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23 февраля 1947 г. № 10 г. Москва 
Товарищи солдаты и матрасы, сержанты и старшины! Товарищи офицеры, 

rettepajifcrf и адмираш! 
Ьегидня наша страна празднует 29-го годовщину существования Советской 

Армии. ^ - .»- , л 

Линованная великим Лениным, Советская Армия прошла славный путь. Вся 
ее исгория является живым п р и м е р а м героизма, (оеззаыеть,ч)го служения (Родине и 
доблестного выполнения своего воинского долга. Это осоаенно ярко прояви/ось в 
выдающихся поица^х, одержанных Светской Армией в великой Утечественной вой
не* година никдоца не заоудет героических дел своей Армии. 

День своей 2*-и годовщины ио*етская Армия встречает в условиях, когда 
весь наш народ напряженно трудигся, осуществляя задачи по ликвидации послед
ствии войны, по еосстцшаленим и дальнейшему развитию народного хозяйства. 

Раоочдо, крестьяне и интеллигенция нашей страны, (успешно выполнив план 
первого года новой пятилетки, самоо^икенцо борются за дальнейшее «повышение 
темпов строительства и роста производства ро рсех отраслях народного хозяйства, 
за швый под ем промышленности и сельского хозяйства, за увеличение выпуска 
Повадор широкого потцеоления, за быстрый рост советской науки и техники. 

прошедшие вьюоры в Ьерхювные Советы союзных респуолик увенчались пол
ной пооедои Олока коммунистов и беспартийных. Это означает, что единство Совет
ского оощества ^нерушимо, ч ю все советские люди тесно сплочены вокруг свщего 
Правительства, Коммунистической Партии и полны решимости добиться дальнейшего 
расцвета своей родины. 

Советская Армия в условиях мирного времени, выполняя поставленные перед 
ней задачи по боевой учебе, обязана также двигаться дальше вперед и добиться 
новых, более высоких успехов в февой и политической подготовке. Этого требует 
от нас дело упрочения мира, дело обеспечения безопасности нашей Родины. 

Руководящим принципом боевой подготовки Советских Вооруженных Сил всег
да было и теперь остается — учить войска пому, что необходимо на вой(не. Опыт 
показал, что современная к й н д требует от войск высоких боевых и моральных 
качеств, хорошей военной и политической подготовки, умелого владения боевой 
техникой, надетого взаимодействия и большой физической выносливости. 

Задача всего личного состава нашей Армии, {Авиации и Флота заключается в 
тем, чтобы неустанно, изо дня в день совершенствовать свое военное мастерство* 
продолжать глубоко изучать опыт войны и умело использовать его. 

Генералы, адмиралы и офицеры обязаны неуклшнно повышать !свои теорети
ческие—военные и политические знания, а также овладевать методикой войсковой 
подготовки, столь необходимой в условиях мирной учебы. 

Сержанты и старшины должны настойчиво овладевать командирскими навыка
ми, чтобы на деле стать ближайшими «помощниками офицеров в поддержании воин
ской дисциплины, в обучении и воспитании солдат и штросов. 

Солдаты и матросы должны старательно, с напряжением сил совершенствовать 
свою огневую, тактическую, строевую, специальную ы политическую подготовку, 
закалять себя физически, чтобы стать умелыми воинами, способными преодолевать 
любые трудности походно-бсевой обстановки. 

Обучая и воспитывая подчиненных, все командиры и начальники обязаны 
заботиться об их быте, питании, устройстве и обмундировании, о том, чтобы mm-
нослужащие во-время и полностью удовлетворялись всем положенным им 
довольствием. 

Важнейшим условием боеспособности наших Вооруженных Сил является твер
дая воинская дисциплина, основанная прежде всего на высокой сознательности и 
политическом воспитании военнослужащих. Поэтому все командиры и начальники, 
неослабно укрепляя воинскую дисциплину и проявляя строгую требовательность, 
обязаны при этом повседневно воспитывать подчиненных в духе преданности Роди
не, в духе сознательного выполнения воинского долга и личной ответственности 
каждой» воина за дело защиты Родины. 

Товарищи солдаты и шгросы, сержанты и старшины! 
Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! 
От имени Советского Правительства и нашей Коммунистической Партии при

ветствую и поздравляю Вас с 29-й годовщиной Советской Армии. 
В ознаменование 29-й годовщины Советской Армии 
П Р И М А З Ы В А Ю : 
Сегодня, 23 февраля, произвести салют в столице Нашей Родины — А/Ьснва, 

в столицах союзных республик, а также в Калининграде, Львове, в Хабаровске, 
Владивостоке, а Порт-Артуре и в городах-героях — Ленинграде, Сталинград?, Се
вастополе и* Одессе — двадцатью артиллерийскими залпами. 

Да здравствуют Советская Армия и Военно-Морской Флот! 
Да здравствует наше Советское Правительство! 
Да здравствует наша Коммунистическая Партия! 

^ Да здравствует великий советский народ! 
? йа здравствует наша могучая Родина! 

Министр Вооруженных Сил Союза ССР 
Генералиссимус Советского Союза 

И. СТАЛИН 

ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ 
Ответ мартеновцев на призыв ленинградцев 

С жтщшшшш иод'шюм ш ы и ш у - ^ 
лиюь (тшшшщьщшт треггьенч) марте-
вдвешн) нежа на призыв леншградав 
добиться догазатедоей, дсггойвдх тридца
той здовщиаы |СОВеДОКОЙ шастя. 

(Сталевар mm 26 20 Стедав Харшнш 
т Ю'ойраиии жоддаешш ц е и щщщш 
тшт всех огаэдешшшьщэдсш, а ш ш в : 

— Лшишивдцы яади -слово доетойню 
вотретшъ тодовдайу Великого Октября. 
Наша обишшшиь — юйешетаяь щтш-
пщт софешовашя шшшяШтШШМ 
металлом. Я юбязуюсь к 15 декабря за
вершить тодошой ш ш ж (вьдать доишил-
теявдо- 6 чишч. тонн стада. 

'Депутат Вещовикхго Отш РСФСР 
обер-эдаетер цеха т. Лдоизнов ещршвадо ста-
лшлшишвдккмв следить ш оворошш со
стоящем дачей ж здеть шюроияные 
ш ш , мобидошсаш все ш ы ш ушеш-
мое ввдюлщшие заданий второго года пя-
шдатюи. 

~ Я обяауюаъ, — говорит он, — до^ 
биться стойкости $№№ шшш печей 

моего блопоа до 220 ПЛАВОК т больших 
печей — до 150 шс&вок, ювдэигь зд>я« 
чие простои печей шу 20 процентов, что* 
бы родовой отан ш блюку шшшшь й 
20 тмит. 

Сталешр шчи М 20 т. Ефшю© обя> 
оьзт ежемесячно варить 10 {жарюетшх 
гаавск, чтобы к 20 ноября еашершнгь 
ПЛЙИ 'ВТОРОГО года штилетш. 

М.а*стец) т. Окулш, тчшмж теш 
т. Самарии ш другие, шиютдашпйе т 
этсщ «оойрашн;, адячю (шр<вв1е'ГС1Т®овашЕ 
№щтшвншз$& щтш трудящихся го
рода Лешна, дади -саде юрашьое шш ш-
бтъжтотст® шыттяпъ шятьие обяза-
гелъ!стша. 

23 фе!№Т!Я в ojetHib 29-й адошвдш 
Стгткж кщш семь еталшащюв деха 
шмш шедагашшую огалъ. В шолъ ш 
т. Ефимю®, въвщавивший 28 тюш шшш 
дсисшншшелшо к ад^шшо. 

С. ХОЛОПОВ, секретарь партбюро 
третьего мартеновского цеха. 

Обязательства доменщиков 
На ш ^ Ш Ш З Ш Ш •сюй!ра1шяк шш ршбт-

тш л>01М)ешвсн1Ч> цеха юбоудаж пдаыв 
трудящихся город Лешиа. Нагаашыншк 'Hje-
ха т. Б о р ш ш (Укаэаш та то, пшо усассвия1 

тш!уда цеха* ъ этом году з ш ш т ш ш о яуч-
(ше, чт (в даншш аду, ж ш&тт жто-
лызювать. i B o e для доютаже-
отя ловила TiTOOiBbiix ушешв. 

—» Трудовая ятоведа. реадоша, но ее 
иужно орга»низю1В1а1гь, — говорит т. —• 
Вюкнаясь IB тщ&шжъшттт •сюдлешю'ва-
шт за доютойиую ©сда^у ттрвдц^той го
довщины .Вешккиго 'Оютяйря, шы. бешере-
бойиым шиусюом эдпта юбешечшм ш -
ттв&вт <^ттдл>шт\в трудящиеся жшш 
Родины во (Игорем году штвшетая. 

Штшшт 'сжны т. Дгрчз*б ьшп^^дай от 

пшть вдовой гаащ к 25 декабря. Меха-
ш щеха т. Шулытш, пшсщншк нотадь-
н ж а цеха т опгихте т. Сашайд» ж ДРУ-
гве долояшша о ТЮФОВНОЮТШ Ш у̂ шгшсов 
тьо-1&о<л1ыш«ш1всте1ки бороться за доетойвую 
встречу годюшпршы (Вешкюй Октябрьаюой 
Оодаал(и1стш««С1Еой реизолиошш1. 

Дюошнщиш ттшжсь шире равверяупь 
ссщнашикотпюскюе сюрешование я до01ать-
ся IB текущем аду (коефщиштл мподоь-
эшшш иолбэного o6'ieokfia шчей 0,97 — 
против 1,01 <в 1946 !году. Во втором ичда 
штштш довести вьвдашку члдаш да 
230 тонн иа однюго фабошю *— ©а 21 
ТЮ'ЕВУ боСГЬШ'в, чш в прошлом тоду, 
зить себеютошость чутуива я» 2 процента. 

Т. ЛИХ0МАНОВ. председатель це
хового комитета доменного цеха. 

Снова добиться первенства 
|Щшыв «лшшдадов 'о Д0С|рюч1Нкш (вы-

полиешш m a i H i a второго ада сташшшкой 
оштотевди влтрегаен тшшлшш сорго-
птрокаотоило цеша с юиршным лгод'ешш. 

Вомаидиры и работав! тш, на шоко
ладных юобршизях аяцаггеотьш, по-хшяй-
тж 01ооуждаши «свои ироизводствбнно-т^х-
штшшт вшмю'жно'отш: ш щшшш ш а ^ 
лисгрич-еское обязательство т дос-рю^ному 
вышдаешю ирсора)шы инывешното тода. 

— (Метаошв—ошкхвэ шшшшшш мо
щи (Оошгашч) Союа., — TOIBCPHT iceffipe-
•тарь шртюфгаешашзм т. Черивико, ж № 
чдолжды сделать т& ноойхюдймоо., чтобы 
доорочню (ВЫШСУШШТЬ план второго года 
дохвой стагаиншй иятшшш. 

В свож жыютушвениях mmmmm Цйха 
т. Лато, его ой№ййшш» т. Бутрииаш'е'в, 
мачалъвикда даио® тт. Бра<жник., Свддш, 
.Жураюе© ршойашш об опромя'ых ироиз-
водстветно-тежотчесшх ©оямкшнюютяк -сюр-
лчшро1Штно(Ро- цоха, тде каждая шж 
дрющотга», (сэкюяюшешая иа лш>бш участ-
!ке, озиа'чает .десятой тьйсда рублей, -а 

один процент—несшшьясо ЗШШЕШОВ щб* 

Ваиьцошацши «тт. Еарпхш, Наумов, Зй-
да, резчики тг. Петриюеев, Парфенов, 
йрявдию слесарой т. Иуивпоин, шжшеры) 
тт. МЕШШШ , Быстро©, Сергеев уверенно 
швбрщи о том, что оорталрокатчиюи мо
гут m дошжиы (Вернуть цеку дарвеислво. 

Есесторойно обсудив о б р а щ о т в е д ш ш -
црадде!В, ' с о р т о п р о и л а т а ж и о б ш а л ш с ь : 

Досрочно- ( В ы п о л н и т ь г о д о в о й плай 1Й 
добиться тервшюшва в с о р е ш о ш й и я Е . 

Смять вшш 1ВШРШ1УШОЙ продущш 
в тзт № 0,7—0,8 щжшента. т. е . бо
лее чем ?в д в а раза шротшв прошлого 
iroja. 

ОНШЙШЬ б(рак до 0,5 щжщеита, 
Сшвипъ оеб'естошость юдаой тюшь! 

штшлд! ш щш лроцеит против усядаов* 
л?™ого аинаиа. 

В ближайшее время едадеерсталъ улу̂ -
щеннюо IB январе ш феврале. Сдшатъ цеж 
обравдогаьвм, .кдавтурнъш щтттм не* 
хом [комбината, 

Вызываем на соревнование 
коллектив паровозной службы 

Ойсуиив юйрадцеяяе тр^дащ^ся тот-
вык: (прейирврятяй Лшиндаща, общ^е icotfipa-
в ш ко-ллетаива. садяйм мшшш желш-
яюяоваозшоро- траивашрта юомйинят .торяя» 
вддеФ1Жшо йх .ииициатщу. 

Еолшвкетв ©жуяйы двшсенм хорошо 
ооншает, чгго ют чшадй работы щтщ» 
та, и © чаотню'сти двикжеицев, во ттш 
зависят досрочное вшолшегаие кюмбшатам 
пшашоа второго г о д а новой штишетш. Ус
пешная « р а б о т а ошнйкютюв, в шт w 
ре(дь, зависит от <шшеишш>, шшряжеино-
го вдш всего р ш Е Ш дасоеттаерснв, 
Д1€«ж1у|}|ных по ' С т а щ щ я о с , оо1ста1В!йте1лей, 
С1шщи!шов т стреаотаи1К'о1в ' , а т а т е рабо
чих дадах 1блужб, свяэашьйх с даивюешиеос 
поезда. 

Вкл!юч(а.яоь в сощналйсшйчещов соревшг 
вшт, мы :береш ш себя (следующие сбша-
телштва: 

Шт шзоюефшю з̂ок 1947 ада^ обя-
з\гем(ся вьшшяять НА 106 прои;,, o d i W 

ш тшт tBac te ШЮ-нва 101 i^Offt. 
Кроме то»ло, даам тто езюедаеюягано со* 
крадать простой BairoBoiB шарка ШЮ *С 
•Нем, чтобы средиеоадовюй авроотюй «шишть! 
пР'Ошв устаню^тениой аорш щ 0,5 ш* 
та, штятгь щтшщтшшкть. труда иа 
30 ироц. и ширить юеб^тошоють педе^ 
\ШШ на 2 лр(щ. 

Мы в-ьйэмваш' на- (штшвжмшое ео-
ревшв^ание тшшпш етроэозвюй шужбы. 

По- оторучешю общего сюбраиш аадтж-
сал'н: 

ГЛУШКО, начальник службы 
движения ЖДТ комбината; КАСЬЯ
НОВ, секретарь ла^организацки; 
НАДТОЧИЙ, дадседате^ цехкома; 
ДЗЮЬА, начальник 4 т о отделения; 
ШТРАУС, начальник смены; ВЕР
ШИНИН, диспетчер 1-го района; 
ГАВРЮЩНИН, дежурный по стан
ции; РУДБНКО, АВРААМЕННО, со
ставители; НЕМОВА, ПАНИСЬКО, 
стрелочники, j 



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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