозяйственной деятельности ком
бината за пять месяцев 1976 года». (Экономи
ческая справка планово-экономического отдела 
комбината). 

3. «Система управления качеством на Магни
тогорском металлургическом комбинате*. 

Культура, коммунистическая мораль 
«На повестке дня — системный подход в вос

питании». «Магнитогорский металл» за 18 мая 
1976 года. 

Кабинет политпросвещения 
парткома комбината. 

Д И Р Е К Т О Р энергич
но поднялся по сту

пенькам и с высоты по
моста' еще раз взгля
нул в лица выпускников, с 
нетерпением ожидавших, 
когда же он вскроет завет
ный пакет с темами сочине
ний. Сегодня, в день перво
го выпускного экзамена, вол
нуются все. 

Вот Владимир Шульга, 
слесарь Л П Ц № 2. Пять лет 
назад пришел в седьмой 
класс ШРМ № 1. Вроде, за
чем ему, тридцатилетнему 
человеку, снова было за 
парту садиться? На произ
водстве и так уважают, ра
бота нравится, дома жена, 
двое ребятишек. А ведь пять 
лет — не один день. Один
надцать классов наскоком не 
кончишь, особенно когда та
кой перерыв в учебе!.. Учил
ся с полной отдачей, ни 
одного урока не пропустил 
за пять лет, в одиннадцатый 
класс пришел с твердыми 
знаниями. И не только в уче
бе успевал — старостой был, 
разряд в цехе повысили, бри
гадира своего не раз заме
щал. Говорит, сдаст экзамен 
— будет в техникум посту-

УЧЕБА" МЕТАЛЛУРГОВ. РЕПОРТАЖ ИЗ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ 

ПЕРВЫЙ ВЫПУСКНОЙ 
пагь. Вот это стремление у 
человека! 

...Директор Василий Анд
реевич Рузанов переводит 

. взгляд на молодого парня, 
стоящего неподалеку. Анато
лий Паяьков. Работает ма
шинистом котла в паросило
вом цехе. В школе его зна
ют три года. Сразу после 
армии 'решил — надо учить
ся! И ребят из интерната 
за собой потянул, сначала 
Сашу Маслова, потом Хали-
ла Ицдбулатова. За всеми 
их успехами и промахами 
сам. следил, покоя парням не 
давал, если урок пропустят. 
И они тянутся к нему, ува
жают. У педагогов Толя то
же пользуется заслуженным 
уважением: дисциплиниро
ванный, старательный, ак
тивный. Два года подряд 
одноклассники его старостой 
избирали. А в цехе Анато
лию недавно присвоили зва
ние «Отличник учебы — пе
редовик производства». 

Много хороших учеников 

выходят из школы. Только 
этой весной экзамены на ат
тестат зрелости сдают 38В 
человека. Все они, как пра
вило, успевают сделать в 
своей жизни гораздо боль
ше, чем их товарищи по ра
боте, которые пренебрегают 
вечерней школой. 

...К Зинаиде Александров
не Шерстневой, классному 
руководителю 11 «Т» класса, 
подходит молодая женщина 
с букетом цветов. Любовь 
Шеметова, штамповщица 
эмальцеха. Одна из лучших 
учениц Зинаиды Александ
ровны. Сколько благодарно
сти звучит в ее голосе, когда 
она преподносит учительни
це букет. Им есть за что 
благодарить друг друга — 
ученице и учительнице! 

— В классе она была мо
ей первой помощницей, — 
говорит Зинаида Александ
ровна. — На все у нее вре
мени хватало — и дочку 
вопитывать, и учиться без 
троек. Много сделано Лю
бой, говоря «бумажным» 

языком, «по сохранению 
контингента учащихся». А 
проще — она никогда не 
оставалась равнодушной, ес
ли кто-то из ее товарищей 
задумывал бросать учебу." 
Придет • домой к человеку, 
беседует, ..убеждает. Гля
дишь, забудет девчонка или 
парень про свое намерение, 
с новыми силами берется за 
учебу. Вот так своей убеж
денностью она и других за
ставляет поверить в необхо
димость знаний для челове
ка. Вернулась в класс Оля 
Чернева, Таня Крошеницы-
на. А ведь совсем было ре
шили девочки уходить из 
школы. Кроме того, Люба 
ведет постоянную работу в 
правобережном Дворце 
культуры металлургов в ак
тиве по работе с молодежью 
комбината. Во всех вечерах, 
организованных активом для 
молодых рабочих", есть ее 
прямое участие. 

Люба, улыбаясь, возража
ет: 

— Да что Вы, Зинаида 

Александровяа1 Мне же это 
просто нравится, вот я и ста- ' 
раюсь каждую свободную от 
учебы и работы минутку по
быть во Дворце. А в этом 
году забот прибавится — 
дочка Валя в Школу пойдет, 
в первый класс. Гак что 
дальше нам с ней шесте 
учиться придется. А что вы 
удивляетесь, я не собираюсь 
прекращать учебу! Вот эк
замены сдам, тогда уж точ
но решу, куда поступать. 

Зинаида Александровна 
довольна Любой, как до
вольна она многими из 
своих учеников. Не случай
но выпуск этот она считает 
одним из лучших по качест
ву за последние годы (а ей 
есть с чем сравнивать: педа
гогический стаж 3 . А. Шер
стневой — 31 год!). Многие 
выпускники из ее класса, ко
торым учительница сумела 
привить постоянную потреб
ность духовного роста, та
кие, как Любовь Шеметова, 
водитель автопогрузчика 
мартеновского цеха № 1 

Владимир Коток, собирают
ся продолжать учебу. 

Но это, как говорится, пла
ны на будущее. А пока все 
они замерли в ожидании то
го момента, когда им будут 
объявлены темы сочинений. 

Директор обводит взгля
дом притихших выпускников 
и разрезает конверт: 

— Первая тема: «Творцы 
новой жизни в изображении 
Шолохова». Вторая: «Бес
смертный Пушкин — верный 
сын народа!». И третья: «Си
ла советской молодежи — в 
ее нарааравной связи с дела
ми партии». 

Выпускники подготовлены 
хорошо. Кто-то из них выбе
рет последнюю тему. И он, 
этот человек, наверняка на
пишет глубокую, яркую ра
боту. Ведь молодому рабо
чему есть что рассказать о 
своей, наполненной больши
ми делами планами, жиз
ни. 

Ц. КИЯШКО, 


