
За глубокое овладение марксистско-ленинской теорией 

Две цели ставило перед собой партийное 
бюро заводоуправления; приступая к прове
дению теоретической конференции на тему 
«Социализм и коммунизм». 

Во-первых, необходимо было усилить ин
терес к овладению большевистской теори
ей, дать толчок к дальнейшему освоению 
теоретических положений марксизма-
ленинизма, показать наглядно коммунистам, 
комсомольцам, беспартийным товарищам пу
ти и методы работы над собой. ^ 

Конференция показала, что эта цель до
стигнута. Вдумчивая работа докладчика 
т. Берга и участников конференции тт. 
Козлова, Тихонова, Царевой, Клименко, 
Рохиль и других над улучшением содер
жания своих выступлений говорит о нали
чии подлинного интереса к вопросам, за
тронутым на конференции. 

Неотложным делом партийного бюро за
водоуправления является в настоящее вре
мя организация дальнейшей работы над 
повышением своего теоретического уровня 
всех участников конференции и вообще 
всей партийной и комсомольской организа
ции с тем, чтобы конференция стала пер
вым шагом на пути непрекращающейся тео
ретической учебы. 

Вторая, не менее важная цель состояла 
в стремлении глубже изучить сущность 
общественно-экономического строя, к завер
шению строительства которого направлены 
сейчас усилия советского народа. Не 
просто привести положения Маркса, Эн
гельса, Ленина, ' Сталина, а довести до 
всех участников глубокое внутреннее со
держание этих положений—вот что долж
но былр стать задачей всех выступающих. 
Внимание, с которым были прослушаны 
выступления т. Швайлиха о государстве 
при коммунизме, т. Тюлина - г - об основных 
задачах нашей страны в период перехода к 
коммунизму, говорит о том, что и эта вто
рая цель была достигнута. 

Очень ценны выступления тт. Соколова. 
Лельгант, Эпштейна, Бураса, которые су
мели увязать теоретическое учение о со
циализме и коммунизме с нашей сегодняш
ней действительностью, с задачами, стоя
щими перед каждым работником. 

Правда, глубокое понимание всех вопро
сов не всегда заметно было у каждого вы
ступавшего. Это м неизбежно в начале 
большой работы над повышением своего 
теоретического уровня. И если не все, как 
т. Гиллер, .могут уже сегодня заявить, что 
«подготовка к выступлению поможет мне в 
практической работе», то дальнейшая уче
ба покажет это всем наглядно. 

Следует отметить новый успех партийной 
организации заводоуправления в пропаганде 
теоретических знаний и пожелать в даль
нейшем настойчиво продолжать работу по 
повышению идейно-политического уровня 
коммунистов. . . . . . . . . 

Организация подготовки и проведения 
теоретической конференции в заводоуправ
лении может стать прекрасным примером 
для всех партийных организаций комбината. 

И, СОЛОВЬЕВ, лектор заводского 
партийного комитета. j 

о На снимке (слева направо): сотрудники заводоуправления Л . В. Царева, Н . С . 
Майсак и М , Г. Фингеров в технической библиотеке за подготовкой к теоретической 
конференции.. ; фото К. Шитякова 

ТЕОРЕТИЧЕСКЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В ЗАВОДОУПРАВЛЕНИИ 

Партийная организация заводоуправления 
состоит в основном из инженерно-техниче
ских работников и хозяйственных руково
дителей. Чтобы успешно руководить и по-
оолыпевистски организовать массы, комму
нисты заводоуправления и, в первую оче
редь, руководители отделов, секторов и 
групп, все инженерно-технические работни
ки и служащие, среди которых много бес 
партийных большевиков, должны постоянно 
совершенствоваться, овладевать марксист
ско-ленинским учением. 

С этой целью партийная организация за
водоуправления прове ла партийно-теорети че -

скую конференцию на тему: «Социализм и 
коммунизм». Подготовка к ней длилась два 
месяца. Специальное партийное собрание 
обсудило конкретный план проведения кон
ференции. Было принято решение о том, 
чтобы все коммунисты готовились х по 
всей теме. Наряду с этим, большая часть 
коммунистов приступила к тщательной 
подготовке по отдельным разделам наме
ченного плана. В активную подготовку к 
конференции включилось также много ком
сомольцев и беспартийных. На протяжении 
месяца коммунисты тт. Козлов, Баландин, 
Тихонов, Берг, Коленский, Царева, Тюлин, 
Майсак, Савельев, Логинов, комсомольцы 
тт. Федорченко, Лельгант, Миронова, бес
партийные тт. Ларин, Соколов, Перлин, 
Швайлих и многие другие упорно и на
стойчиво изучали труды Маркса—Энгельса, 
Ленина и Сталина по заранее намеченному 
плану. Все эти товарищи приходили на 
специальные консультации с конкретными 
вопросами? • составленными конспектами. На 
консультациях обычно развертывались 
оживленные беседы и дискуссии. 

О предстоящей конференции был забла
говременно оповещен весь коллектив заво
доуправления, чувствовался необычайный 
под'ем. 

Зал Дворца культуры металлургов, где 
проводилась конференция, был заполнен. 
Присутствовало 285 человек, в том числе 
189 беспартийных. Всем участникам были 
вручены тексты плана конференции. Работа 
конференции продолжалась два вечера. Вы
ступило 22 человека. Вступительный до
клад по всей теме сделал инженер т. Берг. 
Следует отметить хорошие выступления 
техника отдела главного механика комсо
молки т. Федорченко по вопросу «Необхо
димость переходного периода между капи
тализмом и коммунизмом как периода ре 

волюционного превращения старого общест
ва в новое» и выступление конструктора 
проектного отдела т. Лельгант по вопросу 
«Основные черты победившего социализма 
в С С С Р » . 

Особенно тщательно-было подготовлено" 
выступление коммуниста т. Тихонова по 
вопросу «О двух фазах развития коммуни
стического общества: социализме и комму
низме». С большим вниманием участники 
конференции выслушали интересное выступ
ление т. Швайлиха по вопросу «Завершение 
товарищем Сталиным ленинской теории о 
возможности победы социализма в одной 
стране учением о возможности победы 
коммунизма в одной стране, находящейся 

в условиях капиталистического окружения». 
О формах проявления социалистического 

отношения к труду и наших задачах в де
ле коммунистического воспитания трудя
щихся с приведением конкретных примеров 
из нашей действительности содержательно 
и красочно говорили тт. Эгаптейн и Бурас. 
Интересным было выступление на конфе
ренции начальника технического отдела 
т. Соколова, который обстоятельно расска
зал о конкретных задачах, стоящих перед 
коллективом Магнитогорского комбината в 
4-й сталинской пятилетке1. 

На конференции некоторые товарищи 
сделали критические замечания по поводу 
отдельных выступлений. В отличие от пре
дыдущих теоретических собраний, на этой 
конференции не было возможности высту
пить всем желающим из-за ограниченного 
времени. 

К конференции был проявлен исключи
тельный интерес. Теоретический материал 
усвоен глубоко. Отсюда можно сделать 
бесспорный вывод, что конференция впол
не достигла намеченной цели и явилась 
чрезвычайно важным политическим со
бытием в жизни нашей партийной орга
низации и всего нашего коллектива. 

Большую помощь в подготовке конферен
ции нам оказал консультант лектор З П К 
т. Соловьев. Следует пожелать, чтобы про-; 
веденная конференция послужила новым 
толчком к дальнейшему политическому об
разованию коммунистов и всего коллекти
ва заводоуправления. К ... 

Б. ЦЫМБАЛОВ, секретарь парт
бюро заводоуправления. 

М. Л Е Щ И HEP, заместитель на
чальника планового отдела комбина
та, руководитель конференций. 

Теоретическая конференция, организован
ная парторганизацией заводоуправления, обо
гатила активных участников и слушателей 
знаниями, была проведена живо и содержа
тельно и вызвала глубокий интерес. 

Эта конференция отличается своей мас
совостью, широким привлечением к учас
тию в ней большого количества комму
нистов и беспартийных. Такой массовости 
еще не наблюдается в проведении партий
ных собраний по теоретическим вопросам в 
цехах завода, и наш удачный опыт должен 
быть использован. 

В 1945 году, когда я работал в доменном 
цехе, мы проводили теоретическое собрание, 
по произведению В. И . Ленина «Государв 
ство и революция». Я . выступил с доклад 
дом. Надо сказать, что товарищи, которым 
было поручено осветить отдельные вопросы 
этой темы, от выступлений отказались. Они 
об'яснили, что в докладе сказано все ос
новное и им не о чем .больше говорить. 
Прослушав содержательные выступления на 
партийно-теоретической конференции заво
доуправления, я понял, в чем ошибочность 
заявления коммунистов из доменного цеха. 
Им нечего было добавить, не о чем было 
рассказать из-за того, что они сами глубо
ко не вникли в содержание, темы, не про
думали ее, а усвоили поверхностно.. Этот 
крупнейший недостаток следует отнести за 
счет слабой подготовки к конференции." 

В чем успех проведения конференции в 
заводоуправлении? Привлечено . много ак
тивных участников. Все обеспечены квали
фицированной консультацией. Очень ценно, 
что консультанту представлялись доклады 
в письменном виде. Это приучает к чет
кости, ясности и конкретности высказыва
ний, приучает к определенному регламенту, 
к тщательному подбору материала. 

Такая система подготовки дисциплини
рует в работе над собой, обязывает го
товиться глубоко и серьезно. 

И. Т Ю Л Й Н , заместитель начальни
ка технического отдела. 

Большая помощь 
в самостоятельной учебе 

Без отрыва от практики 
Готовясь к конференции* я думал, что по

становка вопроса о социализме и коммунизме 
на широком собрании членов и кандидатов 
партии совместно с активом беспартийных 
товарищей будет иметь чисто теоретический 
уклон. 

Однако выступления но основному док
ладу показали, что такое представление о 
собрании ошибочно. Докладчик т. Берг и 
выступавшие по докладу с дополнениями 
товарищи обстоятельно осветили наш госу
дарственный и экономический строй, как 
социалистический, осуществленный на прин
ципах законов развития человеческого об
щества, открытых Марксом, Энгельсом, 
Лениным и Сталиным. Выступавшие т. Бу

рас и другие приводили яркие примеры 
коммунистического отношения к труду сре
ди трудящихся нашего комбината как в го
ды войны, так и в настоящее время. Уча
стники конференции часто ссылались на 
конкретные примеры из жизни нашего ком
бината!. 

Все выступления заранее были подготов
лены, тексты в большинстве случаев были 
полностью написаны. Такая система подго
товки дает возможность четко и правиль
но освещать вопросы на теоретической 
конференций. Это также приближает осве
щение теоретических вопросов к практиче
ской жизни. 

М. К И С Л И Ц Ы Н , Начальник сектора 
изобретательства. 

I В начале января один из организаторов 
теоретической конференции предложил мне 
принять в ней участие и разработать вопрос, 
входящий в'тему «Социализм и комму
низм». Это предложение я принял охотно 
и приступил к подготовке. 

После двухнедельного обстоятельного 
изучения материалов по своей теме мне 
стали вполне понятны основные положения 
учения товарища Сталина, о государ
стве в период перехода нашей страны 
от социализма к коммунизму и в период 
коммунизма. Я хорошо осознал, какой ве
ликий вклад внес товарищ Сталин в.марк
систско-ленинскую науку своим учением о 
государстве. 

С болыпям интересом Я прослушал все 
доклады на теоретическом партийном собра
нии и глубоко удовлетворен, что принял, в 
нем активное участие своим выступлением. 

Теоретическая конференция . оказала 
большую помощь в моей самостоятельной 
учебе. 

Д . ШВАЙЛИХ, юрисконсульт 
комбината. 

Серьезный шаг 
в пропагандистской работе 

Мое первое 
выступление 

Мне хочется поделиться своими впечат
лениями о теоретической конференции на 
тему: «Социализм-и коммунизм». Готовясь 
к выступлению по разделу «Основные чер
ты победившего социализма в С С С Р » , я 
изучала материал, рекомендованный * кон
сультантом. Я старалась найти исчерпы
вающие ответы на все те вопросы, которые 
заключала в себе указанная подтема. Де
лала выписки из статей, составляла конс
пект, отдельные моменты которого под
крепляла цитатами из произведений осново
положников революционной теории — 
Маркса, Ленина, Сталина, а также из 
статьи и доклада товарища Жданова. 

Теоретическая " конференция дала мне 
возможность глубже ознакомиться с поли
тической и философской литературой, изу
чить тему, которая разрабатывалась на 
конференции, а, глашое, я проверила свои 
силы для первого выступления перед боль
шой аудиторией, 

Теоретическая конференция сыграла нема
лую роль, •показав нам, «новичкам»; как 
следует готовиться и .выступать на серьез
ные теоретические" темы., 

Мое- искреннее пожелание партийной ор
ганизации — проводить такие содержатель^ 
ные теоретические конференции чаще, хотя 
бы один, раз в два месяца. 

С. ЛЕЛЬГАНТ, 
конструктор, член В Л К С М . 

Хорошая подготовка 
обеспечила успех 

К дальнейшему 
политическому росту 

Большим подспорьем в самостоятельной 
работе над изучением трудов классиков 

1 марксизма-ленинизма являются разнообраз
ные формы: консультации, собеседования и 
партийно-теоретические конференции. 

Тема «Социализми коммунизм», которую 
я изучил, готовясь к конференции, дала 
мне многое, хотя мне выступить на самой 
конференции не пришлось. На протяжении 
целого месяца изо дня в день я готовился 
по теме, ознакомился с разнообразными ис
точниками. 

Консультации и собеседования с лекто
ром З П К т. Соловьевым, коммунистами 
тт. Лещинером и Смуровым помогли уточ
нить и упорядочить уже приобретенные са • 
мостоятельным путем знания. 

Само проведение собрания мне понра^ви-
лось тем, что участников было мною и вы
ступавшие подмечали недостатки и неточ
ности в высказываниях отдельных това
рищей. Все это еще больше углубило мои 
знания. А. ХВАТОВ, начальник 

сметно-договорного отдела У К С а . 
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