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ШКОЛЬНИКУ - ПРОФЕССИЮ ПО ДУШЕ 
Как помочь школьнику 

выбрать профессию, при
вить любовь к труду? 

В Москве, Харькове, 
Свердловске и ряде других 
городов к решению этой 
проблемы начали подсту
паться в начале 60-х годов. 
Там были созданы экспе
риментальные учебно-про
изводственные комбинаты, 
в задачу которых входило 
ознакомление учащихся 
школ с трудовыми процес
сами и содержанием труда 
рабочих на производстве, 
осуществление профориен
тации школьников с целью ' 
подготовки их к сознатель
ному выбору профессии, 
обучение старшеклассни
ков первоначальным навы
кам труда по избранной 
специальности. 

С января нынешнего го
да начал свою биографию 
подобный межшкольный 
учебно - производственный 
комбинат, правда, пока 
единственный, и в нашем 
городе. Он создан на базе 
ММК, швейной фабрики и 
пассажирского автотранс
портного объединения № 1, 

Сюда, на улицу Маяков
ского, 23, приезжают уча

щиеся из пятнадцати школ' 
Левобережного и Ленин
ского районов, чтобы озна
комиться с избранной ими 
профессией. Таких профес
сий восемь: слесари по (ре
монту промышленного обо
рудования, токари, элект
рики, химики-лаборанты, 
операторы клавишно-вычи-
слительных машин, чер
тежники, штукатуры-маля
ры и швеи-мотористки. 

В течение шести часов 
старшеклассники проходят 
краткий курс опецдисци-
плин, отрабатывают навы
ки практического труда в 
мастерских и, наконец, вы
пускают готовую продук
цию. 

Так, те, кто, избрал спе
циальность «Обработка тка
ней», с увлечением шьют 
детскую одежду. Под руко
водством мастера произ
водственного обучения 
Н. М. Васильевой только 
за несколько месяцев де
вушки сдали на Магнито
горскую швейную фабрику 
для реализации 211 дет
ских джинсовых брюк и 
85 костюмов на сумму 
2021 рубль. А сейчас юные 
швеи заняты на изготовле

нии постельных принад
лежностей для школьных 
лагерей труда и отдыха. В 
новом учебном году они 
перейдут на выпуск мяг
кой игрушки. 

С гордостью говорит мас
тер о лучших воспитанни
цах — Гузель Мурзиной, 
Ире Иванченко, Лене и На
таше Гусевых, Наташе Па-
латкиной. Им можно пору
чить самые ответственные 
операции по отделке тка
ней. Девушки всерьез го
товятся к своей будущей 
профессии. 

По душе ребятам и шту-
катурно-малярное дело. 
Совсем недавно они попро
бовали свои силы на капи
тальном ремонте детского 
сада и жилого дома и свой 
первый рабочий экзамен 
выдержали успешно. 

Я захожу в кабинет опе
раторов клавишно-вычисли-
тельных машин. В распо
ряжении ребят разнообраз
ные типы машин — «Элек
троника», «Быетрица-2», 
«Искра». Здесь школьники 
овладевают различными 
вычислительными опера
циями. 

Рядом удобный и уют

ный кабинет черчения. Про-
ектно - конструктор с к и й 
отдел ММК порадовал по
допечных, современным 
оборудованием, набором 
чертежных инструментов. 

Практически в каждом 
кабинете имеются или про
екционные а п п а р а т ы 
«ЛЭТИ», «Украина», или 
эпидиаскопы, фильмотеки. 

В настоящее время учеб
ные кабинеты и участки 
учебно - производственного 
комбината опустели. Учеб
ный год закончился. Стар
шеклассники вышли на 
производственную практи
ку. Их можно встретить в 
основном механическом, 
электроремонтном, локомо
тивном цехе ЖДТ комби
ната, на швейной фабрике. 
Всего на практику направ
лено 323 учащихся. 

А у директора меж
школьного комбината В. И. 
Кутепова новые заботы. 
Отдельные кабинеты и про
изводственные участки 
УПК по оснащению обору
дованием, инструментом, 
материалами еще далеки 
от уровня современных 
требований. Медленно про
двигается дооборудование 

и оформление слесарного, 
электрослесарного участ
ков, участка химиков-ана
литиков, да и других, за
крепленных за металлур
гическим комбинатом. 

Отсутствие столярно-ме-
бельного участка, склад
ских помещений, недоста
точная оснащенность дру
гих участков не дает воз
можности наладить выпуск 
какой-либо «стержневой» 
продукции, изготовление 
которой охватило бы боль
шинство профессий уча
щихся. А ребятам нужно 
такое единое дело, как и 
своевременная шефская за
бота о них. 

Сейчас в УПК полным 
ходом идет подготовка к 
новому учебному году, пла
нируются тематические ве
чера, встречи с людьми 
интересных профессий. 

Левобережный меж-
школьяый учебно-произ
водственный комбинат 
ждет своих новых хозяев, 
будущих специалистов раз
личных профессий. 

В. ЕФИМОВ. 

Новые книги 
«Техника безопасности 

и производственная сани
тария в черной металлур
гии» — так называется 
новая книга, выпущенная 
издательством «Металлур
гия». Этот справочник яв
ляется логическим про
должением справочника 
П. Ефанова «Охрана труда 
в черной металлургии», 
часть I. В справочнике из
ложены организация рабо
ты по охране труда на 
предприятиях черной ме
таллургии, а также основ
ные требования безопас
ности при эксплуатации 
подъемно - транспортного 
оборудования, электриче
ского, энергетического ме
таллургических и горно
рудных предприятий, без
опасная организация и 
проведение ремонтов ме
таллургических агрегатов, 
оборудования и сооруже
ний. Справочник предназ
начен для административ
но-технического персонала 
предприятий черной ме
таллургии, работников по 

технике безопасности, 
профсоюзного актива. 

«Огнеупорные материа
лы». Б. Ротенберг (перевод 
с английского). В книге 
представлен обзор совре
менной патентной литера
туры США по огнеупор
ным материалам самого 
широкого назначения — 
от обычных строительных 
и огнеупоров для черной 
металлургии до специаль
ных огнеупорных материа
лов, содержащих углерод 
и тугоплавкие бескисло
родные соединения. Дано 
техническое описание 197 
патентов США в области 
огнеупоров за период 
1973—1976 годов, 203 со
ставов и технологических 
процессов их производ
ства. Книга предназначе
на инженерно-техниче
ским работникам. 

Эти издания можно при
обрести в книжном мага
зине № 4. 

Т. СЕВОСТЬЯНОВА, 
старший продавец 

магазина № 4. 

Алексей Васильевич Ры-
оаев работает шлифовщи
ком металла в седьмом ли
стопрокатном цехе. Но 
многие знают его и как 
старейшего участника ху
дожественной самодеятель
ности. На недавно прошед
шем смотре за чтение поэ
мы Р. Рождественского 
«Реквием» он удостоен ди
плома первой степени. 

Фото Н. Нестереико. 

Смешанное страхование 
жизни — один из видов 
личного страхования. Этот 
вид страхования сочетает 
различные обязательства 
Госстраха перед страхова
телем. Страхование жизни 
обеспечивает застрахован
ным получение страховой 
суммы при постоянной утра
те общей трудоспособности 
от несчастного случая, про
исшедшего на производстве 
или в быту. Если договор 
страхования заключен по 
тарифу «Б», то при утрате 
страхователем общей тру
доспособности подлежащая 
выплате страховая сумма 
удваивается. Только в 1979 
году было произведено вы-, 
плат по личному страхова
нию 1923. Немало застрахо
ванных получили большую 
материальную помощь при 
утрате трудоспособности, 
связанной с травмой. 

Дого воры страхования 
могут заключать граждане 
в возрасте от 16 до 65 лет 
на срок 5, 10, 15 пли 20 лет 
Страховая сумма устанав
ливается по соглашению 

Страхование жизни 
между страхователем и ин
спекцией Госстраха. Размер 
ежемесячных страховых 
взносов зависит от страхо
вой суммы, возраста лица, 
желающего застраховаться, 
н срока страхования. Взно
сы могут уплачиваться пу
тем безналичного расчета 
через бухгалтерию по месту 
работы застрахованного', ли
бо страховому агенту или в 
сберкассу по специальной 
расчетной книжке. 

Заслуживает внимания и 
другой вид личного страхо
вания — страхование от 
несчастных случаев. Страхо
вание от несчастных случа
ев обеспечивает страховате
лю ощутимую материаль
ную помощь в результате 
несчастного • случая при по
стоянной утрате общей тру
доспособности. По услови
ям-этого страхования Гос
страх выплачивает постра
давшему страховую сумму 
или часть ее, если в резуль

тате травмы наступит (пол
ная или частичная) утрата 
общей трудоспособн ости. 
Заключить договор страхо
вания от несчастного случая 
могут граждане в возрасте 
от 16 до 70 лет на срок от 
1 года до 5 лет. Взносы по 
этому виду страхования не
велики, зависят от профес
сии страхователя, размера 
страховой суммы и состав
ляют в год от 25 копеек до 
1 рубля 20 копеек со 100 
рублей страховой суммы. 

Если вас заинтересовали 
эти виды страхования и вы 
хотите более подробно озна
комиться с их условиями и 
оформить договор, обра
щайтесь в инспекцию Гос
страха мли к страховому 
агенту в своем произяод-
.'тненном коллективе. 

А ФИЛИНКОВА, 
старший инспектор 

левобережной 
инспекции Госстраха. 

ПОМОЩНИКИ ВРАЧЕЙ 
Цеховые организации об

щества Красного Креста 
проводят значительную ра
боту по снижению заболе
ваемости среди трудящих
ся комбината, вносят до
стойный аклад в общее де
ло народного здравоохра
нения. 78 цеховых органи
заций общества в прошлом 
году досрочно выполнили 
плановые задания, успеш
но справились с социали
стическими обязательства
ми. За многолетнюю дея
тельность в организации 
общества Красного Креста 
64 его активистам дирек
цией комбината объявлена 

благодарность и выделены 
денежные премии. В числе 
активистов можно на
звать электромонтера цент
ральной лаборатории авто
матизации Л. Л. Мальцеву, 
инженера-экономиста кок
сохимического производст
ва В. С. Луневу, нормиров
щицу мартеновского цеха 
№ 3 Т. И. Розенфарб, тран-
снортировщицу мебельного 
цеха 3. В. Ерофееву, ма-
шиниота насосов горно
обогатительного производ
ства Г. К. Курбатову и дру 
гих добровольных помощ
ников врачей. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

ЧЕТВЕРГ, 12 июня 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Отзо
витесь, горнисты!». 9.35. Р. 
Щедрин — Балет «Анна Ка
ренина». Спектакль Госу
дарственного академическо
го Большого театра Союза 
ССР. 11.10. Программа до
кументальных фильмов о 
художественных промыслах. 
11.45. Новости. 14.00. Ново
сти. 14.20. «По Сибири и 
Дальнему Востоку». Кино
программа. 15.25. «Лирика 
А. Фета». 15.S5. Фильм—де
тям. «Вы Петьку не виде
ли?». Художеств е н н ы й 
фильм. 17.00. Поет лауреат 
Всесоюзного и Международ
ного конкурсов Е. Горохов
ская. 17.30. «Жизнь науки». 
18.00. «Веселые нотки». 
18.15. «Сегодня в мире». 
18.30. «Вместе — дружная 
семья». Музыкальная прог
рамма. 19.00. «Знаменосцы 
трудовой славы». 19.20. 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Не стреляйте в белых ле
бедей». 1-я серия. 20.30. 
«Время». 21.05. Премьера 
фильма-концерта «Компози
тор Борис Чайковский». 
21.55. «Сегодня в мире». 
22.10. Программа телевизи
онных документ ал ь н ы х 
фильмов. 

Двенадцатый канал 
18.45. Челябинские но

вости. 19.05. Для школьни
ков. «Здравствуй, лето!». 
19.20. (Цв.) Концерт, посвя
щенный вручению Челябин
ску ордена Ленина. 20.30. 
Вечерняя сказка малышам. 
20.35. «Киноафиша». 

12 июни 
MCT. 21.00. Новости. 21.25. 

«Париж аплодирует магни-
тогорцам». О поездке тан
цевального коллектива «Зо
ри Магнитки» во Францию. 

ПЯТНИЦА. 13 июня 
Шестой « а н а л 

8.00. «Время». 8.40. Утрен 
няя гимнастика. 9.05. Прог
рамма мультипликацион
ных фильмов: «Лошарик», 
«Как грибы с горохом вое
вали». 9.35. «Не стреляйте в 
белых лебедей». Телевизион 
ный художественный фильм. 
1-я серия. 10.45. Концерт 
советской песни. 11.15. Но
вости. 14.00. Новости. 14.20. 
Программа документальных 
фильмов. 15.О0. К наци
ональному празднику Рес
публики Филиппины — Дню 
независимости. Выступление 
национального балета «Бая-
нихан». 15.30. А. Твардов
ский — «Поэмы». Читает 
артист В. Золотухин. 16.00. 
«Шахматная школа». Отве
ты на письма телезрителей. 
16.30. Концертный зал теле
студии «Орленок». 17.15. 
«Дом у дороги». Докумен
тальный фильм о строите
лях БАМа. 18.05. «Хо
чу все знать». Кино
журнал. 18.15. «Сегодня 
в мире». 18.30. Почта прог
раммы «Время». 19.05. Игра
ет заслуженный артист 
РСФСР А. Данилов (бала
лайка). 19.25. Премьера те
левизионного художествен
ного фильма «Не стреляйте 
в белых лебедей». 2-я серия. 
20.30. «Время». 21.05. «Эрми
таж». «Искусство итальян
ского Возрождения». 21.35. 
«Сегодня в мире». 21.50. 
Концерт артистов оперетты. 

Двенадцатый канал 
18.55. «Наша почта». 19.05. 

Челябинские новости. 19.25. 
К Дню медицинского работ
ника. Концерт. 

13 июня 
MCT. 20.05. Новости. 20.20. 

«Творчество». Татаро-баш
кирский коллектив ДКС 
им. Мамина-Сибиряка. 

ЦТ. 21.00. «Клуб кинопу
тешествий». 22.00. Челябин
ские новости. 22.15. Чемпи
онат СССР по гребле на бай
дарках и каноэ. 22.55. Д. 
Шостакович — Двенадцатая 
симфония. 23.40. «Мужское 
лето». Художеств е н н ы й 
фильм. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

14 июня 
Стадион «Малютка». 20.00. 

Танцевальный вечер для 
молодежи. Парк культуры 
металлургов. 20.00. Танце
вальный вечер для молоде
жи. Танцевальный зал Двор
ца культуры имени С. Орд
жоникидзе. 20.00. «Танцы 
нашей юности». Вечер для 
тех, кому за тридцать. Цен
тральный стадион металлур
гов. 17.30. Спартакиада тру
д я щ и х с я ММК по ручному 
мячу (4-я и 5-я группы) . 

15 июня 
Танцевальный зал Дворца 

нультуры имени С. Орджо
никидзе. 20.00. Танцеваль
ный вечер для молодежи. 
Парк культуры металлургов. 
12.00. «Сабантуй». Там же. 
20.00. Танцевальный вечер 
для молодежи. Центральный 
стадион металлургов. 17.00. 
Соревнования по велоспор
ту, посвященные Олимпий
ским играм в Москве. 

16 июня 
Дворец нультуры имени 

С. Орджоникидзе. 10.30. 
Пресс -конференция с участ
ником Великой Отечествен
ной войны писателем Лоз-
невым. Детский клуб «Друж
ба». 20.00. Б е с е д а с врачом 
«Враги твоего здоровья». 
Центральный стадион ме
таллургов. 17.00. Спартакиа
да т р у д я щ и х с я ММК по фут
болу. 

17 июня 
Большой зал Дворца куль

туры имени Ленинского 
комсомола. 10.30. Музыкаль
ный утренник. Концерт хо
ровой капеллы. 112-й квар
тал. 19.00. Спортивный 
праздник «Добро пожало
вать в Москву, Олимпиада». 
Спортпавильон центрально
го стадиона металлургов. 
11.00 и 16.00. Матч команд 
металлургических заводов 
по настольному теннису. 

18 июня 
Парк культуры металлур

гов. 19.00 и 20.00. Лекторий 
«Закон и мы». Стадион «Ма
лютка». 20.00. Встреча с Ком
с о м о л ь с к е м о л о д е ж н ы м и 
коллективами ММК. Цент
ральный стадион металлур
гов. 17.30. Спартакиада тру
д я щ и х с я ММК по ручному 
мячу. Спортпавильон цент
рального стадиона метал
лургов. 11.00 и 16.00. Матч 
команд металлургических 
заводов по настольному 
теннису. 

19 июня 
Гостиная Дворца культу

ры имени С. Орджоникидзе. 
17.00. З а с е д а н и е клуба ве
теранов труда. Спортпавиль
он центрального стадиона 
металлургов. 11.00 и 16.00. 
Матч команд металлургиче
ских заводов по настольно
му теннису . Центральный 
стадион металлургов. 17.00. 
Спартакиада трудящихся 
ММК по футболу . 

20 июня 
Парк культуры металлур

гов. 20.00. Танцевальный ве-
iep для молодежи. Стадион 
«Малютка». 20.00. Танце
вальный вечер для молоде
жи. Центральная библиоте
ка профкома. 18.00. Литера
турный вечер «Человек тру
да п творчестве Б. Ручье-
ва». Центральный стадион 
металлургов. 17.30. Спарта
киада т р у д я щ и х с я ММК по 
ручному мячу. 

Культкомиссия профкома. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив мартенов
ского цеха № 3 глубоко 
скорбит по поводу смер
ти ЖУКОВА Ивана Пав
ловича и выражает ис
креннее соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив сортопро
катного цеха скорбит по 
поводу смерти ИЩЕНКО 
Владимира Васильевича 
и выражает соболезно
вание семье и родствен
никам покойного. 

Коллектив копрового 
цеха № 1 выражает глу
бокое соболезнование 
Спиридоновой Т. В. по 
поводу смерти ее отца 
ИЩЕНКО Владимира Ва
сильевича. 

Коллектив ОНОТиЗ ком
бината выражает глубо
кое соболезнование Стра
хову Г. Н. по поводу 
смерти его отца СТРА
ХОВА Николая Василье
вича. 
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