
10 СЕНТЯБРЯ 1946 г., Hi 103 ( 1 0 3 0 ) 

К общезаводской партийной конференции 

Партийно-теоретическое собрание 
по вопросу „Анархизм или социализм?" 

1$ ш 23 affltrycTia 1946 гоща пздв&ная 
ддаяшадря завдоуэдрашеиш комбината 
кщЖ>̂в*еиша ншр^ийш-тадвтшескюб собрание 
ш работе доэдища Огайша «Анархизм 

Игдайзш: во шшаише глубину и серь-
еэшс'ть этой немы,, шщшйи&е <(вдю нача
ло подегогговдау к собранию € ( Щ 6 в конце 
щ щ * . На заюедаиш бюро быив обсувден 
аран, иамечжы докладчики по темш. 
Каждому юошмунйсп^ № ш врутааа nipioir* 
ipaaflMia © укаваииш- Д'ОШЮлаЛЕГюешшэй лите-
ра/юты. 

. 3 ащгуота быш еоевмьи вЬе ш р т д а ш р -
ш . Да aitota «^вещами ларпгруйпюршв <Уб-
сушдаагся fBiotoipioiu о дводготоик*© шмЬйувисФов 

к сс|($ретшо>. Науэд^тештесж&я f f a t o o -

тега лю15Э1бт>алА шш неюйхойиогуш) литера
туру, б ш и вдшвреттещд йрюшхвды п о м г 
росам двмеети^чююшло материализма. В 
гаде бййлйюташ бша органшшна ш -
стяа&а лше^штугсш. Ваммувсгаав (кюисуль-
TitfpocBiaJi лшодр ЭПЖ т. Соловье». 

йа «эдбрщщ 16 августа вдапуииши £ 
дю&шдааш шт. Жебрж, Берг, Шаейвайс, 
йтшш. Шодя лооолад быши заданы воог 
росыь' «(Вжал форма ш ш ш весшкй 
Фоцшюй дожейия?», «Люяеасу лю<елб вюй-
жы вдкдаопгла даоладш (в гяавиейпшх 
шпш&шътчжшш странах?», «Чщ та
лое шгерж?» л другие. 

С( ойЬувдеЛш 1 докладов въьетумши 
'in. Вйсл(йцьй1, Лш№01в, Дюймши, Ио1ффе», 

Соловьев», Краапрйоо и tapypre. |Вы-
стущажлщие поднимали л а д ю с н ш 'ВКотро-

ш ди^мшшчекмго материализма,. В ш и 
детально ptaecifeaHibi также водрош, жаж. 

фшйчшоае лсийиаше матедеи, юорш 
идеализма, оаллсйм .раиштия общества, ос-
ню-ввые иойосюения диалектен и т. д. 

Оодсш(жательню вьедиили, (щшввд от-
лшнуаю пкдагашвэд и щрючшюб анаше от
дел шыш ведросов, тгг. Краацдаюо, Лдошйов, 

Из оюяюшиш дашадашв едюшю •сде
лал доша/д т. Шнейвайс да (водроеу ш г е -

тшшчтюотш теорш. Нвддюшо сделал, 
дкшвд т, fieipir too водред^ о д ш м г о г 
текш методе. Caiaifee б ш пю!ст|роей док
лад fr. Ц'икшиа щ вюйрюсам! пдоетаржо-
ix> доцшшизма и орснл̂ ота̂ с̂ кюй ревшищии. 
То». Пикши нащромовдаш огсшь много 
лЕДОпад» iMiawpH'Ma, з т ш оашьдо Ю'тгдаевал 
осношые дюлотеашш! цролёт^йоню ооащ-

алшма ш недак̂ татчично раовш «вюррссы 
щрщ т̂тарсжюй ,ршаднщйц. В осдавяюм ФЬ' 
ipaniHie пропило на тжшш даше л пю-
(кшало yiM-шие ROtMiMymiBCTOiB р а э о ! ^ ^ ! ^ в 
с л о ж и т вкшрлсак филююофии, 

И. ЖЕБРАК, секретарь партбюро 
заводоуправления. 

Работа над докладом принесла мне большую пользу 
До щюжаведешгю товарища .Оталета 

«11аар<1Щм или социализм'/» шю было ш>-
Ш1чшз съедать на лаг)т1вй»-тею|ретш'№ж 
коайюрещиж доклад fl-a тшу: «Диалш/ги-
ч-вюкнй метод», 

(Гшюшюь & докладу, я тщательно озиа-
Е О М Э Д С Л с щрюнаведением товарища Сталина 

ф диалектнчбскш и ждаричесжш ште-
йжшщзаш», ие|рвш: тюаьом Оэтшнений товари
ща Оталива и ряд д р у г и х .книг. В числе 
жх: Гадь /«(Прошведендея . уоъщшщ& 
Сталина о яшшадшгашкюос ш исторшекжюм 
мате|риад1И131М)е», йратшй курс жторш 
ЙШ1|(1б), Манифест кюошунйетичешой да(р-
тии, .«Диал^ййШйу "ирироды-» Энгельса. 
Консул вдалрш до тамо я ишучал от mwm-
I » аашюдооош иадаийшжо комитета aj. Со-
довьвюа. 

Посл-е доюада мне были заданы втро
ем, 1загем1 заюлдааны! вьйстувд^ния удашви-
%ж ро мюевд докладу. 

Я кяигаю, что подготовийа к дощдаду 
принесла «громкую лкшод да повышения 
моего политияекжога уровня. Многое, что 
мйе д а л о с ь т(туудны1м, блавдатля вдушчиь 
©ой работе над материалом, стало яюньгм 
и даже позволило мне доделишкя гариоб-
1ретенным:и знаниями с члеиши, вандида-
тшми пафггаш й б!еша!рт1ий1нъ11Ш т*01вари1щшм!и. 

' Л станлю перед собой задачу система-
тичекжи (работать над аювышешшА своих 
онаний и полагаю, что с помощью пар-
ггийной организации загводоурраъления и 
заадскога шштийшго [юэмитета с этой 
задачей шрашось. 

I Инженер И. БЕРГ. 

Штща (щрошло собраний досвятцеаное 
•аучени») педаош тома Сочинений И. В. 
Сталина в ш^тийной оргащш,дии мада-
«овюкого цеооа N* 3. 

" Осшвной довтедаж % Адзаюланода шд-
Dotao установился на даагашии изучения 
тео|рил для лражтической дентелшости 
партии tnipouDeratpHaTa и охарактеризовал 
обсташжу, э которой щова1ргищ Сталин 
писал цроишедения, шюшедагие ъ первый 
том Сочинений., 

iBtorepecHio было выступление т. Кису-
рйной, которая рах^шшла о первых платах 
реазолющионной деятельности молодого това
рища. Опалина, Т>г. Хилым>, Балабанов., 
Самарин и другие осветили и своих вы-
сядаениях роль товарища Огалина в 
раорабогпке идеологичесих, юрганизанионг 
ных и 4тжтичекжш; основ марксистской 
партии, показали, ш к товарищ Огалин 
вместе с Лениным (защищал эти &шты 
вт нападок вдзинешх и рускжих мщь-
шшжш , 

Собрание пропшзг живо й нш^ересню1. 
Вшащстно лротнекши щвас половиной часа. 
Вотюишш шказатедей успеха собрания: 
явился тот факт! чгго все вьпетунаюпгдве 
уюяшшсь в сшитый Ю-алинутн'ый рег
ламент. Поэтоагу is вывдшенижх не было 
ичеато лишнего, они ®в бцлн рашл1ытя!а-

ты, и оеношшйызо мш^ятьг, хорошо вреза
лись в намять участников собрания. Ое-
вещены гл^бо'кив теоремчесйше вшро:-
сы, рашбран сташинейиш полаженнй, 
проделана бюлыпшг работа.- Это што из 
каждого выступления. 

Были и некоторые ошибки): т шеегда 
ясно 'видны были основные мысли, изло-
женш>1е в отдельных произведениях, не 
В(сегда зти^ проивведения увжывалйсь с 
обстановкой, во время которой они были 
написаны. BeiKOTOjpibDe выстуиаюнще © ос 
новнад исполыэо'Ва«- свой собственный 
запасе знаний, вместо усиленной работы 
над книгой. Но все эти недостатки мало 
снижают успех пдоеценйого теюретиче-
сюото со<5рания и мю!гут быть 
л!ешко ^устранены при дальнейшей 
работе. Т1ребуешся более! усиленная подго
товка, связь с кюйсульрганташш:, система
тичность т работе по изучению классиков 
ш р к г а з т - ' л е и ш и » и т|)1ебова1шльно>сть со 
стороны парггийиого бюро. Это, безуслов
но, (обеспечшт вьшолнение ©семи коммуни
стам® панщиной органшшции мартенов
ского цеха Ж 3 Устава ЙВДб), требую
щего от членов партии (усвоения теорети
ческих основ нашей шдойи. 

И, СОЛОВЬЕВ, лектор! заводок ого 
партийного комитета. 

С помощью общественности 
Отдел общдаишй, жилищные районы, 

12-й Во»сточ1ный и 6-й Зашауцный до»ма на
чали шойшшвку к (зиме. 

йочпи т iBcex общежитиях произведена 
вадпренняя щ наружная дабелка, сделан 
частичный ремюш шлов, плит, дачей, 
очщценьЕ дымоходы. Но в больщинстше 
ю|йщешгтий еще не ошрешнтированы щьу 
да, ие обиты 'ВойлЮкюм двери. На -остек" 
леиие окон 'каждый район имеет тшш~ 
нооть выделить -стеишьщика, но стекол 
нечем резать: нет ал5м.а1эов. Я неоднократно 
обращался по этому шщдосу в отдел сна!б-
жениа îKX к т. Соркшну, но бозусненвно. 

Очень задерживадат ромюнт перебои в 
енэдбйкеиии стройматериалами, нехватает и 
цжюочж. В: некоторых общежитиж надо 
сроишь переюрыаъ адьнши. Железо есть на 
вкладе, но стройгрулпа! не имеет жестяни
ков. Начальник техничесюэго отдела спо
койно заявляет: «Жак хотите, так, и ре
монтируйте, а от нас шчого не адите». 

Большую помощьг в нодшгов-ке к зиме 
оказывают сами ж»ильцы. В общежитиях 

Ш> 67, 25 и других молодшь про
делала большую работу: заготовила под" 

ностыю .тошшво, построила помещение для 
^ранения угля. Здания этих общеадшй 
от1рамюншрошаны. 

Активно работает общественность обще
житий Ii3, Ii4, 15, 1)6, 17. Жиль
цы о9маз1ы1в1ают стены, убирают комнаты. 
Хюропш в общежитиях Ж№ 1, 3 (;кюйюе»ы-
датт т. Олейник). 

(Цо, R сожаланню, есть такие общесаи-
тшя, где ремонт еще не нашшали. На 
тринадатом участке в помещении (бьивопе-
го клуба 5ВДТ л!реим1уще1стше1нно жи|вут 
ра|бю(чие ,рсшн1тно-1сгщ)!оительн|01го цеха. 
Зцесь полный бедаоряйок. Сроки ремонта 
все еремя переносятся, а иагашьинка це
ха т. (Оурина это жат бе»с1шщшг, 

Нешриглшцна картина в 0бще |житшх 
2Ш Ш , 31 , 80, 130, 35, 36. Н е р ^ 
вью коменданты э т и общежитий не шд^К 
держивашт порядок ш ч-исто'ту в зданиЯ^ 
А ведь зли общежития были отремонтиро-
!ваны, но iB даультате неб|ре«жного ошэше-
н ш к помещениям: жилища оказались не 
ншготошленныш к зиме. 

Н. ЗОЛИН 1 прораб отдела 
общежитий УКХ. 

Общественный контролер помог 
Й2 августа общественный контролер 

т. Наэиров дршес в завком .металлургов 
хлеб, поступивший в магазин, № 21 ОРСа 
комбината с хлебозавода. 

Хлеб снаружи казался, выпеченным, но 
внутри преде тавлял какую-то сырую 
Macqy, непригодную к употреблению. В 
полученной магазинов партии хлеба ока
залось Ш таких буханок. 

Образец продукции» хлебозавода был 
передан заместителю секретаря городско
го комитета ВК|П|(б) по тораовле т. Ма-
ликову. Вызванные в горком партии ди

ректор хлебозавода т. Шатилов л глав
ный .инженер хлебозавода т. Зудова не 
могли об'яонить причины такого вопию
щего брака. . | : , , I ! 

На хлебозаводе было созвано ро ука-
за>Н!Ному факту производственно-техн.иче-
qKoe совещание. На виновных в выиуске 
брака мастера Иванову и /бракера Вншв-
цеву наложено админиетрйтивное взыска
ние. Приняты меры к улучшению каче^ 
ства выпечки хлеба. Шк 

Ф. РЯБЧИЧ, член общезаводокоЯР 
комиссии по рабочему) снабжению. 

В душевой паровозного депо 
В паровозном депо имеется душевая. 

Там нет никакого порядка. (Кругам репро-
ладная грязь, нет электрического света. 
Особенно много безобразий в мужском 
отделении душевой. Ежедневно скаплива
ются огромные очереди. В один ящик ко
мом бросают белье три—'четыре человека^. 
Часто не бывает горячей или холодной 
воды. I 

В душевой нередко происходят кражи, 

но ,пюмощник начальника депо по быту 
т. Денисов ограничивается только со
ставлением >актов. О непорядках в душе
вой знает начальник паровозного депо 
т. Матвеев, но до сих пор мер никаких 
не принимает. Не занялся этим вопросом 
и председатель местного комитета т* Ша-
бельеиков. v , , ; , в 

3. КРУП НОВА. 

В сапожной мастерской при паровозном, 
депо, которая находится в ведении цеха 
вапомогательных /материалов, задержи
вается починка обуви рабочем на 15—Й) 
дней, так как мастерская ,зашр ужена 
шитьем тапочек из прорезиненной ленты. 
Рабочие вынуждены покупать в мастер
ской эти тапочки по рыночным ценам. 

(Из письма мастера М. Лабецкого). 
Есть (пословица такая 
(Сомневаться кто бы мог?) — 
Что сапожник щеголяет 
Сплошь и рядом <без сапог. , 
Только ^то, может, где-лю, ' 
А в депо уж, извини: 
Здесь веской, зимой и летом s 

Шьют лишь тапочки одни* ' 
И (рабочему выносят 
С шиком, блеском, что ну-ну! 
И ДЮД^№Ж\-Ш1ШД!1 
Спекулянтскую цшу. 
Потому /ботинки наши 
При "таких чудных делах 
Беспрестанно «просят каши», 
Дорываются дотла. 
Вот /пословицы образчик 
При порядке при таком: 
Не сапожник, а з̂аказчик 
Щеголяет босиком. 

И. и, ответственного редактора 
Н, Г. НОНДРАТНОВСНАЯ. 

На С|Нимке: молодые рабочие 12-<го Восточного дома за изучением сталин
ского пятилетнего плана. 4 Фото М. Михайловой. 

Хорошая подготовка обеспечивает успех 


