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С И С Т Е М Н Ы Й П О Д Х О Д В В О С П И Т А Н И И 
комсомольские комитеты 
придают ' большое значение 
формированию достойной 
смены рабочего класса, вос
питанию молодых специали
стов, их профессиональной 
подготовке, всестороннем у, 
и гармоническому развитию 
их личности на трудовых 
традициях рабочего класса. 

В настоящее время на 
комбинате более 1400 ше
фов-наставников взяли шеф
ские обязательства, прово
дят большую воспитатель
ную работу, что положи
тельно сказывается на пове
дении, отношении к труду 
многих молодых рабочих. 

Вот наставник Нина Са
вельевна Василенко — стар
ший слесарь-сантехник энер
гоцеха. Она взяла шефство 
яад выпускником ГПТУ 
№ 97 Трофимовым Борисом. 
В настоящее время ее по
допечного ставят в пример 
другим. 

Почетный металлург ма
стер прово л очи о - штр ипеово -
го цеха Николай Григорье
вич 'Киша много сил и анер
гии отдает • воспитанию мо
лодых рабочих, передает им 
свой богатый опыт, чутко и 
внимательно следит за их 
профессией альны м ростом. 
Его подшефные — молодые 
вальцовщики —всегда хоро
шо работают, многие закон
чили вечерние учебные заве
дения, обучаются в настоя
щее время в горно-метал
лургическом институте. Учат
ся вальцовщик т. Жерлицыц, 
старший вальцовщик т. Кре-
чин. 

Характерно и то, что быв
шие воспитанники Н. Г. Ки-
вы сами являются наставни
ками молодежл, и, как ре
зультат большой воспита
тельной работы, в проволоч-
но-штрипсовом цехе нет на
рушений среди молодежи. 

Б ОЛЬШОЕ внимание на 
комбинате уделяется 

организации производствен
ного обучения учащихся 
ГПТУ. Стало правилом, что 
ребята второго года обуче
ния направляются на произ
водственное обучение в це
хи, на участки и бригады, 
где они будут работать пос
ле выпуска. К каждому уча
щемуся прикрепляют шефа-
наставника из числа пере
довых рабочих, с которым 
он будет работать после вы- , 
пуска. Это дает возмож
ность задолго до выпуска 
приобщить учащихся к жиз
ни рабочего коллектива. На 
комбинате стало законом, 
что почти все учащиеся на
правляются поше выпуска 
на работу в те цехи и брига
ды, где они начали произ
водственное обучение. 

На комбинате сложилась 
определенная система взаи
моотношений с училищами. 
Директора училищ пригла
шаются к директору комби
ната. В работе учебно-мето
дических советов училищ по 
традиции принимают уча
стие начальники цехов, кад
ровые рабочие, представи
тели общественных органи
заций. Два раза в год на за
седаниях совета обсуждают
ся вопросы. ч развития' учеб
но-материальной базы и тру
дового воспитания учащих
ся и выпускников. 

В профтехучилищах раз
вивается соревнование за 
звание «Училище высокой 
культуры труда и учебы». 
Организовано соревнование 
за звание «Группы резерва 
бригад коммунистического 
труда». Лучшие учебные 
группы награждаются пере
ходящими вымпелами, по
ощряются (билетами в ки
но, театр, на концерты, заго
родными поездками. За зва
ние лучшей борются 85 
учебных групп. Высоким на
калом отличается социали
стическое соревнование за 
звание «Лучшее училище», 
«Лучшая группа», «Лучший 

.учащийся». Для поощрения 

коллектива уяилища — по
бедителя в соревновании — 
учреждено переходящее 
Красное знамя и денежная 
премия в размере 3 тыс. 
рублей, которая расходуется 
на приобретение культ-
шортинвентаря. 

В проведении выпускных 
квалификационных экзаме
нов участвуют начальники 
цехов, их заместители, на
чальники участков, предста
вители цеховых профсоюз
ных и комсомольских орга
низаций. После экзаменов с 
участием лучших производ
ственников и ветеранов тру
да, представителей админи
страции и общественных ор
ганизаций комбината про
водятся торжественные вы
пускные вечера. По итогам 
выпускных квалификацион-
нх экзаменов лучшие вы
пускники, мастера производ
ственного обучения и препо
даватели приказом по ком
бинату отмечаются благо
дарностями и памятными 
подарками. В 1975 году цен
ными подарками были на
граждены 210 выпускников 
и 10 работников училищ. 
Стало традицией проводить 
ежегодно в День металлур
га торжественное посвяще
ние выпускников профтех
училищ в рабочий класс, на 
котором выпускникам вру
чается символическая трудо
вая книжка" и пропуск на 
комбинат. 

Администрация, партий
ные и профсоюзные комите
ты цехов оказывают помощь 
училищам в проведении 
культурно-массовой и воспи
тательной работы. Прово-

, дятся встречи с передовика
ми производства, читатель
ские конференции, конкур
сы профессионального ма
стерства на звание «Луч
ший учащийся по профес
сии», вечера художествен
ной самодеятельности, по
ходы по местам боевой и 
трудовой славы. 

Во Дворцах культуры ор
ганизованы кружки художе
ственной самодеятельности и 
технического творчества, в 
которых активное участие 
принимают учащиеся про
фессионально - технических 
училищ. 

Созданы и работают на
родные университеты куль
туры с факультетами: пра
вовых знаний, коммунисти
ческого воспитания, музы
кального воспитания, науч
ного атеизма, будущего вои
на и т. д. Действует моло
дежный общественно-поли
тический клуб «Эврика». Ра
ботают кукольный, цирковой 
и театральный коллективы 
из учащихся. Во Дворцах 
культуры составлены -теку
щие и перспективные планы 
воспитательной работы с 
учащимися. 

Большая работа прово
дится с учащимися, прожи
вающими в общежитиях: 
кинолектории, лекции, бесе
ды, диспуты, тематические 
вечера, вечера отдыха, встре
чи с писателями и поэтами, 
артистами. 

Руководство и общест
венные организации комби
ната уделяют большое вни-
маниелривлечению в учили
ща местной молодежи и осо
бенно детей работников 
комбината. Так, в 1974 году 
из 191'8 человек, принятых 
на учебу в училища, местная 

молодежь составила АЭЗб 
человек или 63,4 процента 
из числа принятых на обу
чение. В ГПТУ № 13 обу-

. чался и.обучается ряд рабо
чих династий: Козловых 
(отец, мать и сын), Малко-
вых (отец,' три сына, две 
дочери и два зятя) , Героя 
Социалистического Труда 
Цыба (мать и сын), знатно
го металлурга Лапаева 
(отец и два сына), знатного 
сталевара Зуева (отец и 

сын) и т. д. В Магнитогор
ске проживает немало се
мей, в которых все взрос
лые являются выпускниками 
«аших профтехучилищ. 

К ОЛЛЕКТИВ комбината 
шефствует над 32 шко

лами, из которых 5 школ — 
рабочей молодежи и 27 — 
детских, в том числе школа-
интернат № 1. В подшеф
ных школах обучается поч
тили тысяч детей, в том чи
сле в 8-х и 10-х классах — 
около 8000 человек. 

Со всеми учащимися под
шефных школ проводится 
работа по профессиональной 
ориентации. В 25 школах 
ооорудованы уголки по 
профориентации, в одной 
школе — зал трудовой сла
вы, в другой школе — каби
нет профессиональной ориен
тации,' в котором учащиеся 
знакомятся, с профессиями 
металлургов, встречаются с 
ветеранами труда и передо
виками производства. 

Кабинеты оборудованы 
техническими средствами, 
наглядными пособиями, обе
спечены методическим мате
риалом и т. д. В течение 
учебного года комбинат по
сещает около 8000 учащихся 
старших классов. Экскурсии 
проводят высококвалифици
рованные экскурсоводы, ко
торые одновременно являют
ся профконсультантами. 

Шефство цехов над шко
лами играет большую роль 
в профессиональной ориен
тации, и особенно эффектив
но широкое шефство типа 
«Бригада—класс». Ежегодно 
над классами шефствуют до 
трехсот производственных 
бригад, члены которых ча
сто бывают в школах, прово
дят уроки трудовой славы, 
рассказывают о своих про
фессиях, комбинате, передо
виках производства. В этом 
учебном гвду состоялось 
2008 встреч с ветеранами 

' труда и передовиками про
изводства, шефы провели 
11(16 бесед по профориента
ции. В школах дооборудова
но и оборудовано вновь 94 
учебных кабинета и 13 ма
стерских. Всем школам бы
ла оказана большая помощь 
в ремонте школ и подготов
ке их к новому учебному го
ду. На оборудование каби
нетов, приобретение техни
ческих средств, ремонт школ 
и мастерских израсходовано 
около 200 тысяч рублей. 

Стало традицией направ
ление в подшефные школы 
пионервожатых производ
ственников, руководителей 
кружков, спортивных сек
ций. В настоящее время в 
школах работает 163 вожа
тых и 44 руководителя 
кружков и факультетов из 
числа металлургов. 

Большую помощь учащим
ся подшефных школ в выбо
ре профессии оказывает Дом 

юных техников на базе ком
бината, располагающий 50 
лабораториями. В Дом юных 
техников входит 8 клубов 
юных техников, 6 клубов-
спутников при домоуправле- • 
ниях. В его 195 кружках 
занимаются 2700 школьни
ков. В 1076 году комбинат 
выделил средства для созда
ния в 15 подшефных шко
лах 30 кружков ю н ы х 
техников с платными руко
водителями. 

Многие кружковцы Д о м а . 
юных техников являются 
участниками городских, об
ластных выставок, IV Все
российского слета юных ра
ционализаторов и изобрета
телей; являются неоднократ
ными участниками ВДНХ, 
занимают призовые места, 
награждены м е д а л я м и 
ВДНХ. Итогом работы по 
профессиональной ориента
ции в подшефных школах 
мы считаем выполнение пла
на по набору учащихся в 
базовые профессионально-
технические училища по всем 
тем профессиям, по которым 
велось профпросвещение и 
профвоспитание в школе. 

Э ФФЕКТИВНОСТЬ дей
ствия сложившихся си

стем воспитательной работы 
в решающей степени зависит 
от отношения инженерно-
технических работников.. И 
доведение этого до сознания 
каждого инженерно-техниче
ского работника является 
предметом особой заботы 
управления и общественных 
организаций комбината. 

В коллективе, комбината 
сегодня работает 60116 инже
нерно-технических работни
ков. На руководящей работе 
занято 1549 человек, из них: 
Ш начальник цеха, 1119 за
местителей, 5170 руководи
телей участков и смен. Ос
новным источником подбора 
и выдвижение специалистов 
на руководящую работу яв
ляется резерв, созданный в 
цехах и производствах из 
числа инженеров и техни
ков, работающих на рабочих 
местах и низовых руково
дящих должностях, с учетом 
их деловых и политических 
качеств. В состав резервов 
включено 1968 специалистов, 
в том числе инженеров — 
9311 человек, техников — 890 
и из числа обучающихся на 
вечерних и заочных отделе
ниях институтов и технику
мов 1147 человек. В соста
ве кандидатов на выдвиже
ние 900 коммунистов, 187 
членов ВЛКСМ. В резерв 
включаются передовики и 
новаторы производства, обу
чающиеся на заочных, ве
черних отделениях институ
тов и техникумов. Специа
листы, включенные в резерв, 
широко привлекаются в це
хах и производствах к об
щественной работе. Около 
80 процентов из них имеют 
постоянные поручения. Им 
поручается организация мас
совых мероприятий. Они 
привлекаются к разработке 
планов НОТ, входят в со
став творческих бригад ра
ционализаторов. 

Главным принципом под
бора специалистов л а заме
щение вышестоящих инже
нерно-технических и руково
дящих должностей является 
перспективная подготовка 
выдвигаемого инженера или 
техника с расчетом дальней
шего его продвижения на бо
лее высокую должность. 

Если инженер включается 
в резерв на замещение на
чальника смены, то он рас
сматривается в перспективе 
начальником смены, способ
ным в будущем занять дол
жность начальника участка 
и т. д. 

Важной формой практиче
ской подготовки к руководя
щей работе 'специалистов, 
зачисленных, в резерв, явля
ется замещение штатных 
црженерно-техни ч е с к и х 
должностей на время от

пусков, болезней, команди
ровок и т. п. Многие ин
женеры и техники из ре
зерва командируются на 
родственные предприятия 
нашей отрасли для изучения 
передовых и прогрессивных 
методов производства. 

Резерв на выдвижение си
стематически обновляется 
как при назначении, так и 
при его ежегодном пересмот
ре с целью включения в его 
состав наиболее подготов
ленных и квалифицирован
ных работников. 

О ДНИМ из элементов 
сложившейся системы 

работы с руководителями 
является работа с мастера
ми, их подбор, обучение, 
привлечение к воспитатель
ной даятельности. Мастерам 
производства принадлежит 
основная роль в проведении 
воспитательной работы сре
ди трудящихся, так как они 
ближе, чем другие руководи
тели, стоят к производствен
ным коллективам, имеют не
ограниченную возможность 
индивидуальной работы 
практически с каждым чле
ном коллектива. 

В постановлении ЦК 
КПСС от 4 февраля 1975 го
да .«О работе Министерства 
химического и нефтяного ма
шиностроения по повышению 
роли мастеров на производ
стве» определено, что . важ
нейшей задачей хозяйствен
ных, партийных, советских, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций в области 
совершенствования управле
ния первичными производ
ственными звеньями являет
ся дальнейшее повышение 

роли мастеров как непосред
ственных руководителей ра
бочих и организаторов тру
довых процессов в сфере ма
териального производства. 
После начальника цеха ма
стер является самой важной 
фигурой управления произ
водством. От авторитета ма
стера, его умения работать с 
людьми, от его умения по
нять людей целиком и пол
ностью зависит работа по 
выполнению государствен
ного плана, народнохозяй
ственных задач, обществен
ная активность коллектива, 
моральная атмосфера в нем. 

Сегодня мастера — это ор
ганизаторы наставничества, 
организаторы . борьбы за 
культуру производства и 
трудовую дисциплину. Так, 
например, у 80 мастеров до
менного цеха, 77 мастеров 
мартеновского № 1, 28 ма
стеров механического, 53 ма
стеров листопрокатного це
ха № 5 в коллективах .нет 
нарушителей трудовой дис
циплины и Общественного 
порядка. По 10—20 лет ра
ботают старшими мастера
ми и мастерами Г. И. Са-
ханский, И. А. Дмитриев, 
Г. П. Бедовин, А. И. Малков 
и за все этр время в подчи
ненных им коллективах не 
было случаев нарушения 
дисциплины и общественно
го порядка. 

Однако пока есть и масте
ра, которые мало внимания 
уделяют воспитательной ра
боте; В бригадах . мастера 
мартеновского цеха № 3 
Г. Ф. Шевцова в 1975 году 
совершено 3 прогула, В. М. 
Степанова — 3 нарушения 
общественного порядка. По 
5 и более нарушителей тру
довой дисциплины в коллек
тивах, руководимых масте
ром доменного цеха И. В. 
Дмитриенко, мастером сор
топрокатного цеха В. А. Чи-
ковым, мастером куста элек
триков В . Е. Шадобияым, 
мастером механического це
ха Б. А. Синягиным. Оче
видно, сложившаяся система 
воспитательной работы в 
этих коллективах не эффек
тивна. 

Ц ЕЛЯМ нравственного 
воспитания призвана 

служить правовая пропаган
да. Правовая пропаганда — 
это распространение марк
систско-ленинской правовой 
идеологии, разъяснение всем 
рабочим и служащим дей
ствующего законодательства-
и практики его применения. 

Система правового воспи
тания рабочих и служащих 
построена с учетом индиви
дуальной воспитательной ра-

- боты и особенностей прове
дения этой работы с отдель
ными группами трудящихся. 
Эта система включает в се
бя и начинается с разъясне
ния прав и обязанностей ра
бочих и служащих при их 
приеме на работу. Им разъ
ясняются Правила внутрен
него трудового распорядка с 
тем, чтобы они с полной от
ветственностью вступали в 
дружный и требовательный 
коллектив комбината. 

Ежегодно утверждаются 
планы, по которым работни
ки суда, прокуратуры, мили
ции, юридического отдела 
проводят лекции и беседы 
по различным темам законо
дательства, прививая ува
жение к советским законам. 
Программа правового воспи
тания включена в тематику 
цеховых школ коммунисти
ческого труда, в систему 
комсомольского политпро
свещения — кружков «Осно
вы правовых знаний», в на
родном университете на фа
культете правовых знаний 
при Дворцах культуры ме
таллургов. Системой преду
смотрены консультации по 
трудовому законодательст
ву по телефону-автомату. 
Эта информация доступна в 
любое свободное время, как 
и консультации в юридиче
ском отделе. 

Социалистическое произ
водство требует взаимного 
уважения прав и обязанно
стей как со стороны рабочих 
и служащих, так и со сто
роны их руководителей, по
этому система предусматри
ваем повышение знаний тру
дового законодательства от 
мастера до начальника цеха, 
производства. Значительное 
место в системе занимают 
мероприятия по работе с 
подростками и молодыми 
рабочими, а также" и с их 
наставниками. Большая пра
вовая воспитательная рабо
та возложена на товарище
ские суды. Отведено место в 
этой -системе и наглядной 
пропаганде правовых зна
ний. 

Предусмотрен контроль за 
правильностью применения 
законов. 

Система правового воспи
тания предусматривает уча
стие в этой работе админи
страции, партийных, проф
союзных и комсомольских 
организаций. 

Здесь представлены не все системы воспитания, 
применяемые на комбинате. Важно помнить, что 
XXV съезд КПСС определил главной задачей един
ство идейно-политического, трудового и нравствен
ного воспитания. В следующем номере газеты будут 
опубликованы рекомендации по подготовке и прове
дению конференции. .„ „-


