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Общекомбинатский штаб социалистического 
соревнования сообщает 
За период с 19 по 25 мая 

в общекомбинатском со
циалистическом соревнова
нии признаны победителя
ми коллективы: аглоцеха 
№ 1 (сверх плана выпуще
но 2414 тонн агломерата) ; 
доменного цеха (дополни-' 
тельно к заданию выпуще
но 400 1гонн чугуна) ; л * 1 

стопрокатного цеха № 4 
(сверх плана отгружено 
1335 тонн проката) ; цеха 
ремонта металлургических 
печей № 1 (на ремонте 
трех печей сэкономлено 39 
пече-часов); кузнечно-

прессового цеха (задание 
выполнено на 108,4 про
цента) ; электрокуста (план 
ремонта электрооборудова
ния выполнен на 101,9 
процента), мебельного це
ха (сверх плана выпущено 
продукции на 11,5 тысячи 
рублей). 

Среди коллективов аг
регатов победителями при
знаны коллективы: домен
ной печи № 1, мартенов
ских печей № 14, 32, сля
бинга, стана «2500» горя
чей прокатки, четырехкле-
тевого стана. 

ГОД ЛЕНИНСКИЙ, 
ТРУД УДАРНЫЙ! 

+ ФОТОГАЛЕРЕЯ ПЕРЕДОВИКОВ ПЯТИЛЕТКИ 

ПО ВЕЛЕНИЮ ВРЕМЕНИ 
На современном этапе 

научно-технического про
гресса уровень квалифика
ции рабочих все в большей 
мере определяет -развитие 
экономического потенциа
ла страны. В известном по
становлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР об 
усилении воздействия хо
зяйственного механизма 
предусмотрено, что в соста
ве планов на всех уровнях 
б у д у т разрабатываться 
сводные разделы по всему 
комплексу мероприятий в 
области социального разви
тия , в к л ю ч а я меры по по
вышению квалификации и 
профессионального мастер
ства рабочих. Уровень ква
лификации рабочих стано
вится важнейшим факто
ром социального и техни
ческого прогресса. От него 
зависит успешное сенсеи, с 
новой техники, технологии 
производства, рост произво
дительности труда. 

Партия и правительство 
уделяют большое внимание 
совершенствованию подго
товки и повышения квали
фикации рабочих кадров. 
Ц К КПСС и Совет Мини
стров СССР в прошлом 
году приняли noc iaHcB-
ление «О мерах по даль
нейшему совершенствова
нию подготовки и повыше
ния квалификации рабочих 
На производстве», в кото
ром отмечается, что темпы 
развития современного про
изводства требуют роста 
уровня образования и де
ловой квалификации тру
дящихся . В постановлении 
впервые ставится задача 
разработки и осуществле
ния мероприятий по даль
нейшему развитию си с е м ы 
профессионального обуче
ния рабочих на производ

стве. Этим постановлением 
ЦК КПСС и Совет Мини
стров повышают роль си
стемы профессионального 
обучения рабочих на про
изводстве в совершенство
вании профессионально-
квалификационной струк
туры рабочих кадров. 

В постановлении ставит
ся задача — добиться то
го, чтобы к а ж д ы й рабочий 
в совершенстве знал обслу
живаемую технику и тех
нологию производства, ов
ладел передовыми приема
ми и на основе этого обес
печивал высокопроизводи
тельную работу агрегатов 
и оборудования. 

На нашем комбинате 
созданы необходимые усло
вия для повышения техни
ческих, экономических и 
общеобразовательных зна
ний рабочих. Пять базовых 
профессионально - техниче
ских училищ ежегодно вы
пускают для комбина а 
1700 молодых квалифици
рованных рабочих по 40 
профессиям. Непосредствен
но на производстве ежегод
но проходят новую подго
товку и переподготовку 
около 1500 рабочих. Более 
15 тысяч рабочих повыша
ют свою квалификацию на 
производственно - техниче- -
ских и целевых курсах, в 
ш к о л а х передовых методов 
труда и на курсах по освое
нию вторых и смежных 
профессий. 

За годы 10-й пятилетки 
4767 трудящихся комбина
та без отрыва от проиввод-
ства закончили институты, 
техникумы и средние шко
лы. 

-Для повышения педаго
гического мастерства лиц, 
привлекаемых к обучению 
и воспитанию кадров, соз
даны постоянно действую
щие курсы по методике 
коммунистического воспи
тания и обучения трудя
щихся . 

Учебно-материальная ба
за комбината за последние 
четыре года пополнилась 
30 новыми учебными ауди
ториями, различными тех
ническими средствами и на
глядными пособиями. В но
вые помещения переведе
ны технические школы гор
но-обогатительного произ
водства, железнодорожно
го транспорта и отдел тех
нического обучения. 

В соответствии с поста
новлением ЦК КПСС при
казом директора комбина
та утверждены мероприя
тия по дальнейшему совер
шенствованию подготовки 
и повышения квалифика
ции рабочих на производ
стве, аналогичные меро
приятия разработаны и 
осуществляются в каждом 
цехе. 

Выполнение мероприя
тий, направленных на 
улучшение технической, 
экономической и общеобра
зовательной подготовки 
кадров, явится в а ж н ы м 
средством повышения тру
довой и политической ак
тивности трудящихся ком
бината, выполнения задач, 
поставленных XXV съез
дом КПСС. 

А. ПРОХОРЕНКО, 
начальник отдела 

технического обучения. 
Материалы из опыта работы по организации и повы

шению квалификации рабочих кадров на комбинате чи
тайте на 2-й и S-й страницах. 

Ц и ф р ы и ф а к т ы 
• В 1979 году всеми ви

дами обучения на комби
нате было охвачено 22373 
человека, из них вновь по
лучили профессию 1567, 
повысили квалификацию 
20806, в том числе на про
изводственно - технических 
курсах — 2914. 

• В течение 1979 года 
проведено 139 школ по изу
чению передовых методов 
Труда, где обучено 8722 че
ловека. В результате обу
чения повысили произво
дительность труда 1196, 
улучшили качество выпус
каемой продукции, снизи
ли выход брака и беззакав-
Ной продукции 1584, улуч
шили работу по проведе
нию ремонта оборудования 
842 человека. Экономиче
ская эффективность в ус

ловно-годовом исчислении 
составила свыше и я ш мил
лионов рублей. 

• 4828 трудящихся ос
воили вторые и совмещае
мые профессии. 

• На различных курсах 
повысили квалификацию 
1714 инженерно-техниче-
стких работников. 

• Экономической учебой 
охвачено 13769 человек. 

• На Комбинате прохо
дят практику студенты 34 
вузов и учащиеся 10 тех
никумов страны. В 1979 
году На практике было 
2489 человек. 

• На базе Комбината 
действуют Шесть школ ' ра
бочей молодежи, пять 
профтехучилищ, вечерний 
индустриальный техникум 
и горно - металлургический 

институт. В 1979 году гор
но-металлургический ин
ститут закончили 128 че
ловек, индустриальный 
техникум — 140, вечерние 
сменные средние школы — 
916 и ГПТУ — 1604 чело
века. В текущем учебном 
году в вузах учатся 1005 
человек, в техникумах — 
802, в школах рабочей мо
лодежи — 2396 человек. 

• Общеобразовательный 
уровень трудящихся со
ставляет 9,6 класса , а ' сре
ди молодых (до 30 лет) ра
бочих — 10,3 класса. 

+ Ежегодно комбинат 
направляет на учебу в 
высшие учебные заведения 
за счет средств предприя
тия 9—11 молодых рабо
чих; В настоящее время за 
счет комбината обучается 
61 передовик производ
ства. 

Коллектив первого об
жимного цеха с к а ж д ы м 
годом увеличивает выпуск 
продукции, обеспечивая 
выполнение государствен
ных планов и повышенных 
социалистических обяза
тельств. В этом коллективе 
работает много специали
стов высокого класса , ко
торые своим высокопроиз
водительным трудом вно
сят весомый вклад в цехо
вую копилку сверхплано
вой продукции. Одним из 
таких работников является 
нагревальщик металла Ни
колай Пантелеевич Савель
ев. За многие годы работы 
ударник коммунистическо
го труда Н. П. Савельев в 
совершенстве изучил тре
бования технологических 
инструкций и, строго со
блюдая их, обеспечивает 
бесперебойную работу про
катного оборудования. 

РАСТЕТ ПРОИЗВОДСТВО 
По итогам прошлой неде

ли коллектив двухванного^ 
агрегата № 32 признан по
бедителем общекомбинат
ского соревнования. Бри а-
ды этой печи за 26 дней 
мая выплавили сверх пла
на 940 тонн металла. Кол
лектив постоянно наращи
вает среднесуточное про
изводство. По сравнению с 
уровнем прошлого года оно 
увеличилось на 134 тонны. 
На 90 тонн стали выплав
ляется в сутки больше, чем 
в первой трети года. Стале
плавильщики соревнуются 
за выплавку всего металла 
по заказам. 

Ко есть в Цехе и другие 
передовики. Ровно трудит
ся коллектив двухваняого 
агрегата № 35. За 26 дней 
месяца на его счету 560 
тонн металла, выплавлен
ного дополнительно к пла
ну. Здесь тоже постоянно 

возрастает среднесуточное 
производство стали . Хоро
шо трудятся бригады, об
служивающие блок малых 
печей: № 26—28. За 26 
дней мая на этих агрега
тах произведено дополни
тельно к заданию в общей 
сложности 940 тонн стали. 
Бригады малых мартенов
ских печей не отстают от 
своих товарищей с круп
ных агрегатов в соревнова
нии за увеличение средне
суточного производства. 
Особенно успешно идут де
ла у сталеплавильщиков 
мартеновской печи № 28. 
Среднесуточное производ
ство металла они "увеличи
ли по сравнению с началом 
года на 56 тонн. 

Коллектив цеха стремит
ся в эти дни работать так, 
чтобы выполнить и даже 
превзойти плановое зада
ние. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

ф При отделе техниче 
ского обучения и в цехах 
комбината оборудовано 172 
технических кабинета и 
учебных класса на 3832 
посадочных места. 

• 15- января 1980 года 
вошел в строй межшколь
ный учебно-производствен
ный комбинат Левобереж
ного района. На базе ком
бината создано семь учеб
но-производственных уча
стков (токарей, слесарей, 
электромонтеров, штукату
ров-маляров, операторов 
вычислительных. машин, 
лаборантов химаналияв . 
чертежников) . 

• В качестве преподава
телей теоретического обу
чения привлекается свыше 
900 инженерно-технических 
работников и около 1100 
инструкторов. производ
ственного обучения иа чис

ла передовых рабочих. На 
комбинате работает 90 це
ховых организаторов по 
учебе, 62 заведующих тех
ническими кабинетами, 101 
руководитель экономиче
ского образования, 2752 на
ставника. 

• В десятой пятилетке 
запланировано о б у ч и т ь 
69500 трудящихся комби
ната, из них вновь обучить 
профессии 5000 человек, по
высить квалификацию 
58500 рабочих и 6000 инже
нерно-технических работни
ков. Охватить экономиче
ской учебой 40000^человек. 

• Ежегодно на Десяти
месячных курсах иностран
ного я з ы к а обучается 10— 
15 инженерно-технических 
работников, зачисленных в 
резерв для оказания техни
ческой помощи развиваю
щ и м с я странам. 

ПЛАН ОТГРУЗИМ 
ДОСРОЧНО 

950 тонн металла допол
нительно к плану прокатал 
за 26 дней месяца коллек
тив стана «2500» горячей 
прокатки. Эстафету высо
копроизводительного труда 
подхватили бригады адъю-
стажа. За это же время 
они отгрузили/ дополни
тельно к заданию около 12 
тысяч тонн продукции. 
Особенно успешно трудят
ся работники третьей 
бригады во главе с масте
ром В. Ф. Филимошиным. 
На их счету 4 тысячи тонн 
сверхплановой продукции. 
На 500 тонн отстает от ли
дера коллектив четвертой 
бригады адъюстажа , руко
водимый мастером К). П. 
Чистяковым. Умело орга
низуют труд своих товари
щей бригадиры отгрузки 
А. И. Стоян и В. М. Дуд-
кин, А. М. Кочанов и М. Е. 
Дроздов. Пример в труде 
показывают штабелиров-
щики М. М. Кошкин , Г. А-
Шутов, М. С. Сарватдинов 
и Ю. Н. Яхлаков . Успеш
н а я работа коллективов 
всех бригад адъюстажа по
зволила цеху досрочно вы
полнить месячное задание 
по отгрузке готовой про
дукции. 

Этот успех Стал возмо
жен в немалой степени и 
благодаря четкой работе 
коллективов второго и 
третьего агрегатов резки. 
Резчики первого агрегата 
стремятся в вти дни выйти 
на плановый уровень про
изводства; ликвидировать 
отставание, возникшее с 
начала месяца. 

В. ВАФИН, 
председатель комитета 
профсоюза ЛПЦ Л1 4, 

Подготовку кадров — на уровень требований производства! 
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Подготовку кадров-

В П Р О В О Л О Ч И 0-
ШТРИПСОВОМ цехе с 

1974 года началось.ощути
мое обновление кадров. 
Продолжается оно и в на
стоящее время. За этот пе
риод только на заслужен
ный отдых ушло 157 кад
ровых рабочих и инженер
но-технических работников. 
Уходят люди, пришедшие 
на производство в военные 
и первые послевоенные го
ды и отдавшие ему 30—40 
лет. Не исключить полно
стью текучести кадров и по 
другим уважительным при
чинам. 

Следовательно, без при
тока молодежи не может 
нормально действовать 
наш цех, равно как и дру
гие. В наш коллектив еже
годно в среднем вливается 

сутствуют представители 
партийного, бюро, комите
тов профсоюза и комсомо
ла. Экзаменуют, конечно, 
не. только новичка, но и на
ставника с мастером. Зна
комятся с наметками их 
плана профессионального 
обучения молодого рабоче
го, передачи ему навыков, 
воспитания, приобщения к 
общественной жизни кол
лектива. Высказываются 
пожелания, даются советы 
молодому рабочему, а по
том и его наставнику и ма
стеру. 

Проходит определенное 
время — наступает второй 
этап контроля и оценки 
деятельности наставника. 
На заседании квалифика
ционной комиссии, где ре
шается вопрос о присвое-

мастер стана «250» № 1 
А. В. Городецкий, автори
тетный в цехе человек, хо
рошо знающий производ
ство. Входят в отдел рабо
чие, представители админи
страции, общественных ор
ганизаций. Любое заявле
ние работника на увольне
ние по собственному жела
нию они рассматривают на 
заседании. Начальник цеха 
без ведома общественного 
отдела кадров не подпишет 
заявление на увольнение. 
Бывает, после беседы на 
заседании в этом отделе 
человек меняет свое реше
ние, остается в коллективе, 
и улаживаются какие-то 
недоразумения, конфликты 
во взаимоотношениях ру
ководителей с подчинен
ными. 

П Е Р В Е Й Ш А Я 
ПАРТИЙНАЯ З А Б О Т А 
около 50 новичков. В ос
новном — это выпускники 
профессионально - техниче
ского училища, техникума 
и института. И сегодня у 
нас свыше 35 процентов 
всего коллективу — моло
дые рабочие. 

Если воспитание и повы
шение профессионального 
мастерства рабочих и ИТР 
среднего звена в цехе всег
да было делом постоянным, 
то такое обновление кол
лектива требует к нему не
сравнимо больших внима
ния и заботы партийной и 
общественных организаций, 
хозяйственного руковод
ства. Анализируя, как они 
осуществляются на прак
тике, мы видим положи
тельные результаты слага
емых комплекса нашей ра
боты, а также упущения ,и 
имеющиеся недостатки. 

Утвердилась, с т а л а 
традиционной в с т р е ч а 
любого новичка. Если он 
выпускник учебного заве
дения, представляется кол
лективу, куда направляет
ся работать. Происходит об
стоятельное взаимное зна
комство. Когда новичок, 
приходит со стороны, че
рез отдел кадров, рекомен
дации о его приеме и ку
да именно, или отказе, то
же после обстоятельного 
знакомства, дает совет 
бригады. В том и другом 
случае при необходимости 
закрепляется наставник. 
Бывает, что необходимости 
в наставнике нет. В этом . 
случае такого новичка под 
контроль берет совет 
бригады. 

В цехе солидный отряд 
наставников — 140 чело
век. Партийная, профсоюз
ная организации, админи
страция уделяют этому 
движению неослабное вни
мание и выработали опре
деленный подход к конт
ролю за ним и его оценке. 
Вот как это делается с са
мого начала. 

После первых десяти 
дней работы новичок при
ходит к начальнику цеха 
сдавать экзамен по знанию 
правил техники безопасно
сти и охраны труда. При
ходит не один — вместе с 
мастером и своим настав
ником. На экзамене при-

нии очередного разряда мо
лодому рабочему, опять-та
ки присутствует и держит 
экзамен наставник. Оцени
вается его работа по вос
питанию подопечного, при
общению его к жизни кол
лектива, чему учил и как 
научил наставник молодо
го человека. Если он не 
поднялся на ступеньку вы
ше в своей квалификации 
или нарушает трудовую и 
общественную дисциплину, 
то соответственно оценива
ется и работа наставника. 
В этом случае партийное 
бюро или комитет профсо
юза анализируют его упу
щения и недоработки, по
правляют того, кому дове
рено важное дело подго
товки и воспитания моло
дой рабочей смены. 

Следует заметить, что 
подавляющее большинство 
наставников добросовестно, 
я бы сказал, по призванию 
души, относятся к своим 
обязанностям. Такие, как 
бригадир слесарей Б. П. 
Козлов, старший вальцов
щик В. И. Малышев и мно
гие другие, подготовившие 
и воспитавшие десятки 
квалифицированных, до
стойных рабочих, пользу
ются в коллективе боль
шим уважением и призна
тельностью. В. И. Малы
шев, отдавший производ
ству 35 лет, пошел на за
служенный отдых не толь
ко с чувством большого 
личного трудового вклада, 
но и уверенностью, что пе
редал дело в надежные ру
ки — В. И. Драпеко, одно
му из своих учеников. 

Повышать квалифика
цию молодого пополнения, 
добиваться взаимозаменя
емости людей помогает оп
ределенная система техни
ческого обучения. Она у нас 
проводится по технологи
ческой цепочке освоения 
рабочих мест. Причем это 
касается не только рабо
чих, но и будущих инже
нерно-технических работ
ников. 

В комплексе работы с 
кадрами, их закреплении 
не лишним инструментом, 
по нашему глубокому 
убеждению, является об
щественный отдел кадров. 
Возглавляет его старший 

И все же, должен ска
зать, опубликованное в ян
варе нынешнего года по
становление ЦК КПСС, 
Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС «О 
дальнейшем укреплении 
трудовой дисциплины и 
сокращении текучести кад
ров в народном хозяйстве» 
подсказало нам многие на
правления в этой работе, 
нацелило на более требова
тельное отношение к ней 
партийную организацию. 
Прежде всего мы довели 
постановление до всех тру
дящихся, разъяснили им 
каждое его положение и 
требование. 

В феврале коммунисты 
обсудили задачи партий
ной организации по выпол
нению этого постановле
ния. Разговор состоялся 
деловой, принципиальный 
и полезный. Было высказа
но немало предложений, 
которые вошли в постанов
ление собрания или план 
мероприятий и находят 
практическое воплощение. 

На заседаниях партийно
го бюро и раньше заслу
шивались отчеты мастеров 
и партгрупоргов о состоя
нии воспитательной рабо
ты в коллективах и лич
ном участии в ней этих ру
ководителей. Но эффект 
получался мизерный, не 
были отчеты побуждением 
к коренному улучшению 
дела. Потому что проводи
лись они без должной под
готовки и сводились к кон
статации фактов. 

Во исполнение постанов
ления нашего февральско
го партсобрания недавно 
на заседании бюро совсем 
по-другому прошли отчеты 
мастеров 3. Шайхутдинова 
и А. М. Федюкова, парт
групорга А. И. Жука и за
местителя партгрупорга 
В. А. Исакова. Их обсуж
дение не свелось к кон
статации фактов, а было 
принципиальным и глубо
ким. Потому что готовила 
вопрос специальная комис
сия, возглавляемая заме
стителем секретаря парт
организации по идеологи

ческой работе В. П. Стари
ковым. Она глубоко во 
всем разобралась, охарак
теризовала положительные 
стороны, вскрыла недо
статки. 

По отчетам товарищей, 
информации председателя 
комиссии и их обсужде
нию стало ясно, что мас
тер 3. Шайхутдинов и зам. 
партгрупорга В. А. Исаков 
работают в тесном контакте, 
по единому плану. Они и 
коммунисты группы уме
ют дойти до каждого чело
века, знают его жизнь, ин
тересы, поведение за пре
делами проходной и, если 
надо, вовремя поправляют 
человека. В бригаде прово
дятся все запланированные 
культурно-массовые меро
приятия, организуются кол
лективные выезды на от
дых. А вот в бригаде А. М. 
Федюкова дело поставлено 
далеко не так. Мы видим 
сейчас, что надо потребо
вать от мастера и партгруп
орга и в чем им помочь. 

За год на заседаниях бю
ро пройдут такие отчеты 
всех мастеров и партгруп
оргов и именно с такой 
подготовкой. Намечено 
обобщить для распростра
нения опыт работы луч
ших из них. Для нашего 
цеха это особенно важно, 
ибо еще далеко не изжиты 
нарушения трудовой и об
щественной дисциплины и 
потери рабочего времени. 

Пересмотрен список ре
зерва на выдвижение ин
женеров и техников, уси
лена организаторская ра
бота с резервом, проверка 
его на практических делах. 
На это нас серьезно натолк
нуло партийное собрание, 
которое в середине августа 
прошлого года обсуждало 
неудовлетворительную ра
боту коллектива стана 
«250» № 2 и стоящие пе
ред ним задачи по выпол
нению производственной 
программы. Приведу толь
ко один пример. 

Тогда мастер производ
ства P. X. Шаймухаметов 
был в резерве на выдвиже
ние старшим мастером. Од
нако его пришлось даже от 
должности мастера осво
бождать за плохие органи
заторские способности, не
умение и нежелание нала
дить взаимоотношения с 
коллективом, опираться на 
партийную и профсоюзн;;ю 
группы. Теперь уж если 
кто включен в резерв на 
выдвижение, так это обос
нованно. И с резервом ве
дется планомерная работа. 

Коллектив цеха успешно 
выполнил социалистиче
ские о б я з а т е л ь с т в а 
по достойной в с т р е ч е 
110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Принял новые, дополни
тельные в честь Дня метал
лурга и решил продлить 
ударную ленинскую вахту 
до. конца года. Успех дела 
и впредь будут решать 
кадры. Значит, не снимает
ся партийная забота об их 
подготовке, обучении и 
воспитании. 

А. ТОЛОКНОВ, 
секретарь партийной 

организации проволоч-
но-штрипсового цеха. 

В постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по даль
нейшему совершенствова
нию подготовки и повыше
ния квалификации рабо
чих на производстве» под
черкивается, что одним из 
важнейших условий для 
качественной подготовки 
кадров является хорошо 
оснащенная учебно-мате
риальная база. 

Наш комбинат в этом от
ношении располагает бо
гатыми возможностями. 
Приведем лишь некоторые 
данные, характеризующие 
состояние учебно-матери
альной базы для подготов
ки и повышения квалифи
кации трудящихся. Всего 
в цехах, производствах и 
других подразделениях 
комбината в настоящее 
время оборудовано 170 тех
нических кабинетов и 
учебных, классов, в кото
рых насчитывается в об
щей сложности около че
тырех тысяч посадочных 
мест. В распоряжении пре
подавателей находится бо
лее 180 единиц разного ро
да технических средств 
обучения, в том числе 23 
кинопередвижки, столько 
же киноаппаратов, 40 диа
проекторов, 10 эпидиаско
пов. В кабинетах и клас
сах установлено около 100 
действующих моделей обо
рудования, содержится бо
лее пяти тысяч наглядных 
пособий. 

Особенно хорошо обору
дованы технические школы 

В нынешнем году вошел 
в строй межшкольный 
учебно - производственный 
комбинат Левобережного 
района. Здесь созданы все 
условия для успешного об
учения школьников раз
личным специальностям. 

На снимках: обучение 
чертежному делу (слева); 
занимаются будущие элек
трики. 

коксохимического . произ
водства, сталеплавильных, 
многих листопрокатных и 
прокатных цехов, техниче
ские кабинеты в цехах 
вентиляции, кислородно-
компрессорном, металло
конструкций, подготовки 
составов. 

Нельзя, однако, не ока
зать и об упущениях, ко
торые особенно заметны на 
этом фоне. Без всякого ос
нования ликвидировали 
учебные помещения, прев
ратив их в красный уголок, 
в листопрокатном цехе 
№ 5, в необорудованных 
и неприспособленных по
мещениях готовят лифте
ров в коммунальном уп
равлении, вообще отсутст
вуют классы в фасонноли-
тейном цехе, информаци
онно-вычислительном цен
тре, цехе подготовки про
изводства, цехе механиза
ции и некоторых других.' 

На комбинате утвержде
ны мероприятия по даль
нейшему совершенствова
нию и развитию учебно-
материальной базы для 
подготовки и повышения 
квалификации трудящих
ся. Долг каждого руково
дителя взять их выполне
ние под надежный конт
роль. 

А. СКУЛКИН, 
инженер отдела тех

нического обучения. 

Коллектив комбината 
шефствует над 28 детскими 
и 5 вечерними школа
ми. В детских обучается 
22 288 учащихся, из них 
7781 — в 7—10 классах. 
За всеми школами закреп
лены цехи, управления, 
производства и отделы ком
бината. Шефство осущест
вляется по установившейся 
системе «Цех — школа — 
ГПТУ» и «Бригада — 
класс — группа». 

Главным направлением 
профориентационной рабо
ты и трудового воспитания 
школьников является ори
ентация их на рабочие 
профессии. Ежегодно ше
фы совместно со школами 
разрабатывают планы ра
боты, в которых наряду с 
обязательствами по даль
нейшему развитию 1 мате
риально-технической базы 
школ предусматриваются 
и мероприятия по укреп
лению связей производст
венных коллективов со 
школами, улучшению всех 
форм профориентации и 
трудового воспитания, для 
чего шефы выделяют в 
школы своих активистов. 

Так, на текущий учебный 
год цехами направлено в 
школы 1269 руководителей 
в систему «Бригада — 
класс», 219 вожатых-про
изводственников, 53 руко
водителя кружков, 43 ше-

Ц Е Х 
фа-наставника и активи
ста в отряды «Дзержинец». 

По состоянию на 1 ян
варя в школах работало 23 
столярных и столько же 
слесарных мастерских, три 
комбинированные, 26 каби
нетов обслуживающего 
труда, 21 — труда началь
ных классов, 14 кабинетов 
и 5 уголков по проф
ориентации. Все они обо
рудованы за счет шефской 
помощи комбината. В те
кущем учебном году (на 
1 января) на вти цели ком
бинат израсходовал 214 ты
сяч рублей при плане 148 
тысяч. 

Одна, из действенных 
форм профориентации 
школьников — развитие 
детского технического 
творчества. При Доме юных 
техников комбината • рабо
тает 229 кружков, в кото
рых занимается 3420 ре
бят. При школах № 8, 33 
и школе-интернате № 1 со
зданы технические клубы. 

Кружками детского тех
нического творчества заве
дуют три штатных руково
дителя и 23 совместителя, 
20 из них -w работники 
комбината. Это, например, 
начальник участка ЦЭТЛ 
А. Р. Адамович, электро
монтер связи С. П. Безлат-

НАША БАЗА 
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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 
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По многочисленным 
просьбам нашнх чита
телей мы попросили на
чальника отдела кадров 
Б. И. Буйвнда расска
зать о новых правилах 
ношения государствен
ных наград СССР. 

— Согласно правилам 
ношения орденов, медалей 
СССР, орденских лент и 
лзнт медалей на планках 
л других знаков отличия, 
утвержденным Указов 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 марта 
1980 года, при ношении го
сударственных н а г р а д 
СССР соблюдаются следу
ющие правила. 

Знак "особого 1 отличия 
— медаль «Золотая Звез
да» Героя Советского Сою
за и золотая медаль «Серн 
и Молот» Героя Социали
стического Труда носятся 
на левой стороне груди 
над орденам:! и медалями. 

При ношении двух и бо
лее знаков особого отличия 
они прикрепляются к 
одежде раздельно в один 
ряд, располагаясь справа 
налево с промежутками в 
10 мм между боковыми 
концами звезд в следую
щей последовательности: 
медаль «Золотая Звезда», 
золотая медаль «Серп и 
Молот». Знаки особого от-
л л ч . я одного наименова
ния размещаются в поряд
ке времени награждения . 

Ордзн Ленина, орден 
Октябрьской Революции, 
орден Красного Знамени, 
орден Трудового Красного 
Знамени, орден Дружбы 
народов, орден «Знак По
чета», орден Славы I сте
пени, орден Славы II сте
пени, орден Славы III сте
пени, орден Трудовой Сла
вы I степени, орден Трудо
вой Славы II степени, ор
ден Трудовой Славы III 
степени носятся на левой 
стороне груди. 

При ношении двух и бо
лее из перечисленных ор
денов пятиугольные коло
дочки их соединяются в 
ряд на общей планке . Ор
дена располагаются в ряд 
справа налево в порядке 
перечисления их. 

Орден «Мать-героиня» 
носится на левой стороне 
груди и при наличии дру
гих орденов и медалей раз
мещается над ними, а при 
наличии знаков особого 
отличия — медали «Золо
тая Звезда» и золотой ме
дали «Серп и Молот» — 
левее ять 

Орден «Материнская 
Слава» I) II и III степени 
носится на левой стороне 
Груди и располагается 
справа налево в порядке 
Старшинства степеней, а 
при наличии других орде
нов и медалей размещает
ся над ними, 

О П Р А В И Л А Х Н О Ш Е Н И Я 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД 

ЧЕТВЕРГ, 29 мйя 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Отзо
витесь, горнисты!». 9.30. «Го
сударственная граница». Те
левизионный многосерийный 
художественный ф и л ь м . 
Фильм 1-й «Мы наш, мы но
вый...». 1-я серия. 10.35. Кон
церт. 11.05. Новости. 14.00. 
Новости. 14.90. «Сельские 
будни». Программа докумен
тальных фильмов. 13.15. 
А. Толстой — «Детство Ни
киты». 16.00. «Чему и как 
учат е ПТУ». 16.30. «Шах
матная школа», 17.00. .Твор
чество народов мира», (Ввнг-

Орден Суворова I степе
ни, орден Ушакова I сте
пени, орден Кутузова I сте--
пени, орден Нахимова 
I степени, орден Богдана 
Хмельницкого I степени, 
орден Суворова II степени, 
орден Ушакова II степени, 
орден Кутузова II степени, 
орден Нахимова II степе
ни, орден Богдана Хмель
ницкого II степени, ордел 
Суворова III степени, орден 
Кутузова III степени, ор
ден Богдана Хмельницкого 
III степени, орден Алек
сандра Невского, орден 
Отечественной войны I сте
пени, орден Отечественной 
войны II степени, орден 
Красной Звезды, орден «За 
службу Родине в Воору
женных Силах СССР» 
I степени, орден «За служ
бу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» II степени, 
орден «За службу Родине 
в Вооруженных Силах 
СССР» III степени носятся 
на правой стороне груди. 

При ношении двух и бо
лее из перечисленных ор-
деноз они располагаются в 
ряд слева направо с про
м е ж у т к а м и по 5 мм между 
боковыми концами звезд в 
порядке перечисления ор
денов. Ордена одного наи
менования и одинаковой 
степени размещаются ря
дом в порядке времени на
граждения . Ордена, не уме
щающиеся в один ряд, пе
реносятся во второй, по
следующие ряды, распола
гаемые ниже первого, и 
размещаются в них слева 
направо в указанной оче
редности. 

Все медали СССР, кроме 
медали «За отличие в 
воинской службе» I и II 
степени, носятся на .левой 
стороне груди и распола
гаются после орденов. 

При ношении на левом 
стороне груди двух и более 
медалей, а т а к ж е при но
шении медалей вместе с 
орденами их пятиугольные 
колодочки соединяются в 
ряд на общей планке . Ме
дали располагаются после 
орденов в ряд справа нале
во в следующей последова
тельности: медаль «За от
вагу», медаль Ушакова , ме
даль «За боевые заслуги», 
медаль Нахимова , медаль 
«За. трудовую доблесть», 
медаль «За трудовое от
личие», медаль «Партиза
ну Отечественной войны» 
I с т е п е н и , м е д а л ь 
«Партизану Отечественной 
войны» II степени, медаль 
«За отличие в охране го
сударственной границы 
СССР», медаль «За отлич

ную службу по охране об
щественного порядка», 
медаль «За .отвагу на по
жаре» , медаль «За спасе
ние утопающих», медаль 
«За оборону Ленинграда» , 
медаль «За оборону Моск
вы», медаль «За оборону 
Одессы», медаль «За обо
рону Севастополя», ме
даль «За оборону Сталин
града», медаль «За оборо
ну Киева», медаль «За 
оборону К а в к а з а » , медаль 
«За оборону Советского 
Заполярья» , медаль «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», 
юбилейная медаль «Двад
цать лет победы в Велико;: 
Отечественной в о й н е 
1941 — 1945 гг.», юбилей
ная медаль «Тридцать лет 
Победы в Великой Отече
ственной войне 1941 — 
1945 гг.», медаль «За по
беду над Японией», медаль 
«За взятие Будапешта», 
медаль «За взятие Кениг
сберга», медаль «За взя
тие Вены», медаль «За 
взятие Берлина», медаль 
«За освобождэние Белгра
да», медаль «За освобож
дение Варшавы», медаль 
«За освобождение -Праги», 
медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечествен
ной войне 1941 —1945 гг.», 
медаль «Ветеран труда», 
медаль «Ветеран Воору
женных Сил СССР», ме
даль «За укрепление бое
вого содружества», медаль 
«За восстановление пред
приятий черной металлур
гии юга», медаль «За вос
становление угольных 
шахт Донбасса», медаль 
«За освоение целинных зе
мель», .медаль «За строи
тельство Байкало-Амур
ской магистрали», медаль 
«За преобразование Нечер
ноземья РСФСР», медаль 
«За освоение недр и раз
витие нефтегазового ком
плекса Западной Сибири», 
юбилейная медаль «XX 
лет Р К К А » , юбилейная ме
даль «30 лет Советской 
Армии н Флота», юбилей
ная медаль «40 лет Воору
женных Сил СССР», юби
лейная медаль «50 лет 
Вооруженных Сил СССР», 
юбилейная медаль «60 лет 
Вооруженных Сил СССР», 
юбилейная медаль «50 лет 
советской милиции», ме
даль «В память 800-летия 
Москвы», медаль «В па
мять 250-летия Ленингра
да». 

Юбилейная медаль «За 
доблестный труд (За воин
скую доблесть). В ознаме
нование 100-Летия со Дня 
рождения В л а д и м и р а 
Ильича Ленина» при ноше 

нии вместе с орденами и 
медалями, размещенными 
на общей планке , распола
гается левее и выше общей 
планки, . но ниже медали 
«Золотая Звезда» и золо
той медали «Серп и Мо
лот», а при отсутствии 
указанных знаков особого 
отличия :— на их месте. 

Медаль «Медаль мате
ринства» I и II степени 
при наличии орденов и 
других медалей размеща
ется рядом с ними или ни
же их. 

Медаль «За отличие в 
воинской службе» I и И 
степени носится па правой 
стороне груди и распола
гается слева направо в по
рядке старшинства степе
ней. При наличии орденов 
медаль размещается ниже 
орденов. 

Орденские ленты и лен
ты медалей на планках 
при ношении их без орде
нов располагаются на ле
вой стороне груди справа 
налево в такой же последо
вательности, как ордена и 
медали. 

Ленты к медали «Золо
тая Звезда», золотой меда
ли «Серп и Молот» отдель
но от медалей не носятся. 
Медаль «Медаль материн
ства» I й II степени лен 
ты на планке не имеет. 

Золотая медаль лауреа
та международной Ленин
ской премии «За укрепле
ние мира между народа
ми», почетный знак лауре
ата Ленинской, Государ
ственной премии СССР, 
нагрудный знак к почетно
му званию СССР носятся 
на правой стороне груди и 
располагаются выше орде
нов. 

Знаки ранения распола
гаются на правой стороне 
груди выше орденов. 

Нагрудные знаки депу
татов Советов народных 
депутатов носятся на левой 
стороне груди. Все другие 
нагрудные знаки и значки 
носятся на правой стороне 
груди и располагаются ни
же орденов и медалей. 

Ордена и медали ино
странных государств но
сятся н и ж е орденов и ме
далей СССР. Ордена и ме
дали, прикрепленные на 
лентах, размещаются . на 
левой стороне груди, а без 
лент — на правой стороне 
груди награжденного. 

Ленты иностранных ор
денов и медалей носятся 
на отдельных планках ни
же планок орденских лент 
н медалей СССР, 

Беседу записала 
Т. ТРУШНИКОВА. 

В цирковом коллективе 
Дворца культуры имени 
Ленинского комсомола с 
увлечением занимаются и 
школьники, и учащиеся 
ГПТУ, и рабочие.' Руково
дит коллективом большой 
энтузиаст Галина Петровна 
Наливайко, сумевшая при
вить своим подопечным 
любовь к цирковому искус
ству. Самодеятельные ар
тисты этого коллектива ча
сто выступают в цехах ком
бината, в клубах по месту 
жительства, принимают 
участие в больших празд
ничных концертах. 

На снимке : выступают 
юные эквилибристы. 

Фото Т. Акуньянова. 

УДАЧНЫЙ 
ДЕБЮТ 

В Сочи завершился диух-
дневный традиционный 
матч по легкой атлетике 
сборных команд РСФСР, 
Украины, Москвы и Ленин
града. За сборную команду 
РСФСР выступал предста
витель ДСО «Труд» комби
ната мастер спорта Н. Ши
роков (тренер В. С. Жи.-а 
лев). В споре с сильнейши
ми средневиками страны в 
беге на 800 метров Нико
лай Широков одержал по 
беду. Он преодолел дис .ак
цию за 1 минуту 47,6 се
кунды, оставив позади чле
на сборной команды СССР 
А. Решетника (Украина) и 
мастера спорта из Ленин 
града А. Литвинова, заняв
ших соответственно второе 
и третЬе,места. 

В. САМОДЕЛОВ, 
судья всесоюзной 

категории. 

рия). 17.30. «Ленинский у ми 
аерситет миллионов». «С 
именем Ленина». В. И. Ле
нин о защите социалистичг-
ского Отечества. 18.00. «Ве
селые нотки». 18.15. «Сегод
ня а мире». 18.30. «Жизнь 
науки». 19.15. Поет народ
ный артист СССР Д. Гнатюк. 
19.25. Премьера телевизион
ного многосерийного худо
жественного фильма «Госу
дарственная г р а н и ц а». 
Фильм 1-й. «Мы наш, мы но
вый...». 2-я серия. 20.30. 
«Время». 21.05. «Музыкаль
ная жизнь». Телевизионный 
журнал. 22.20. «Сегодня в 
Мире». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.00. Челябинские 

новости. 19.20. «Вам, челя-
бинцы». Концерт. 20.00. «Где 
закаляется сталь». Телевизи
онный фильм Челябинской 
студии телевидения. 20.30. 
Вечерняя сказка малышам. 

20.40. Челябинские новости. 
ЦТ. 22.15. Соревнования 

по плаванию, посвященные 
открытию бассейна «Олим
пийский». 22.45. Избранные 
страницы симфонической 
музыки. 23.40. «Экран зару
бежного фильма». «Дерево 
для деревянных башмаков». 
Телевизионный художествен
ный фильм. 1-я серия (Ита
лия). 

ПЯТНИЦА, 30 мая 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Твор
чество юных». 9.35. «Госу
дарственная граница». Теле
визионный многосерийный 
художественный ф и л ь м . 
Фильм 1-й. «Мы наш, мы но
вый...». 2-я серия. 10.40. «Чу
мацкие радости». Фильм-
концерт. 11.20 и 14.00. но
вости. 14.20. К Междуиербд-
квму дни) защиты детей. 
Программа документальных 

фильмов. 1 5 . 1 0 . «Родная при
рода». 1 5 . 3 0 . «поэзия», Е . Ше
велева. 1 6 . С О . «Москва и 
москвичи». 1 6 . 3 0 . Концерт. 
1 6 . 5 5 . «Горизонт». 1 7 . 3 0 . 
Премьера телевизионного 
документального ф и л ь м а 
«Принимаю решение». 1 0 . 0 0 . 
«Знаменосцы трудовой сла
вы». 1 8 . 1 5 . «Сегодня в мире». 
1 8 . 3 0 . «Их знали только в 
лицо». Худож е с т в е н н ы й 
фильм. 2 0 . 0 0 . «Эрмитаж». 
«Искусство средних венов». 
2 0 . 3 0 . «Время». 2 1 . 0 0 . Кубок 
СССР по футболу. Полуфи
нал. «Динамо (Тб.) — «Дина
мо» (Киев). 2 -й тайм. 2 1 . 4 5 . 
«Сегодня в мире». 2 2 . 0 0 . Ку
бок СССР по футболу. Полу
финал. «Спартак» (Москва) 
- «Шахтер» (Донецк). 2 -й 
тайм. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 1 8 . 0 0 . Челябинские 

новости. 1 8 . 2 0 . «Признание». 

Передача о сельской группе 
народного контроля уч^Оно-
ю хозяйства ЧИМЭСХ. 

MCT. 18.30. Новости. 18.45. 
Культура быта. 19.15. Кино
журнал. 

ЧСТ. 19.25. «Внимание! 
Клещевой энцефалит». 19.35. 
«Бесконечность». Телевизи
онный художественный 
фильм. 20.20. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.30. «Спорт 
— наш друг!». 

ЦТ. 21.00. «Клуб кинопу
тешествий». 22.00. Челябин
ские новости. 22.15. «Суть 
дела». Передача 3-я. О ра
циональном использовании 
трудовых ресурсов. 22.43. 
Н. Римсний-Корсаков — 
«Шехереаада». 23.40, Дерево 
для деревянных башмаков». 
Телевизионный художествен
ный фильм. 2-я серил (Ита
лия), 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

1 июня 
Танцевальный зал Двор 

Ца культуры имеем С. Ор
д ж о н и к и д з е . 20.00. Танце-
иальный щечер для моло
дежи. Там же. Концертный 
кал. 10.30. Праздник для 
детей, посвященный Дню 
защиты детей. Дворец 
культуры имени Ленинско
го комсомола. 11 .00. Сеанс-
митинг, посвященный Дню 
защиты детей. 

2 И Ю Н Я 
Детский клуб «Сокол». 

19.00. Концерт, посвящен
ный Дню защиты де-.ей. 
Малый зал Дворца культу
ры имени С. Орджоникид
зе. 10.00. Семинар для 
старшеклассников по спор
тивному ориентированию. 

4 ИЮНЯ 
Парк культуры метал

лургов. 19.00. Л е к . о р и й 
«Планета З е м л я » . «Из 
дальних странствий воз
вратись». Там ж е . 20.00. 
Танцевальный вечер для 
молодежи. Стадион «Ма
лютка» . 20.00. Танцева'ль-
ный вечер для молодежи. 

5 ИЮНЯ 
Гостиная Дворца куль

туры имени С. Орджони
кидзе. 17.00. Заседай:: е 
клуба ветеранов. Детский 
клуб «Подросток». 15.00. 
Кинолекторий «Шагами 
пятилеток наша страна к 
коммунизму идет». 

в ИЮНЯ 
Парк культуры метал

лургов. 20.00. Танцеваль
ный вечер для молодежи. 
Стадион «Малютка». 20.00. 
Танцевальный вечер для 
молодежи. 

К у л ы комиссия 
профкома. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
30 мая во Дворце куль

туры металлургов имени 
С. Орджоникидзе прово
дится вечер пропаганди
стов, посвященный окон
чанию 1979—1980 учебно
го гада. 

В программе вечера: 
поздравление и награжде
ние пропагандистов, поста
новка «Эшелон» в исполне
нии коллектива народного 
театра. 

Начало вечера в 18 ча
сов 30 минут, 

П р и г л а ш а ю ; с я все жела
ющие. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА ВСТРЕЧУ 

ВЫПУСКНИКОВ 
Магнитогорский инду

стриальный техникум при
глашает выпускников 1955 
года на традиционную 
встречу, которая состоится 
7 июня 1980 года в 14 ча
сов в актовом зале техни
кума. 

Справки по телефону 
7-61-96. 
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