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Много лет работает в доменном 
цехе старший горновой Виктор 
Филиппович Симон. Сегодня он 
является одним из опытнейших 
рабочих прославленной домны 
«Комсомолки». Коллектив, кото 
рый он возглавляет, постоянно 
справляется с плановыми зада
ниями. 

Старший горновой В. Ф. Симон 
по итогам работы в минувшей пя
тилетке награжден орденом Тру
довой Славы III степени. 

На снимке: В. Ф. СИМОН. 

СЕГОДНЯ 
~В ВЫПУСКЕ: 

ф Комплектуются шко
лы политпросвещения 

ф Проблемы педагогиче
ского отряда 

ф Зарисовка о студенте 
вечернике 

ф Трудовые дела моло
дых 

Свой о п ы т -
в д е л а к о л л е к т и в а 

Успешно трудится в цехе 
водоснабжения слесарь по 
ремонту механического обо
рудования Александр Кур-
мачев. Он зарекомендовал 
себя как добросовестный ра
ботник, умело и в срок вы
полняющий любые произ
водстве нные задания 

Александр Курмачез тру
дится па участке ремонтов, 
являясь групкомооргом это
го коллектива. Ребята здесь, 
в основном, молодые, и опыт 
Саши помогает коллективу 
оправляться с самой труд
ной работой. 

Сейчас, когда в цехе на 
счету каждый человек, на
грузка на ребят возросла. 
Александру Курмачеву не
редко приходится подменять 
бригадира, выполнять более 
сложную работу. Тем не ме
нее, молодой коммунист 
Курмзчев часто выходит по
бедителем внутрицехового 
соцсоревнования 

Г. ИВАНОВ, 
секретарь комсомольской 

организации цеха 
водоснабжения. 

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я 
В комсомольских орга

низациях комбината на
чались комплектация и 
утверждение школ ком
сомольского политпро
свещения. Эти мероприя
тия уже успешно прошли 
в двух производствах: 
горно-обогатительном и з 
управлении г л а в н о г о 
энергетика. 

Комитет комсомола 
комбината уделяет при
стальное внимание фор
мированию и набору кон
тингента в школы поли
тической учебы. Руко-
в од с т в у я с ь р е к ом енд а-
циямн Центрального Ко
митета КПСС, мы стре
мимся подключить к ра
боте с молодежью луч
шие пропагандистские 
кадры комбината. Как и 
в минувшем учебном го
ду, к ним предъявляются 
достаточно высокие тре
бования. Пропагандист 
должен занимать пост 
руководителя производ
ства, иметь высшее обра
зование, являться члено?у) 
КПСС. Такие же жест
кие требования предъяв
ляются и к формирова
нию школ комсомольской 
политсети. 

Как проходит форми
рование? Комитетом ком
сомола комбината со
ставлен график защиты 
школ комсомольской по
литсети. Секретари бюро 
ВЛКСМ к дню комплек
тации составляют список 
молодых рабочих, не за
нятых различными фор
мами учебы. В день ком-
п.'к-гсхации в парткоме 
производства собирается 
комиссия в составе секре
таря парткома передела, 
секретаря комсом ольекой 
организации производ
ства, консультанта каби
нета политпросвещения 
парткома комбината и 
представителя комитета 
ВЛКСМ ММК. Секрета

ри цеховых комсомоль
ских организаций переде
ла должны весомо и убе
дительно доказать авто
ритетной комиссии, поче
му школы политпросве
щения будет посещать 
именно такое количество 
слушателей. Комплекту
ющие политсеть дают 
свои рекомендации, со
глашаются или' не согла
шаются с мнением секре
таря бюро ВЛКСМ. 

Две прошедшие защи
ты показали, что в ком
сомольских организациях 
комбината с должным 
вниманием относятся к 
созданию школ политуче
бы молодежи. Напри
мер, в горно-обогатитель
ном производстве в этом 
учебном году будут дей
ствовать 7 школ комсо
мольской политсети, про
тив шести в минувшем 
году, с охватом свыше 
90 молодых рабочих. За
нятие здесь поручено ве
сти опытным пропаган
дистам, таким как заме
ститель начальника агло
цеха N° 1 Г. И. Якимен
ко, начальник аглоцеха 
№ 2 С. М. Потапов, за
меститель главного меха
ника ГОП Г. С. Демчен
ко. Вместе с ними обу
чать слушателей будут 
м ол од ы е пропагандисты, 
такие как секретарь ко
митета комсомола ГОП 
С П . Гусев. Для него 
этот учебный год станет 
первым и, думается, ус
пешным. 

В энергетическом пере
деле также увеличилось 
количество школ комсо-
мольского политпросве
щения. В этом году их 
будет 17 вместо 13 с ох
ватом свыше 320 человек. 
Здесь также немало хо
роших пропагандистов: 
Н. С. Сорокин (ЦЭС), 
Н. П. Елизаров (ЦТД), 

молодые пропагандисты 
Виктор Абоимов (цех 
промышленной вентиля
ции) и Юрий Вербицкий 
(ЭРЦ). 

Кроме отлично подоб
ранных пропага ндистов, 
мы предложим слушате
лям в этом учебном году 
целый ряд интересных 
тем. Слушатели школ 
к ом со мо л ьек ого полит-
проевещения смогут бо
лее подробно познако
миться на .занятиях с 
Продовольет в е н н о й 
програ.ммой и способами 
ее претворения' в жизнь, 
с экономической полити
кой партии. Для изуче
ния в этом году преду
смотрены темы «Основы -
правовых знаний» и «Ле
нинское учение о комму-
н ист ич еской н р а вет ве нно-
сти», а для слушателей 
высшего звена будет чи
таться достаточно слож
ная тема «Идеологиче
ская борьба на современ
ном этапе». 

Итак, к 1 сентября 
школы комсомольской 
политсети будут полно
стью ск OMin л ектов а н ы. 
Комплектация идет се
годня полным ходом, хо
тя в этом деле пока еще 
есть трудности. Напри
мер, очень нелегко соз
дать школы комсомоль
ской политсети в неболь
ших комсомольских орга
низациях, где .молодежь 
работает в разных брига
дах или существует раз
бросанность по участкам. 
Тем не менее, в октябре и 
в таких организациях на
чнется новый учебный 
год в системе Комсомоль
ск о го п оли ти р ос в ещен и я, 
.и, думается, знания, по
лученные в ходе .учебы 
м о л од ым и мета л л у ртами, 
не станут для них лиш
ним грузом, ибо теория 
находится в постоянной 
Связи с практикой. 

Г. В Е Л И Ч К И Н , 
заместитель секре
таря комитета ком
сомола комбината. 

«Энергетик» — такое на
звание носит сводный педа
гогический отряд, созданный 
к о мсом ол ьской организаци
ей цехов управления глав
ного энергетика для работы 
в базовом СГПТУ № 41. 

Педагогический о т р я д 
окончательно создался в 
марте нынешнего года. Тог
да перед комитетом комсо
мола цехов УГЭ встало мно
го проблем. Взять хотя бы 
подбор кандидатур. Мы 
стремились включить в от
ряд только тех ребят, кото
рые смогут заинтересовать 
учащихся ГПТУ своими ув
лечениями, влиться в кол
лектив училища. Главным в 
подготовке педотряда к ра
боте был подбор людей, лю
дей бескорыстных, целе
устремленных, способных с 
радостью отдавать молоде
жи свои знания и опыт. 

„Энергетик" 
ГОТ! к сезону 

В прошлом учебном году 
мы создали в училище фо
то- и радиокружки, здесь 
работала секция альпиниз
ма, в которых с увлечением 
занимались десятки учащих
ся профтехучилища. Сегод
ня перед руководителями 
этих кружков стоит задача 
укрепления их материальной 
базы, чтобы к началу учеб
ного года у нас были и фо
тобумага, и радиодетали, и 
альпинистское снаряжение. 
К сожалению, мы не смогли 
в полной мере подключить к 
работе в педотряде лектор
скую группу, группу профи
лактики правонарушений, 
совет на у чн о - т ехн ичееког о 
творчества молодежи. В 
этом учебном году их дея
тельности будет уделяться 
особое внимание. Кроме то
го, к нелегкой педагогиче
ской работе в' этом году в 
полную ( силу ддлжны под
ключиться сошефы СГПТУ 
№ 41 — студенты горно-ме-
та лл у рг и ч е ск о го инст и тут а 
и музучилища. 

Итак, польза, от .нашего 
педагогического отряда бу
дет несомненной. Во-первых, 
окрепнут связи подшефного 
энергетикам училища с про
изводством, во-вторых неко
торые так называемые «труд
ные» учащиеся получат опе
ку наставников, будут отор
ваны от улицы, в-треть
их, наша помощь просто не
обходима педагогическому 
коллективу СГПТУ № 41. 
Ребята сами будут оформ
лять фотостенды для учили
ща, делать несложные учеб
ные приборы, которые затем 
пригодятся на уроках фи
зики и химии. 

Но чтобы педагогический 
отряд действовал, нам нуж
ны постоянная поддержка и 
помощь. Сейчас нам весьма 
существенно помогает пар
тийный комитет цехов УГЭ, 
а т а к ж е руководители 
ОАСУП, электроремонтного' 
цеха, ЦЛА. ЦЭТЛ и мно
гих других подразделений 
комбината. Хотелось бы, 
чтобы во время учебного го
да' эта поддержка не осла
бевала, и тогда дела нашего 

• педагогического отряда пой
дут в гору. 

В. КАРЯГИН, 
секретарь комитета 

комсомола цехов УГЭ, 

ПОСЛЕДНЯЯ 
СТУПЕНЬКА 

Для Николая Гольцова первой ступенькой к освоению 
выбранной профессии электромонтера стало окончание 
СГПТУ № 41. Попал по распределению в управление 
трамвая, начал работать. Потом кто-то из друзей под
бросил идею подать заявление на подготовительное 
отделение в институт. Задумался тогда Коля: а зачем, 
собственно, ему институт? Получает вроде бы неплохо, 
есть любимая работа... Прикин\в*все «за» и «.против», 
все-таки решился — поступил А через некоторое время 
бросил. Не понравилось, 

«Что, обжегся?» подначивали тогда Гольцова 
друзья. «Как бы не так, — отвечал он, — цыплят, как 
известно, по осени считают». И действительно, осенью 
1977 года, получив на вступительных экзаменах две 
«пятерки» и столько же «четверок», он становится сту
дентом-вечерником энергомеханического факультета 
МГМИ. 

Кто такой студент-вечерник, объяснять, наверное, не 
нужно. Утром — работа, вечером, четыре раза в неде
лю, — занятия в институте. Суббота и воскресенье — 
поистине «черные» дни, целиком отданные самостоя
тельной работе с учебником и конспектам1!!. Свободного 
времени практически нет, потому что стоит чуть отвлечь-_ 
ся от учебы и пойдут «хвосты», незачеты... Здесь нужно 
просто взять себя в руки, что далеко не у всех полу
чается. 

У Гольцова — получалось. Первый курс он закончил, 
как нельзя лучше. А потом сыграл сводьбу, и дела с 
учебой пошли несколько хуже — сказывались семейные 
заботы. Но тем не менее, второй курс был закончен, 
еще одна ступенька покорилась Николаю Гольцову. 

А третий год учебы стал годом испытаний. Семья Ни
колая Гольцова пополнилась еще одним человеком — 
•маленьким, который стал требовать к себе огромнейшего 
внимания. В небольшой комнатке площадью всего-
навсего 11 квадратных метров, где и развернуться-то 
негде, где единственный стол служил и для занятий, 
и для обеда, жила семья из трех человек. И все в жиз
ни Гольцова сразу изменилось, потянулись бессонные 
ночи, вечера'мп помогал жене или засиживался в читаль
ном зале, утром ехал на работу. 

Как-то так получилось, что рассказ об учебе вытеснил 
рассказ - о работе Николая Гольцова. А она шла своим 
чередом, почти также, как у всех. Правда, кроме основ
ной, Коля занимался и общественной работой, был ак
тивным комсомольцем. За эти качества ребята избрали 
его секретарем комитета комсомола управления пред
приятиями жилищно-коммунального хозяйства. Им он 
является до сегодняшнего дня. Сегодня у Гольцова есть 
опыт работы на этом поприще, он знает все детали ком
сомольской работы, а тогда... Сколько нового легло на 
его плечи. Один из. цехов не справляется с уплатой член
ских взносов — нужно помочь, где-то вдруг распался 
кружок комсомольской политсети — необходимо вме
шаться, кто-то из секретарей бюро ВЛКСМ никак не мо
жет- провести Ленинский зачет — Гольцов и здесь ска
жет поддержку... 

А в это время началась настоящая лихорадка с уче
бой. От чего-то необходимо было отказаться, что-то из
менить, чтобы жизнь стала чуть-чуть полегче. «Брошу 
институт», — решил Коля, «Нет, — отговаривала его 
жена, — продержись еще немного, привыкнешь — будет 
легче». Пришли на помощь друзья, каждый помогал чем 
мог. И третий курс был закончен. 

С такими же трудностями пролетели четвертый и 
пятый год учебы. И вот сегодня- Николай Гольцов вы
шел на финишную прямую: впереди — защита диплома, 
последний год обучения, последняя ступенька... 

- Не знаю, что буду делать после окончания инсти
тута, — говорит он. — Появится много свободного вре
мени, а я уже привык ценить каждую минуту... Эти 
пять лет были самыми трудными, но и самыми счастли
выми в моей жизни. Учеба мне многое дала как в про
изводственном, так и в житейском плане. Она ' научила 
меня превозмогать трудности. 

Сегодня Николай Гольцов сам, как когда-то его, аги
тирует молодых рабочих для поступления в учебные 
заведения. Пусть же и для них учеба станет настоящим 
счастьем, очередной преодоленной ступенькой на лестни
це жизни. 

И. КОНОНОВ. 

Н А Б О Р ф КОМСОМОЛЬСКАЯ 

ПОЛИТСЕТЬ 


