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П ОДХОДИТ к концу ра
бочий день. Закончил

ся директорский график, 
умолкла селекторная связь. 
В кабинете начальника мар
теновского цеха № 3 В. С. 
Федосеева все реже разда
ются телефонные звонки. Но 
Владимир Сергеевич не со
бирается уходить. Он откла
дывает в сторону суточный 
рапорт о работе цеха, бума
ги производственного ха
рактера, достает из ящика 
стола другие записи и 
углубляется в чтение. 

Через несколько минут в 
кабинет придут его замести
тели, помощники, старшие 
мастера и мастера. Но сего
дня все они — слушатели 
теоретического семинара, а 
он его руководитель. Поэто
му ему нужно до начала за
нятия еще раз прочитать 
конспект, продумать план, 
собраться с мыслями... 

второй год В. С. Федосе
ев ведет семинар по изуче
нию актуальных проблем те
ории и политики КПСС в 

териалом в рабочей аудито
рии. Как далее увидим, этот 
установленный порядок не
укоснительно соблюдается. 

Используя при подготовке 
и проведении занятия 
оправдавшие себя методиче
ские приемы, В. С. Федосеев 
старается повысить актив
ность слушателей на семи
нарских занятиях, приучает 
их к самостоятельным суж
дениям и обобщениям. Про
следим методическую сторо
ну работы семинара при из
учении темы «Укрепление 
социалистических стран и 
закономерность их посте
пенного сближения». 

Принимая во внимание, 
что тема эта для слушате
лей не новая, пропагандист 
во время вводной лекции не 
приводил много фактиче
ских данных, предоставляя 
это сделать самим слушате
лям. Главное внимание он 
сосредоточил на закономер-
ностях'и проблемах разви
тия мировой системы социа
лизма. Пропагандист пока-

ности в деятельности брат* 
оких компартий, как реша
ется национальный вопрос в 
странах социализма? Эти и 
другие вопросы, рассматри
ваемые на занятии, вызвали 
активность, желание участ
вовать в разговоре большой 
группы слушателей. 

— А есть ли противоречия 
во взаимоотношениях меж
ду странами социализма и 
как они разрешаются? — 
ставит пропагандист проб
лемный вопрос. И снова рас
суждения, споры, доказа
тельства. Создается несколь
ко ситуаций затруднения: 
может , ли какая-либо из 
стран социалистического 
содружества соблюдать ней
тралитет во внешней полити
ке, или, скажем, заключать 
торговые договоры с капи
талистическими странами, не 
учитывая общие интересы 
стран — членов СЭВ и т. д . 

В большинстве случаев 
сами, а иногда с небольшой 
помощью руководителя се
минара слушатели детально 

ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ П р о п а г а н д и с т 
т е о р е т и ч е с к о г о 

с е м и н а р а 
свете решений XXV съезда 
партии. Когда создавался 
семинар, выбор на него, на
чальника, цеха, быть пропа
гандистам пал не случайно. 
Состав слушателей подо
брался с высоким уровнем и 
по занимаемой должности 
и по образованию, а В. С. 
Федосеев, к тому времени 
закончив один факультет ве
чернего университета марк-
сизма.-ленинизма при горко
ме партии и продолжая за
ниматься на другом, уже 
хорошо был знаком с мето
дикой партийной пропаган
ды и педагогикой. 

Молодой пропагандист 
серьезно подошел к делу. 
На первом же занятии дого
ворились, раз и навсегда: 
заниматься только во вто
рой и четвертый понедель
ник, без переносов, отлучек 
и опозданий. Для более на
дежной работы семинара в 
организационном и методи
ческом плане в помощь его 
руководителю * определены 
два заместителя. Один из 
них, И. Н. Борисов,' в отсут
ствии основного пропаган
диста всегда готов провести 
занятие. А второй, Н. А. За
порожец, выполняет обязан
ности методиста. Он подби
рает к занятиям литературу, 
помогает слушателям в под
готовке рефератов, выступ
лений, организует их лекции 
и беседы в бригадах по те
мам семинара. 

П РИСТУПАЯ к руковод
ству семинаром, про

пагандист поставил перед 
собой цель: приобщить слу
шателей к политической ра
боте, выступлениям в своих 
коллективах ' и научить 
уметь доходчиво объяснить 
тот или ивой вопрос. Основ
ная тема, с которой слуша
тель должен выступить в 
бригаде, — это его реферат. 
Поэтому пропагандист еще в 
начале учебного года опре
деляет каждому тему под
готовки реферата, чтобы он 
основательно над ним пора
ботал. Защитив реферат на 
занятии, слушатели должны 
•атем выступить с этим ма

зал, что означает принцип 
социалистического интерна
ционализма во взаимоотно
шениях этих стран, остано
вился на выдвинутых В. И. 
Лениным общих закономер
ностях перехода к социализ
му и подчеркнул, что вырав
нивание уровней социально-
экономического р а з в и т и я 
стран — членов СЭВ — это 
не доброе пожелание, а объ
ективная закономерность, и 
подтвердил этот вывод при
мерами. Не упустил он та
кой важный момент темы, 
как рост международного 
авторитета стран социализ
ма и их все большего влия
ния на мировой процесс, на 
судьбы мира. На истории 
образования мировой систе
мы социализма пропаган
дист не остановился умыш
ленно, ибо по этому вопросу 
один из слушателей готовил 
реферат. 

В конце занятия были 
продиктованы вопросы, вы
носимые для обсуждения на 
семинарское занятие. Двое 
слушателей получили прак
тические задания. Названа 
литература для самостоя
тельной проработки. 

С Л Е Д У Ю Щ Е Е з а н я т и е -
семинарское. Слуша

тель Н. М. Степанов, стар
ший электрик цеха, высту
пил с рефератом «Образо
вание мировой системы со
циализма — качественно но
вый рубеж в развитии рево
люционного процесса, нача
того Великим Октябрем». 
Реферат содержал необхо
димые теоретические поло
жения, сравнительные дан
ные, отражающие процесс 
развития и сближения со
циалистических стран, рас
крыл суть социалистической 
интеграции. 

Каждый eonpioc, постав
ленный перед слушателями 
руководителем семинара, 
требовал активной работы 
мысли, определенных зна
ний. В чем преимущества 
социализма перед капита
лизмом, как творчески реа
лизуются общие закономер-

раосматривают эти вопросы. 
Полезными были дополне
ния на семинаре по выпол
ненным практическим зада
ниям. Слушатель Н. А. Ро
манов сделал сообщение, ка
кое оборудование и меха
низмы получает наш комби
нат из стран СЭВ. Оказыва
ется, только в мартеновском 
цехе № 3 имеется более де
сятка единиц импортного 
оборудования: заливочные и 
разливочные «раны, зава
лочные машины, тельферы 
и т. д. Второй слушатель, 
В. Н. Артамонов, в свою 
очередь, назвал виды про
дукции, идущие с комбина
та в страны социализма. 
Когда зашла речь о выпол
нении заказов на экспорт, 
еще раз было оказано о 
большой ценности инициати
вы сталевара этого цеха 
коммуниста М. Г. Ильина 
«Работать строго по зака
зам!». 

Подводя итоги семинар
ского занятия, пропагандист 
порекомендов а л слу ш ателям 
выступить с этой темой в 
своих коллективах. При 
этом он подчеркнул, как в 
лекциях и беседах надо 
разъяснять принципы торго-
в о -экономи ч еских отя ош ени й 
между странами СЭВ, что в 
их основе лежит взаимовы
года, а не ущемление инте
ресов какой-либо страны, 
как об этом еще кое-кто ду
мает. 

'Рассмотрение этой темы .в 
семинаре обогатило слуша
телей дополнительными зна
ниями о значении мировой 
системы социализма в раз
витии мирового революцион
ного процесса. При деловом, 
активном обсуждении про
шли занятия в семинаре и 
по другим темам учебной 
программы. 

К АК уже отмечалось, 
многие слушатели вы

ступают перед трудящимися 
со своими рефератами или 
по вопросам, подготовлен
ным к занятию. Так, заме
ститель начальника, цеха по 
разливке Н. К. Сидошенжо 
выступал яа сменно-встреч

ном собрании по теме своего 
реферата «Воспитание ком
мунистического отношения к 
труду, превращение труда в 
парщую жизненную потреб-
нюсть советского человека — 
задача общества и государ
ства развитого социализма». 
Старший электрик цеха 
Н. М. Степанов выступал по 
теме «Образование мировой 
системы социализма' — ка
чественно новый этап в ми
ровом развитии», Н. А. За
порожец — «Общее и осо
бенное в развитии мирового 
революционного процесса, 
начатого Великим Октяб
рем» и т. д . 

Следует заметить, с обра
зованием в цехе теоретиче
ского семинара и приобще
нием его слушателей к ак
тивным выступлениям перед 
коллективом значительно 
поднялся уровень работы 
цеховой организации обще
ства «Знание». Тон в этом 
задает сам руководитель се
минара В. С. Федосеев. С 
лекцией «Перспективы раз
вития металлургии в свете 
решений XXV съезда КПСС» 
он выступал на сменио-
встречных собраниях, перед 
студентами Магнитогорско
го горно-металлургического 
института, учащимися проф
техучилища;, в подшефной 
школе. 

П ОЧТИ все слушатели 
семинара, выходили в 

смены, бригады, на участки 
с лекцией «60 лет под зна
менам Великого Октября». 
Они пропагандируют ценные 
трудовые почины сталевара 
Ильина и старшего разлив
щика Воронина. Иногда 
пропагандист и слушатели 
советуются между собой на 
занятиях о проведении в 
коллективе мероприятий об
щественного характера. Так 
было, например, в декабре 
1077 год», когда в коллекти
ве цеха решили выступить с 
предложением, чтобы во 
время ремонта печей это 
количество стали выплавля
лось дополнительно на дру
гих агрегатах. Прежде чем 
выйти к сталеварам с таким 
предложением, его обсудили 
на совещаниях инженерно-
технических работников, за
нятии семинара. Затем во 
всех бригадах были прове
дены беседы. Предложение 
было принято. И в январе, 
несмотря на то, что было 
проведено четыре крупных 
ремонта печей, коллектив 
цеха выдал более двух ты
сяч тонн оверхплавозой ста
ли. Еще более весомый по
казатель по сверхплановому 
производству, несмотря на 
ремонты, в феврале. 

Ни одно занятие не обхо 
дится без увязки изучаемого 
материала со своими делами 
и задачами, ибо этот момент 
в значительной мере повы
шает отдачу учебы, делает 
ее весомее и конкретнее. 

Большую индивидуальную 
работу проводит В. С. Федо
сеев со слушателями и в 
период между занятиями. 
Одному даст полезную ре 
комендацию в подготовке 
реферата, второму — посо
ветует прочесть новую ж.ур 
нальную или газетную 
статью по изучаемой теЯе, 
третьему — подобрать необ 
ходимые цифры, факты о 
работе цеха, комбината в 
целом. 

В. С. Федосеев считает, 
что пропагандистская рабо
та во многом учит его само
го, как надо сочетать хозяй
ственную и политическую 
работу и воспитывать в 
этом духе своих подчинен
ных. 

В. ЕРМАКОВ, 
заведующий кабинетом 
ммтпросвещения парт

и е й ! комбината. 

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ 
ЗАДАЧА 

за работу меньшей числен
ностью. В приказе • началь
ника цеха-, вышедшем после 
партийного собрания с по
весткой дня, направленной 
на повышение производи
тельности труда в цехе, да,-
но задание нескольким ин
женер но-техническим р а бют-
никам разработать ряд ме
роприятий. Их разработка 
должна закончиться в кон
це марта. Но это все впере
ди, и здесь не тот случай, 
когда «цыплят по осени счи
тают». Время не ждет, вре
мя торопит. Итоги общаком-
бинатского конкурса будут 
подводиться уже в начале 
мая. Правда, задание по ро
сту производительности тру
да (те 2,6 процента, о кото
рых говорилось вначале) 
рассчитано на год. Но, как 
мы видим, это задание для 
сортопрокатчиков сложное, 
и в то же время его выпол
нение весьма важно для 
комбината, ибо только в 
случае выполнения плана по 
производительности труда 
коллектив комбината смо
жет рапортовать об успеш
ном завершении программы 
третьего года десятой пяти
летии! Нужно удвоить уси-

Окончание. 
Начала на 1-й стр. 

лия в поисках резервов ро 
ста производительности 
труда, нужно считать эту 
задачу задачей номер один 

С. С УХО БОКОВ. 
От редакции. Когда это; 

материал был готов'к печа 
ти, в редакцию познания 
секретарь партийной орга
низации Р. Г. 3 агатов. Ош 
сообщил, что в вЪшьцетокар 
ном отделении цеха с цен 
ной инициативой по расши
рению зон обслуживании 
выступили токарь А. А. 
Болдин и мастер токарей 
С. П. Починков. Это позгао 
лит высвободить троих чё 
ловек. В этом ж е отделении 
пересмотрены сменные нор
мы на обработку валков 
станов «260». За последние 
дни работниками цеха по. 
дано несколько предложе
ний, направленных на рост 
производительности труда. 
Рост производительности 
труда поставлен в центр 
внимания всей работы пар
тийной организации цеха, и 
результаты этой работы, по 
свидетельству секретаря 
партийной организации цеха 
Р. Г. Загитова, будут видны 
уже в самое ближайшее 
время. 

Редакция надеется, что 
эти заверения имеют твер
дое обоснование, и реализа
ция намеченных мероприя
тий позволит коллективу 
наверстать упущенное в на
чале смотра. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Аркадий Ефимович Овчинников, которого вы видите на 
этом снимке, работает в аглоцехе слесарем по ремонту 
оборудования. Трудовой путь старейшего производствен
ника начался более сорока лет тому назад. Служил в 
рядах Советской Армии, в годы Великой Отечественной 
войны сражался на различных фронтах и за боевые за
слуги награжден правительственными наградами. 

В аглоцехе он зарекомендовал себя хорошим специа
листом. А. Е. Овчинникову присвоено звание ударника 
коммунистического труда. 

Фото Н. Нестереяко. 

НАПРАВЛЕНИЕ 
Прокатчики седьмого листопрокатного цеха, как и все 

труженики комбината, широко подхватили призыв ра
ботать в третьем году десятой пятилетки на уровне ре
кордных достижений юбилейного года. И уже сейчас, 
после двух месяцев 1978 года, можно с уверенностью 
сказать, что их слова не расходятся с делом. Так, пла
новое задание первого месяца года коллективом цеха 
выполнено на 100,2 процента. При этом было отгруже
но потребителям более 40 000 тонн готовой продукции. 
Успешно справились с выполнением производственного 
задания прокатчики цеха и в феврале. В прошедшем 
месяце они должны были отгрузить потребителям 37 000 
тонн готового проката. Умело используя резервы, про
катчики с честью справились с этой задачей. 

X ороши х пр он эво детвея -
ных показателей добивают
ся с начала третьего года 
десятой пятилетки коллек
тивы станов «Г—4» и «2—8», 
руководят которыми Генна
дий Михайлович Арка ев и 
Василий Вольфович Шварц
ман. Среди коллективов 
бригад, обслуживающих эти 
агрегаты, развернуто социа
листическое соревнование за 
достижение наивысших по

казателей по производству 
продукции и отгрузке ее по
требителям. Необходимо от
метить умелую организацию 
этого соревнования, которая 
осуществляется профсоюз
ной организацией цеха н 
контролируется пар гийиым 
бюро. Еще в канун третьего 
года дасятой»пятилетки, ког
да коллективы бригад, уча
стков, агрегатов обсуждали 
возможность работы в буду» 


