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на уровень требований производства! 
Существующая на ком

бинате система повышения 
деловой квалификации ин
женерно-технических ра
ботников охватывает все 
уровни руководящего зве
на. В 1976—78 годах все 
руководящие работники — 
директор, его заместители, 
главные специалисты, на
чальники производств, це
хов, лабораторий, отделов 
— учились в филиале вечер
него университета марк
сизма-ленинизма, организо
ванном при комбинате. Бы
ло изучено шесть дисцип
лин: актуальные проблемы 
марксистско-ленинской тео
рии, актуальные проблемы 
научного коммунизма, со
циальная психология, педа
гогика производственного 
коллектива, труд руководи
теля и основы советского 
законодательства. 

Все слушатели (свыше 
100 человек) сдали преду
смотренные экзамены и за
четы, им выданы дипломы 
о получении высшего поли
тического образования. 

В 1978 году с целью 
дальнейшего повышения 
деловой квалификации ру
ководителей производств и 
цехов на комбинате обра
зован университет управле
ния производством. Для 
чтения лекций в нем при
глашались академик А. Г. 
Агоснбегян, профессоры и 
преподаватели Академии 
народного хозяйства СССР, 
преподаватели Центрально
го института повышения 
квалификации руководя
щих и инженерно-техниче
ских работников МЧМ 
СССР. 

Главное внимание в по
вышении квалификации ру
ководителей уделяется 
практической направленно
сти обучения. С этой целью 
организованы семинарские 
занятия, которые проводят 
директор комбината, его 
заместители и руководите
ли основных функциональ
ных отделов. Образовано 
девять семинарских групп 
(по технологическому прин
ципу). 

На этих занятиях разби
раются конкретные произ
водственные вопросы (ситу
ации), то есть они прово

дятся в форме деловой иг
ры. Начальники' цехов, от
вечая на задания (вопрос) 
руководителя семинара, об
мениваются опытом, мне
нием. В заключение по то
му или иному вопросу вы
рабатывается единое кол
лективное мнение (ответ). 

Семинарские занятия по
ложены в основу проведе
ния занятий и с замести
телями начальников произ
водств, цехов. Занятия с 
ними проводят заместители 
начальников основных 
функциональных отделов 
комбината. В частности, 
лекции читали заместитель 
директора комбината Ф. И. 
Пивоваров, начальник от
дела кадров Б. И. Буйвид, 
заместитель начальника от
дела кадров В. И. Каконин. 

В 1979—80 учебном году 
заместители изучали курс 
«Совершенствование хозяй
ственного механизма». Лек
ции читал кандидат эконо
мических наук, заведую
щий кафедрой политэконо
мии горно - металлургиче
ского института И. Г. Уше,-
ров. Семинарские занятия 
проводили специалисты 
комбината: заместители 
начальника планово-эконо
мического отдела Т. П. Ро
мановский, В. И. Свердло-
вич, заместитель начальни
ка технического отдела 
Б. Н. Семенов, заместитель 
начальника ОНОТиЗ Д. Т. 
Яременко. 

Большинство слушателей 
с должной ответственно
стью относились к заняти
ям, регулярно посещали 
их, принимали активное 
участие в семинарах. 

Но были, к сожалению, 
и другие примеры. Очень 
плохо п о с е щ а л и 
з а н я т и я в универ
ситете заместители началь
ников цехов горно-обогати
тельного и коксохимиче
ского производств, домен
ного цеха, цехов сталепла
вильного передела. Совсем 
не посещали занятия заме
стители главного энергети
ка комбината. 

' Г. МАРЧЕНКО, 
старший инженер 

отдела технического 
обучения. 

При отделе технического 
обучения и в цехах обору
дованы десятки техниче
ских кабинетов' и учеб
ных классов, в которых' 
трудящиеся приобретают 
глубокие знания по той 
или иной специальности. 

На снимке: идут заня
тия в технической школе 
железнодорожного тран
спорта. 

Фото В. ВАСИЛЬЕВА, 
фотографа отдела научно-
технической информации 
комбината. 

Рабочий овладевает экономикой 
Повышение эффективно

сти производства — одна 
из центральных задач эко
номической политики пар
тии. Выполнить эту задачу 
можно при непосредствен
ной заинтересованности и 
понимании этого вопроса 
рабочими массами. Поэто
му на комбинате такое 
серьезное внимание уделя
ется повышению экономи
ческого образования трудя
щихся. С 1974 года при от
деле технического обуче
ния создана школа эконо
мического образования, в 
которой 8700 человек про
слушали курс «Основы эко
номических знаний». Заня
тия в ней ведут три штат
ных преподавателя по эко
номике. При обучении ста
вится конкретная цель: 
довести до каждого слуша
теля необходимость эко
номного расходования 
сырья, материалов, элек
троэнергии, улучшения ка
чества продукции, поиска 
резервов роста производи
тельности труда. 

Рабочие занимаются с 
отрывом от производства в 
течение пяти дней по типо
вой утвержденной учебной 
програме, которая включа
ет четырнадцать тем: «На
ша социалистическая эко
номика», «Пятилетка эф
фективности и качества», 
«Социалистическое пред
приятие и трудовой кол
лектив» и т. д. 

Изучаемые темы охваты
вают все экономические 
стороны деятельности пред
приятия. Много внимания 
уделяется экономической 
политике партии, воспита
нию коммунистического от
ношения к труду. 

Основной метод обуче
ния — лекции, которые че
редуются с практическими 
занятиями. Закрепление 
пройденного материала 
идет с помощью просмотра 
диафильмов, слайдов. В 
распоряжении преподава
телей и учащихся имеется 
большое количество учеб
ной литературы, эпидиас
коп. 

При формировании груп
пы нет разбивки по специ
альности рабочих, а основ
ные положения курса рас
крываются на примерах из 
трудовой деятельности ком
бината. На практических 
занятиях по каждой из 
изучаемых тем мы стара
емся увязать изложенный 
на лекции материал с фак
тами из практики работы 
цеха, в котором работают 
слушатели. И всегда в этих 
случаях завязывается жи
вой и полезный разговор. 
Ну, например, по таким во
просам, как распределение 
фонда мастера, обеспечение 
рабочих мест сырьем, сис
тема материального стиму
лирования труда и т. д. 

Нравится нам, что основ
ная масса слушателей вос
принимает лекции очень 
внимательно и заинтересо
ванно. Затрагиваемые про
изводственные вопросы 
очень близки людям, они хо
тят разобраться в системе* 
планирования, нормирова
ния труда, стремятся разо
браться в экономической 
политике партии. Доводя 
до их сведения все эти 
сложные вопросы и убеж
даясь в том, что тебя по
нимают, невольно испыты
ваешь большое удовлетво
рение. 

Заниматься нашим слу
шателям нелегко: людям, 
привыкшим к физической 
работе, трудно сидеть за 
партой весь день. А зада
ча — не просто просидеть 
девять часов, а следить за 
мыслью преподавателя, со
ставить конспект. 

К концу обучения нам 
очень важно знать, что по
черпнули слушатели из 
занятий. Это самая серьез
ная оценка нашего труда. 
С этой целью мы проводим 
анкетирование, просим вы
сказать замечания по кур
су обучения, предложения 
о том, что нужно сделать 
на рабочем месте слушате
ля для повышения эффек
тивности производства и 
т. д. На предложенные во
просы мы получаем четкие 
содержательны^ ответы. 

Например, рабочий цеха 
металлоконструкций пишет 
в своей анкете: «В зимний 
период сортовой металл 
нужно завозить в цех: ина
че трудно маркировать его, 
так как ручки с краской 
замерзают». 

Рабочий коксового цеха 
№ 2 отмечает: «Построить-
склад для хранения кирпи
ча, так как под открытым 
небом кирпич под воздей
ствием влаги и мороза раз
рушается ; механизировать 
труд подсобных рабочих 
при кладке и ремонте кок
совых печей». 

После прохождения кур
са рабочие сдают зачеты в 
шкоче, получают зачетную 
карточку и идут в свои це
ха, где получают консуль
тации у инженерно-техни
ческих работников по кон
кретному материалу своего 
рабочего места. Оконча
тельный экзамен по курсу 
сдается цеховой квалифи
кационной комиссии. 

Скоро школа будет пере
ведена в новое помещение, 
для занятий выделено два 
просторных класса, кото
рые сейчас оборудуются. 
Это несомненно послужит 
дальнейшему повышению 
уровня обучения. 

В. ХОТИМЦОВА, 
И. САПОЖНИКОВА, 
преподаватели эконо

мической школы. 

— Ш К О Л А — Г П Т У 
ний, инженер ЦЗЛ Н. 3. 
Абсалямов, старший мас
тер-электрик В. М. Пузи
ков и другие. 

Важное место в работе 
по профориентации зани
мают экскурсии школьни
ков в цехи комбината, 
ГПТУ, ДЮТ и музей, а так
же классные часы, уроки 
мужества и трудовой сла
вы, встречи, беседы слеты. 

За восемь месяцев теку
щего учебного года в со
ставе экскурсий на комби
нате побывало 35 128 уча
щихся, в ГПТУ — 11908, 
в ДЮТе и музеях — 8287 
учащихся. Проведено бо
лее 220 мероприятий по 
профориентации с охватом 
около 80 тысяч ребят. 

Особенно хорошо органи
зовывали экскурсии своих 
подшефных ЛПЦ № 1, кис
лородно-компрессорное про
изводство, паросиловой цех, 
ремонтно-строительное уп
равление, сортопрокатный 
цех, заводоуправление, 
копровый, цех № 1, агло-
цех № 1. Ниже своих воз
можностей работали в 
этом направлении коллек
тивы ЛПЦ № 2 и 4, КХП, 
доменного цеха, цеха под
готовки составов. 

С начала учебного года 
• ПЯТИ базовых профтех

училищах комбината со
здано 12 групп трудового 
обучения • учащихся 9-х 
классов из девяти школ по 
профессиям слесаря, столя
ра, электромонтера, элект
ромонтера КИП, токаря, 
химика-лаборанта. Всего в 
эти группы зачислено 295 
учащихся, программа обу
чения рассчитана на два 
года. Кроме того, создано 
49 групп трудового обуче
ния и профориентации 
восьмиклассников с охва
том 1025 учеников, из ко
торых 647 — из школ, 
подшефных комбинату. 

К работе по трудовому 
обучению и профориента
ции привлечена (по хоздо
говору) общественная лабо
ратория горно-металлурги
ческого института во гла
ве с доцентом, кадидатом 
педагогических наук А. Р. 
Гинзбургом. Лаборатория 
исследует содержание тру
дового обучения, воспита
ния и профориентации уча
щихся 8-х классов, прово
дит анализ занятий, изу
чение работы в училищах 
по трудовому обучению, 
изучает отношение восьми
классников к рабочим про
фессиям, разрабатывает 
варианты, программ, дидак
тические материалы (учеб

ные карты, профессиограм-
мы, контрольные карты и 
т. п.). 

С середины января ны
нешнего года в открывшем
ся учебно-производствен
ном комбинате Левобереж
ного района в восьми груп
пах начали проходить тру
довое обучение еще 250 
учащихся из шести под
шефных школ по профес
сиям слесаря, токаря, 
электромонтера, штукату
ра-маляра, оператора вы
числительной техники, хи
мика-лаборанта и чертеж
ника. 

С прошлого года по ини
циативе мебельного цеха 
и школы № 14 в цехе на
чали проходить трудовое 
обучение по профессиям 
наборщика строганого и 
лущеного шпона, станочни
ка-строгальщика и столяра 
125 учащихся 9—10-х 
классов. А учащиеся тех 
же классов школ № 5, 8, 
21, 39 и некоторых других 
раз в неделю проводят 
трудовые дни в своих це
хах-шефах — ЛПЦ № 1, 
обжимном № 1, аглрцехе 
№ 1, огнеупорном произ
водстве и механическом 
цехе. 

В этом году комбинат 
уже третий раз примет в 

свои цехи девятиклассни
ков на четырехнедельную 
летнюю практику. Предпо
лагается, что ее пройдут 
на комбинате юноши и де
вушки не только наших 
подшефных, но и других 
школ. В 1978—79 учебном 
году практику прошло 627 
учащихся (433 юноши и 
194 девушки), в этом учеб
ном году их число возрас
тет до 1033 (630 юношей и 
403 девушки). 

Практика будет прохо
дить с учетом избранного 
профиля по трудовому 
обучению. Руководители 
цехов сейчас заканчивают 
подготовку к ее проведе
нию. 

Вторая, не менее важная 
задача к началу лета — 
подготовка Молочно-овощ-
ного, Теплично-садового 
совхозов, цеха благоустрой
ства и управления по ре
монту и строительству до
рог УПЖКХ к приему уча
щихся на весь, летний пе
риод для проведения поса
дочных, прополочных и 
благоустроительяых работ. 

Всю работу по профори
ентации и трудовому вос
питанию школьников ко
ординирует совет по проф
ориентации комбината. Он, 
же проводит учебу актива, 

обмен опытом, осущест
вляет контроль. Так, в ян
варе нынешнего года на 
базе школы № 8 была ор
ганизована учеба предсе
дателей цеховых советов 
по профориентации. С 
целью проверки состояния 
шефской работы совет про-

- вел за восемь месяцев че
тыре заседания, на кото
рых заслушивались руко
водители ряда цехов, 
председатели цеховых со
ветов, заведующие детски
ми отделами Дворцов 
культуры, работники Дома 
юных техников. 

Об эффективности всех 
этих усилий можно судить 
по таким цифрам. В про
шлом учебном году в учи
лища ММК поступило 750 
учащихся школ, в том чис
ле 424 выпускника под
шефных школ комбината. 
На сегодняшний день уже 
184 учащихся подали за
явления в наши ГПТУ. 

Вместе с тем следует са
мокритично отметить, что 
в постановке профориента-
ционной работы и работы 
по трудовому воспитанию 
еще немало промахов и не
достатков. Можно ли ми- . 
риться, например, с тем, 
что коллективы большин
ства цехов не выделили в 
подшефные школы шефов-
наставников, не закрепили 
их ва трудными подрост

ками, не направили ком
сомольцев-активистов в от
ряды «Дзержинец»? В от
дельных школах не все 
классы охвачены шефст
вом производственных 
бригад, многие вожатые-
производственники не про
являют активности. В ряде 
школ . плохо . работают 
кружки детского техниче-. 
ского творчества, не созда
ны учебно-методические 
кабинеты по" профориента
ции, кабинеты труда на
чальных -классов, плохо 
оборудованы мастерские. 

Инженерно - педагогиче
ские коллективы базовых 
ГПТУ ослабили работу по 
пропаганде рабочих про
фессий. Главные специали
сты, руководители цехов и 
отделов меньше стали уде
лять внимания укрепле
нию материально-техниче
ской базы школ и училищ. 

Устранение этих недо
статков явилось бы зало
гом дальнейшего усиления 
связи производственных 
коллективов с подшефны
ми школами, улучшения 
всех форм профориентаци-
онной работы и трудового 
воспитания учащихся. 

В. МАНЯНОВ, 
инженер-методист по 
профориентации и тру
довому воспитанию от
дела технического обу
чения. 

УЧАТСЯ РУКОВОДИТЕЛИ 


