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На снимке В. Закандаева вы видите группу учащихся ГПТУ № 13 
с Героями Социалистического Труда. 

Герои Социалистичесжого Труда — непререкаемый авторитет в ра-> 
боте, учебе и жизни для будущих металлургов, нынешних учащихся! 
ГИТУ № 13. 

# НАВСТРЕЧУ НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗА СЛОВОМ—ДЕЛО 
Беседа с пропагандистом высшего звена партийной учебы, кавалером ордена Тру

дового Красного Знамени Алексеем Степановичем ЮРЧЕНКО. 

Хотя наша беседа прохо
дила в конце рабочего дня, 
в кабинете главного инже
нера УКСа А. С. Юрченко 
этого не чувствовалось. За
ходили сотрудники с неот
ложными вопросами, хозя
ин кабинета подписывал 
бумаги, давал распоряже
ния, отвечал на телефонные 
звонки... 

— Алексей Степанович, 
скоро к Вашим производ
ственным нагрузкам приба
вится еще одна, очень важ
ная партийная нагрузка. 
Как дается такое совмеще
ние? 

— Мне к этому в общем-
то не привыкать. С комсо
мольского возраста явля
юсь пропагандистом, счи- ' 
тайте, не меньше двадцати 
лет. И, поверьте, это не 
только нагрузка, но и хоро
шая школа. Конечно, кани
кулы есть каникулы, с го
ловой уходишь в производ
ство, но папка пропаганди
ста всегда под рукой, в ра
бочем столе. Летом она по
полнилась новыми материа
лами — и главный из них, 
который будет являться 
компасом в дальнейшей ра-
боте, — это постановление 
ЦК КПСС «О дальнейшем 
совершенствовании партий
ной учебы в свете решений 
XXVI съезда КПСС». 

— Какие изменения в 
связи с выходом этого по
становления будут у Вас в 
новом учебном году? 

— Во-первых, теоретиче
ский семинар переименован 
в школу научного комму
низма. В новом названии 
заложено, на мой взгляд, 
главное требование, предъ
являемое сегодня к полит
учебе: более тесная связь 
с жизнью. Изменилась и те
ма, которую будем изучать. 
Из четырех предложенных 
нам проблем мы именно по
тому остановились на эко
номической п о л и т и к е 
КПСС, что это вопросы на
шей повседневной жизни, 
над чем бьемся, к чему 
стремимся, о чем постоян
но думаем. 

— Однако название еще 
не гарантирует качества 
пропаганды. Любую, что 
называется, животрепещу
щую тему можно «засу
шить» и в то же время са
мую сложную теоретиче
скую проблему можно пре
поднести ярко и увлека
тельно. Согласны? 

— Целиком. Например, 
в прошлом году мы зани
мались актуальными воп
росами идеологической 
борьбы на мировой арене. 
Подходим к изучению раз
дела об общественных ор
ганизациях стран капита
лизма и социалистического 
лагеря. Как тут наводить 
мосты между теорией и 
практикой? А зачем наво
дить, если они уже есть. 
Даю практическое задание: 
проанализировать работу 
профсоюзного к о м и т е т а 
комбината в подтвержде
ние нашего социалистиче
ского образа жизни. Или 
изучаем вопросы развития 
сельского хозяйства. Один 
из наших слушателей Л. Б. 
Файзуллин ртречает за ор

ганизацию строительных 
работ в подшефных хозяй
ствах. Ему, как говорится, 
и карты в руки. 

Сколько раз приходилось 
убеждаться в верности ска
занных на съезде слов, что 
«истина прочно усваивает
ся тогда, когда она пере
жита, а не просто препода
на». 

—- Это еще раз доказыва
ет, что от мастерства про
пагандиста зависит, станут 
ли политзанятия центром 
живой партийной мысли. 
Недаром обрело крылья 
выражение, что именно про
пагандист — главная фи
гура в системе партийной 
учебы. Что лично для Вас 
значат эти слова? 

— Сразу хочу оговорить
ся, что главная—не означа
ет единственная. Не только 
от меня зависит успех де
ла. Без методических ре
комендаций, семинаров, 
без контакта с кабинетом 
политпросвещения комби
ната не могу представить 
свою работу. Но, действи
тельно, наступает в конце 
концов момент, когда бее 
зависит от тебя. Тут «рабо 
тает» все: и какой ты спе
циалист, и какой руководи
тель, и как к партийному 
поручению относишься, т. е. 
каким тебя люди знают. 
Недаром о личном примере 
пропагандиста в постанов
лении партии говорится как 
о факторе улучшения всей 
идеологической работы. 
Личным примером непо
средственно на политзаня
тиях я считаю постоянную 
готовность к ним. Знать 
больше, чем слушатели, 
хоть в чем-то больше (ибо 
в моей аудитории инжене
ров и техников это не так 
просто), — дело вовсе не 
личного престижа. Люди 
ценят, когда к ним прихо
дят подготовленными, ина
че им просто неинтересно. 

Знаете, с тех пор, как 
стал пропагандистом, во 
мне проснулся эдакий на
копитель. Газетную вырез
ку, телевизионную новость, 
увиденный в кино или под
смотренный прямо на ули
це случай — все в свой про
пагандистский «портфель». 
В любое время может при
годиться. 

— От молодых пропаган
дистов доводилось слышать 
примерно такие ж а л о б ы : 
мол, вроде все знаю, а вый
ду к людям — живого сло
ва сказать не могу. Знако
мо ли Вам такое состоя
ние? Что бы Вы посовето
вали таким людям? 

— Конечно, впервые пре
поднести материал, скон
центрировать в небольшом 
выступлении массу разно
образных фактов — не 
такое простое дело. Поэто
му не буду оригинальным, 
если посоветую придержи
ваться старого простого 
правила ведения конспек
та. Даже я с немалым опы
том работы чувствую себя 
увереннее, если логично, с 
помощью конспекта, свяжу 
теоретический материал с 
массой живых примеров, 
которые у меня накопи
лись. Иной раз и не загля

нешь туда, зато не ооишь 
ся, что спор уведет тебя в 
сторону от главной темы 

Вообще-то я в барьеры 
общения с людьми не верю 
Вот если сказать нечего, а 
говорить надо — тогда дру 
гое дело. А что люди раз
ными бывают, например, 
по возрасту, — так это да 
же интересней. Например, 
самому старшему члену 
нашей школы Василию 
Степановичу Криволапову 
за семьдесят, он ветеран 
ММК и один из добросове-
стнейших слушателей. На 
сорок лет младше его ин
женер Н. И. Романов. Та
кой возрастной «разбег» по
могает нам более ретро
спективно рассматривать те 
или иные вопросы. Ну, а 
знать люден, их психоло
гию — на то жизненный 
опыт. С годами он обяза
тельно придет. 

— Алексей Степанович, 
в новом учебном году осо
бое внимание будет уделе
но результативности поли
тической учебы. Какой 
опыт в этом плане накоп
лен в вашей группе, как 
собираетесь его использо
вать в новом учебном ГО
ДУ? 

— Вопрос я понимаю 
так : что мы, инженеры и 
техники, коммунисты мо
жем дать пятилетке? Как 
способствует этому полит
учеба? Хорошей школой 
для нас стало изучение ма
териалов XXVI съезда 
КПСС, которое будет про
должено и в этом году. В 
качестве практических за
даний на семинарах мы 
рассматривали итоги вы
полнения пятилетки от
раслью, комбинатом, резер
вы их повышения. Все мои 
слушатели участвовали в 
подготовке планов социаль
ного развития комбината, 
тех его пунктов, выполне
ние которых зависит от ра
боты конкретных отделов. 
Большинство слушателей 
работали по личным твор
ческим планам, самостоя
тельно изучили произведе
ния В. И. Ленина. Пятерых 
— А. К. Голдобина, А. М. 
Зиновьева, С. Л. Мазуса и 
других — я смело могу на
звать своим пропагандист
ским резервом, остальные 
являются агитаторами и 
политинформаторами. 

Конечно, результатив
ность политучебы не вы
числишь. Но думаю, что не 
ошибусь, если, отвечая на 
этот вопрос, приведу и 
цифры. Одиннадцать чле
нов нашего кружка — ра
ционализаторы. В конце 
учебного года я справился 
в Б Р И З е : ими было подано 
31 рацпредложение с эко
номическим эффектом око
ло миллиона рублей. 

Главное же, думаю, за
ключается в том, что по
литучеба пробуждает ин
терес к вопросам полити
ки нашей партии, привива
ет вкус к политической кни
ге, помогает быть по-на
стоящему государственны
ми людьми, настоящими 
борцами за дело партии. 

Беседу вела 
Е. ТУРКИНА. 

Во Дворце культуры 
имени С. Орджоникидзе 
состоялась IV отчетно-вы
борная профсоюзная кон
ференция цехов УГЭ: Де
легаты тринадцати цехов 
энергетической службы 
комбината и нескольких 
лабора тор и й собрались, 
чтобы оценить работу 
профсоюзного актива за 
двухгодичный период, от
метить положительные 
стороны и вскрыть недо
статки. П о д х о д 
п р и н ц и п и а л ь н ы й 

С отчетным докладом вы
ступил перед собравшими
ся председатель профкома 
цехов УГЭ В. К. Мирошни-
ков. Докладчик отметил: 
в УГЭ было широко развер
нуто соцсоревнование под 
девизом «XXVI съезду — 
26 недель ударного труда», 
первенство в котором за
воевал коллектив пароси
лового цеха. На одном, из 
партийно - хозяйственных 
активов было решено про
длить вахту в честь съезда 
до конца года, приурочив 
ее к золотой дате в истории 
комбината. Позади уже че
тыре этапа трудовых свер
шений, посвященных 50-ле
тию ММК. Победителями в 
них стали коллективы кис
лородно - компрессорного 
производства, паросилового 
цеха, теплоэлектроцентра
ли." Особо отличились энер
гетики ПСЦ: они дважды 
добивались высокого зва
ния. 

Близится к концу девя
тый месяц новой пятилет
ки, и с каждым днем теперь 
все отчетливей видно, что 
слово у энергетиков не рас
ходится с делом. Только за 
восемь месяцев выработано 
2230 миллионов киловатт-
часов • электроэнергии,*про-
изведено 1982 миллиона 
кубометров компрессорного 
воздуха и 2727 тысяч гига-
калорий тепла за счет ис
пользования вторичных 
энергоресурсов. При этом 
сэкономлено значительное 
количество топлива, тепла, 
электроэнергии, техниче
ской воды, дополнительно 
выработано 36,6 миллиона 
кубометров кислорода. Тем 
самым все пункты социали
стических обязательств це
хи УГЭ выполнили. Комби
нат работает практически 
бесперебойно в снабжении 
энергоресурсами, и это — 
главная заслуга пятиты
сячного коллектива энерге
тиков. 

Однако, оценивая эффек
тивность работы службы, 
не следует забывать и о не
достатках. Всем памятен 
случай, когда из-за халат
ности персонала цеха элект-

для Самоуспокоения. Сей
час энергетики пережива
ют трудный период -— пе
реход с летн iro режима ра
боты на зимний. Памятна 
в этом отношении осень 
1980 года, на которую 
приходятся 1варии в це
хах п е р в о м кислород
ном и элек"росетей, сни
жение выработки химиче
ски очищенной воды на 
ЦЭС, потеря полутора ты
сяч тонн теплофикационной 
воды, случившаяся в ре
зультате нееэгласованности 
действий о! шративного и 
инженерно технического 
персонала ЦЭС, ПСЦ и теп
лофикационного хозяйства. 

На третье i конференции 
отмечалось, что комитеты 
профсоюзов некоторых це
хов (например, ПСЦ) слабо 
занимались планом НОТ. 
Сейчас у профкома ни к од
ному из це:сов подобных 
нареканий нет. Это же мож
но отнести i: к обобщению 
и распространению передо
вого опыта. Цва года назад 
товарищи указали профсо
юзному ком ятету цеха во
доснабжения на то, что у 
них плохо i у с м а т р и в а ю т 
ся к своим классным спе
циалистам. Реакция на 
критику была деловая: сей
час в цехе организовано 
соревнование за звание 
«Лучший по профессии», и 
на конференции прозвуча
ло имя однего из лауреа
тов — слесаря Александра 
Петровича Зайцева. Добро
му примеру водоснабжен-
цев не грех 5ыло бы после
довать цехкомам лаборато
рий, которып не участвуют 
в соревнованиях «Лучший 
по профессия». 

Много внимания в отчет
ный период профком уде
лял организации отдыха 
трудящихся. Все большей 
популярност >ю пользуется 
семейный отдых. Именно 
поэтому участники строи
тельства . ф эраировалн от
крытие «Паруса». Энерге
тики после г_аз'дела получи
ли 70 комна". Весомая при
бавка к имевшимся двад
цати комнатам позволила 
избежать прежних споров 

и разногласии при распре
делении путевок. Всего же 
за два года в домах отдыха 
побывало 2425 энергети
ков, в профилакториях — 
1241 человек, в санаториях 
поправили здоровье 820 
трудящихся службы. Рабо
та профсоюза налицо. Ж а л ь 
только, что профилакторий 
«Юбилейный» используется 
не на полную мощность — 

.зачастую путевки остаются 
«невостребованными». 

Выступивший в прениях 
по докладу слесарь ПВЭС 
Ю. В. Матюшин подчерк
нул актуальность вопросов 
охраны труда и техники 
безопасности. Коэффициент 
частоты несчастных случа
ев в минувшем году в энер
гетических цехах составлял 
1,94 (по комбинату 3,08). 
Плохо дела обстоят с про
филактикой травматизма в 
цехах ПВЭС, ККП, ТЭЦ, 
ЦЭС, вентиляции. За во
семь месяцев текущего го
да коэффициент частоты в 
цехах снизился до 1,18 (по 
комбинату 2,06). Однако до 
оих пор ждут реализации 
250 предложений обще
ственных инспекторов, на
правленных на улучшение 
охраны здоровья трудя
щихся. И вновь демонстри
руют нерасторопность руко
водство на ТЭЦ, ПВЭС и в 
паросиловом цехе. Велик 
процент бытового травма
тизма (за 8 месяцев — 90 
человек). Ю. В. Матюшин 
отметил необходимость бо
лее тщательного разбора в 
каждом конкретном случае 
бытовой травмы. 

Делегат А. Е. Ерохина от
метила важную роль вза
имных проверок в работе 
профактива. Она указала 
также, что следует уделять 
больше внимания обучению 
всех категорий актива, не 
ограничиваясь лишь обуче
нием председателей цехко
мов. Дело от этого только 
выиграет, когда активность, 
деловитость' каждого члена 
профгруппы возрастет. 

В принятом на конферен
ции постановлении замеча
ния и предложения делега
тов нашли отражение. Осо
бый упор в руководстве к 
действию на очередном эта
пе профсоюзной жизни кол
лективов энергетических 
цехов сделан на необходи
мости планового начала и 
слаженности в работе от
дельных звеньев профсоюз
ной цепочки. 

В. НИКОЛАЕВ. 

росетей произошла круп
ная авария, в результате 
которой зам ;рло производ
ство в ряде техов. В целом 
отчетность г еред Минчер-
метом говорит о некотором 
снижении анарийности, но 
это лишь по"ому, что мето
дика учета связана с поте
рей основнс й продукции. 
Фактическое же положение 
вещей не дг ет оснований 


