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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Все шире развертывая социалистические 
соревнование за выполнение и перевыполне
ние пятой сталинской пятилетки, советски 
народ под руководством партии Ленина*-
Сталина добьется дальнейшего повышения 
производительности труда, внесет новый круп
ный вклад в великое, дело коммунистического 
строительства. („Правда"). 

В честь выборов в местные Советы 

Впереди—третья бригада 
Стахановскими делами стремятся встре

тить обжимщики третьего блуминга день 
выборов в местные Советы депутатов тру
дящихся. Все шире и шире развертывается 
в коллективе социалистическое соревнова
ние $а достойную встречу всенародного 
праздника. 

Сейчас первенство в социалистическом 
соревновании занимает коллектив третьей 
бригады, руководимый начальником смены 
т. Крыхтиным. Он добился лучших т 
блуминге технико-экщомнчесЕих 'показате
лей-

Хорошо работает коллектив второй 
бригады под руководством начальника сме
ны т. Сычкова, В прошлом году эта брига
да была долгое время, самой отстающей. 
В последние месяцы 1952 года коллектив 
бригады серьезно взялся за преодоление 
отставания: укрепил трудовую и производ
ственную дисциплину, хорошо организо
вал труд, усилил борьбу с ттртш произ
ведете». Это дало положительные резуль-' 
таты. Бригада быстро стала набирать тем
пы и вскоре < ^ 1 р ш о д т месяч

ные планы и свои обязательства в социа
листическом соревнований, успешно спра
вилась и с годовыми обязательствами. 

Новый, 1953 год, бригада начала с вы
сокопроизводительной работы. С первого 
дня года она стала перевыполнять план и 
прочно закрепила за собой первенство в 
соревновании. Это первенство она удержи
вала до последних дней. Лишь недавно ее 

[лзёогнала третья бригада. Но коллектив 
второй бригады твердо решил снова занять 
первенство в соревновании и усилил 
темпы. 

Плохо работает первая бригада, которой 
руководит начальник смены т. Гуцол. В 
этой бригаде не развернуто по-настоящему 
социалистическое соревнование, есть слу
чаи нарушения трудовой и производствен
ной дисциплины. Партгруппорг бригады, 
он же старший оператор т. Ионов, не за
нимается организацией соревнования, са
моустранился от этого дела. 

А. Ц И П Ц У Р А , подкрановый ра
бочий блуминга № 3 . 

Срывают стахановскую работу 
Ориближаетед дета выборов в местные 

Советы депутатов т^гудящихся. Коллектив 
нашей второй мартеновской печи прила
гает «се усилия к тому, чтобы тщтть 
«тот вййшеяательньй день ЙШЙМИ ytnexa-
мя в труде. Моя бригада и бригады моих 
напарников — сталзощкж тт. Соколова и 
Мальцева — ежедневно выпускают ско
ростные плавки, экономят время. 

Например, 19, января бригада т. Маль
т а тепустила плавку на 3 часа 30 ми
нут раньше графика, добилась небывалого 
показателя скоростного сталеварения на 
бедыпегрузных печах нашего цеха. 

В дни памяти Владимира Ильича Ленина 
21 и 22 января коллектив печи выпустил 
все плавки скоростным методом с боль
шой экономией времени (около 10 часов). 

Печь сейчас у вас рвботда» адида» в 
-Ш стараемся использовать все резервы 
производства, выжать из агрегата все, что 
он может дать; Еэ&едневно мы выдаем 

сверхплановую сталь и уже олизки 
•к яокрытию долга, образовавшегося с на
чала января в результате затянувшегося 
ремонта печи. 

Но наши успехи были бы еще более 
значительными, если бы создавались ус
ловия для стахановской работы. В послед
нее время наши показатели снижаются 
из-за простоев. Например, в ночь с 22 на 
23 января бригада т. Соколова 'простояла 
в ожидании шихты и чугуна больше двух 
часов. Дном 24 января моя бригада поте
ряла на доводке 1 час — на разливочном 
пролете был занят кран, некуда было 
выпускать сталь. 

Пора бы уже руководителям цеха поза
ботиться о создании сталеварам нормаль
ных условий для работы, для успешного 
выполнения своих обязательств в социа
листическом соревновании. 

В. А Н Д Р И Е В С К И Й , сталевар вто
рой печи мартеновского цеха Кг 1 . 

Стойкость свода—257 плавок 
Жетом 1951 веда сталевары 12-й мар

теновской печи т*г. Романов, Бадин и Та-
таринцев, следуя примеру уральских авто
мобилестроителей, выступили шифратора
ми социалистического соревнования метал
лургов нашего комбината за продление 
сроков службы агрегатов и оборудования. 
Они приняли на себя повышенные социа
листические обязательства. Борясь за их 
выполнение, сталевары 12-й печи достиг
ли высокой стойкости свода — 212, а за
тем и 249 плавок. 

Коллективы других печей нашего вто
рого мартеновского цеха, следуя примеру 
коллектива 12-й печи, изучая и внедряя 
их опыт, достигли хороших результатов в 
повышении стойкости сводов печей. До
статочно сказать, что средняя стойкость 
свода на малых печах в минувшем году 
увеличилась по сравнению с 1951 годом 
на 12 плавок. 

Серьезную победу одержал коллектив 
нашей 13-й мартеновской лечи, где брига
ды .возглавляют сталевары тт. Князев, 
Титяршко и Саадеде: Мы довели Дикость 
свода лечи за кампанию до 257 плавок 
вместо 200 плавок но обязательству. Ут

ром 22 января сталевар т. Титаренко вы
дал последнюю 257-ю плавку. При
чем сварил ее точно по заказу, сэкономив 
1 час 20 минут. 

Несмотря на то, что печь в январе за
канчивала свою кампанию, мы более 
60 проц. всех плавок выдали ско
ростным методом, записали на свой лице
вой счет почти 1000 тонн сверхплановой 
стали. 

Основное условие высокой стойкости 
свода — это бережный уход за печью, 
строгое соблюдение технологической ин
струкции, правильное ведение теплового 
режима. Мы всегда стремимся к тому, что
бы все тепло, поступающее в печь, погло
щалось ванной и не уходило по другим 
каналам. % 

После капитального ремонта нашей пе
чи, который проводится сейчас, мы поста
раемся достичь еще лучших показателей 
по стойкости свода, ибо это является важ
нейшим резервом повышения выплавки 
стали. 

А. М А Е В С К И Й , подручный ста 
левара 1 3 - й мартеновской печи , 

НЯШИ КАНДИДАТЫ 
В ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

Окружные избирательные комиссии 
Магнитогорских избирательных округов по 
выборам в Челябинский областной Совет 
депутатов трудящихся рассмотрели прото
колы общественных организаций, обществ 
и общих собраний трудящихся о выстав
лении кандидатов в депутаты Челябин
ского областного Совета. 

На основании Положения о выборах ок
ружные избирательные комиссии постано
вили зарегистрировать и включить в из
бирательные бюллетени для баллотировки 
кандидатами в депутаты областного Со
вета: 

КОЗЛОВУ 
Евдокию Афанасьевну, 

выставленную кандидатом в депутаты 
трудящимися метизно -металлургического 
завода и коллективом работников школы 
№ 14 по избирательному округу N° 7 1 . 

ВОРОНОВА 
Феодосия Деонисьевича, 

выставленного кандидатом в депутаты 
коллективами первого мартеновского цеха 
и центральной .заводской лаборатории по 
избирательному округу Кг 7 2 . 

Б А Л А Н Д И Н У 
Агафью Ивановну, 

'выШвяейну'ю' кандидатом в депутаты 
общими собраниями трудящихся сортопро
катного и ироволочно'-штрйпсового цехов 
металлургического комбината по избира
тельному о к р у г у Кг 7 3 . 

Б А Д И Н А 
Степана Никифоровича, 

выдвинутого кандидатом в депутаты кол
лективами второго мартеновского цеха и 
цеха ремонта ггромпечей металлургическо
го комбината по избирательному округу 
N2 7 4 . 

Ч Е Р Н 0 Л У Ц К 0 Г 0 
Семена Васильевича, 

выдвинутого кандидатом в депутаты кол
лективами коксохимического цеха метал
лургического комбината и швейной фабри
ки № 1 по избирательному округу Кг 7 5 . 

З У Б О В У 
Валентину Андреевну, 

выдвинутую кандидатом в депутаты кол
лективами трудящихся завода имени Лепсе 
и фельдшерско-акушерской школы по из
бирательному округу № 7 6 . 

Б А Р Ы Ш Е В А 
Александра Александровича, 

выставленного кандидатом в депутаты 
коллективом первой городской больницы и 

трудящимися упрашеяшг т$ашая т и з 
бирательному о к р у г у Кг 7 7 . 

Л А П И Н У 
Александру Андреевну, 

выдвинуту» кандидатам в хтужт шл-
лективами работнйкш ш&ош ШшшЛь* 
завода по избирательному о к р у г у Ж 7 8 . 

БЕДОВА 
Афанасия Ивановича* 

выдвинутого коллективами трудящихся 
стройуправлений «Жилстрой» ,и «Дерево-
монтаж» треста «Магаитосифой» по изби
рательному о к р у г у Кг 7 9 . 

Г У Б К И Н А : 
Павлина Николаевича, 

выдвинутого кандидатом в дедутат кол
лективами доменного и третьего мартенов
ского цехов металлургического комбината 
по избирательному округу № 8 0 . 

ВОЛОШИНА 
Дмитрия Алексеевича, 

выдвинутого кандидатом в депутаты кол
лективом трудящихся отовввм «пани
ческого цеха металлургкчешого кшбга^а 
и работниками школы ФЭО Ж 4 но и*би-

{ррательному округу № 8 1 . 
П О Л У Х И Н А 

Кузьму Ивановича, 
выставленного кандидатом в депутаты 
коллективами, центральной э л ш р а д ш -
ции комбината и цементного завода но 
избирательному округу № 8 2 . 

К У Л Ь Ш А Р Ы П О В А 
Федора Александровича, 

выдвинутого кандидатом в депутаты кол
лективами обжимного цеха мелдадяж*-
ского комбината и школы J i " 27 по изби
рательному округу Кг 8 3 . 

ГЛЕБОВА 
Савелия Федоровича» 

выдвинутого кандидатом в депутаты 1Ш-
лективом горно-металлургичесвого .швда-
гуга и трудящимися листоярад&атнш* Цеха 
металлургического комбината по избира
тельному округу Кг 8 4 . 

Ш И Т О В А 
Ивана Семеновича, 

выдвинутого кандидатом в депутаты кол
лективами горного управления и .Наши-
тогорского узла ЮжшьУралндай желеэвдй 
дороги по избирательному о к р у г у № tS . 

К Р Ы М О В У 
Марию Андреевну, 

выдвинутую кандидатом в дезаутты тру
дящимися калибровочного -завода и бета-
нитового комбината по избирательному 
округу Кг 8 6 . 

Успешно трудится на стахановской вахте в честь выборов в меспгаш 
Советы коллектива 15-й мартеновской печи. Он имеет на своем счету около 300 
тонн аверхшьановой стали, выдает плавки по заказу. 

На снимке: сталевар этой печи Георгий Колесников за регул1ЩЮвкай^аода-
чи газа. Фото Е« Карпом. 
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Крепить дисциплину труда 

ПРОГУЛЬЩИКИ НАКАЗАНЫ 

Победители в соревновании 
ведущих профессий 

(На днях завком .металлургов и управле
ние комбината подвели итоги социалисти
ческого соревнования рабочих ведущих 
профессий и мастеров за декабрь. 

Победители в социалистическом соревно 
в алии в течение шести месяцев подряд то
карь куста мартена т. Витковский В. и де
журный электромонтер цеха Электросети 
т. Альшаева А. Г. занесены на общезавод
скую Доску почета и 'Награждены почетной 
грамотой. 

Почетной грамотой завкома металлургов 
и дирекции комбината награждены и за
несены на заводскую доску почета также 
работница отдела подстанций -цеха Элект
росети т. Суханова Щ С , выгрузчик ша-
мотно-динасового цеха т. Вертопрахов 
П.. М., шихтовщик шамотно-динасового 
цеха т. Будинов Ф. И., подвозчики кварци
та этого цеха тт. Ильин А. П., Карасаев А., 
Кабзарь П. А. и выгрузчик т. Чиковский 
И. Н., которые в течение шести месяцев 
подряд выходили победителями во внут
рицеховом социалистическом соревновании. 

Почетной грамотой награждена также 
бригада по ремонту оборудования подстан
ций (бригадир т. Легкоступ). которая в те
чение шести месяцев род ряд завоевывала 
звание «Бригада отличного качества». 
'Имена победителей в социалистическом 

соревновании — токаря куста проката 
т. Сайфуллина И. 3 . и строгальщика меха
нического цеха т. Богинова Л. И., сохра
нивших это звание в течение 12 месяцев 
подряд, занесены в книгу почета. 

Победителям в социалистическом сорев
новании в течение трех месяцев подряд 
присвоены звания: «Лучший машинист кра
на комбината» т. Минееву Д. Д., машини
сту разливочного крана мартеновского це
ха № 1 и Горбуновой М. М. — машинисту 
крана копрового цеха; «Лучший формов
щик комбината» т. Михайлову К. П. — 
формовщику чугуне-литейного цеха; «Луч
ший токарь комбината» — т. Стройкиной 
М. Г. —' токарю куста мартена, тт. Солда-
тову И. А., Сабанцеву В. С, Баранову 
Л. С. — т о к а р я м куста проката. 

Звание «Лучший слесарь комбината» 
присвоено слесарям куста проката тт. Коз
лову Н. Д, и Канунникову А. Д., а также 
Крекер Я. Я. — слесарю котельно-ремонт-
ного цеха; «Лучший строгальщик комбина
та» — т. Горбаневу А. А. — строгальщику 
основного механического цеха. 

Звание «Лучший электросварщик комби
ната» завоевали тт. Костинов С. И., Охре-
мович В. Д., Денисова И. В., Попов А. И., 
Сыров А. Н., Спиридонов К. П., Галеев X., 
Глезер Б. А, -— электросварщики котел ш о 
ре монтиого цеха,. 

Звание «Лучший формовщик комбината» 
присвоено т. Каракаичеву Г. П. — формов
щику фасоно-литейного цеха; «Лучший 
электромонтер комбината» — т. Вотинову 
А. К^^-» дежурному электромонтеру цеха 
Электросеть. Звание «Лучший шофер ком
бината» получили тт. Лобанцов Н. В. и 
Старков В. Д. (цех автотранспорта). 

По итогам работы в декабре победите
лями в социалистическом соревновании ра
бочих ведущих профессий и мастеров при
знаны 343 человека. В том числе мастера 
доменного цеха тт. Ткаченко, Переверзев, 
Шатилин, Орлов, Бородин, Колдузов, гор
новые тт. Глушков и Зайцев, сталевары тт. 
Кокосов, Зинуров, Москалев, Ру^ин, 
старший вальцовщик листопрокатного цеха 
т. Зеленин и многие другие. 

Геннадий Рубан, вальцетокарь сортопро
катного цеха, решил весело встретить но
вый, 1953 год. Согласны, желание это есте
ственное, ничего дурного в нем нет. Но вся 
беда в том, что, встречая новый год, Рубан 
забыл обо всем на свете. Он совершенно 
«выпустил из виду», что ему нужно итти на 
работу. ' 

— Где ты был вчера? Почему прогу
лял? — спросили Геннадия на другой день 
в цехе. 

— Был на маскараде, — весело ответил 
гуляка. 

Рубан — молодой рабочий. Ему 18 лет. 
Производственный стаж его невелик—всего 
полтора года. Родина вывела Геннадия на 
широкую светлую дорогу жизни, дала хоро
шую профессию, обеспечша высокий зара
боток. Ему не приходится испытывать нуж
ду и лишения, какие испытывают миллионы 
подростков в капиталистических странах. 

Но Рубан не ценит заботу о~ нем, не ду
мает о коллективе. Товарищи по работе 
сурово осудили поступок Геннадия, заста
вили его понять, какое тяжелое преступле

ние он совершил, сделав прогул, сорвав вы
полнение производственного плана. Для то
го, чтобы Рубан до конца осознал свою 
вину перед коллективом, директор комбина
та перевел его на три месяца в разнорабо
чие. 

iK сожалению, Рубан в нашем цехе — 
не исключение. Недавно прогуляла марки-
ровщица Пелагея Алехнович. Причину про
гула она об'яснила одним словом: «Пьянст
вовала». Это не прошло ей безнаказанно. 
Прокатчики стана «300» № 1 обсудили воз
мутительный поступок Алехнович и проси
ли директора комбината принять к злост
ной прогульщице самые решительные меры. 
Директор удовлетворил просьбу коллекти
ва прокатчиков и уволил Лелагею Алехно-" 
вич из комбината. 

Кол л е ктив сор толрок атч и ков ус и л ив ает 
борьбу с нарушителями трудовой дисцип
лины, создает вокруг них атмосферу нетер
пимости, сурово осуждает и наказывает 
прогульщиков. 

П. КРАВЦОВ, председатель цехко
ма сортопрокатного цеха. 

Он опозорил коллектив 
Андрей Банин —• молодой человек. Ког

да он несколько лет тому назад учился в 
ремесленном училище, из него хотели 
воспитать честного советского рабочего-
труженика. Но уже в училище за ним ук
репилась дурная репутация недисципли
нированного юноши. 
• Недисциплинированность Банина еще в 
большей степени проявилась, когда он 
стал «на самостоятельные ноги», начал 
работать на производстве. Банин не стре
мился быть стахановцем, как его товари
щи по училищу, он пошел по другому, 
неправильному пути. Проработав всего 
несколько месяцев на производстве, Анд
рей Банин совершил хулиганский посту
пок, за что был осужден народным судом. 

В январе 1952 года, отбыв срок нака
зания по приговору «суда, он пришел в 
проволочно-штрипсовын цех. 

— Примите меня на работу, — сказал 
Банин начальнику цеха. 

— А как будешь работать? 
— Буду работать хорошо, примите. 
Ванину поверили, его приняли валь

цовщиком на стан «250» № 1. 

Но обещание разошлось у Банина с де
лами. К работе он относился «спустя ру
кава», ленился. А 18 января нынешнего 
года не пришел на работу. Не явился на 
работу и 19 января. В цехе думали, что 
он заболел, хотели уже послать к нему на 
квартиру одного из товарищей, узнать со
стояние его здоровья. Но 20 января Банин 
появился в цехе собственной персоной. Он 
был не толыко «жив и невредим», но да
же «навеселе». 

— Ух, и гульнул! Вот свадьба, так 
свадьба была! Два дня веселились, — рас
сказывал Банин товарищам. 

Но товарищи не были обрадованы его 
рассказом. Они были до глубины души 
возмущены недостойным поведением Ба
нина, опозорившего их коллектив. 

— Таким, как Банин, нет места сре
ди нас, — единодушно заявили они. 

Надеемся, что директор комбината будет 
согласен с мнением коллектива проволоч
ников и штржгсовиков. Дезорганизатор 
производства Банин донесет заслуженное 
наказание. 

Н . М Е Д Я Н И К , с т а р ш и й табель
щик проволочно -штрипсового ц е х а . 

О ротозеях и примиренческом отношении к ним 
Работница листопрокатного цеха Вера 

Ногаева недавно получила постоянный 
пропуск на территорию комбината. Но к 
хранению его отнеслась халатно. Через 
несколько дней, идя на работу, она обна
ружила, что пропуска у нее нет. Верну
лась домой, порылась в ящиках столов1, в 
одежде, 'заглянула во все углы квартиры— 
пропуска нигде не обнаружила. 

— Подумаешь, важность какая, про
пуск. Стоит ли волноваться? Получу но
вый, — заключила Вера. 

В бюро пропусков не стали особенно 
вникать, где и при каких обстоятельствах 
Ногаева потеряла пропуск, выдали ей но
вый. 

Начальник цеха т. Алимов тоже не при
дал большого значения этому факту. Он не 
нашел времени побеседовать с Ногаевой, 
объяснить ей, (каким важным документом 
является пропуск, ограничился тем, что 
подписал приказ, в котором об'явил Ногае
вой выговор «за халатное хранение про
пуска». 

Общественные организации цеха вооб
ще остались в стороне. Об утере Ногаевой 
важнейшего документа не говорилось ни 
на профсоюзном, ни на каком-либо другом 
собрании. Молчала и стенная печать. 
Этому факту притупления бдительно
сти в цехе не придали никакого значения. 

Коммунистическая партия, товарищ 
Сталин неустанно призывали и призы
вают советский народ (всемерно повы
шать бдительность, зорко следить за 
всеми происками поджигателей войны и 
их агентов, покончить с ротозейством, бес
печностью и благодушием в наших рядах. 

Эти указания партии и вождя забывают 
некоторые наши товарищи. Об этом крас

норечиво свидетельствует случай с работ
ницей листолровсатного цеха Ногаевой, 

К' сожалению, таких фактов у нас 
имеется еще немало. В первом мартенов
ском цехе недавно утерял пропуск мастер 
Андрианов. Общественные ортанй1зации 
цеха прошли мимо этого факта. Больше 
того, председатель цехкома т. Гудков уз
нал о нем только спустя несколько дней. 
Никто не побеспокоился обсудить посту
пок Андрианова, наказать человека, пре
ступно-халатно отнесшегося к хранению 
документа. 

Еще более вопиющие факты беспечно
сти и ротозейства имели место в обжимном 
цехе. В нынешнем месяце здесь ухитри
лись утерять пропуака каменщик Гимра-
нов, штабелировщица Александра Лишан-
ская и некоторые другие рабочие. Однако 
большое количество случаев утери про
пусков нисколько не взволновало секре
таря цехового партийного бюро т. Чистя
кова, председателя цехкома т. Романова, 
секретаря бюро ВЛКСМ т. Федянина. Во
круг ротозеев не было создано обществен
ное мнение, им это прошло безнаказанно. 

Не понесла наказание и табельщица 
Мытарева, которая халатно относится к 
хранению документов в табельной. Недав
но она утеряла важную справку. 

Чтобы еще успешнее решать велшис 
задачи строительства коммунизма, надо 
покончить с ротозейством, беспечностью, 
благодушием в наших рядах. 

Это мы должны всегда помнить, прояв
ляя бдительность во всем, на каждом ша
гу, закрывая тем самым лазейки, в кото
рые может проникнуть враг. 

В . А Л Е К С А Н Д Р О В . И . о . редактора Е . Е . Р А З У М 0 В А » 

Молодой специалист Елена Дуброва, 
работая в цехе КИП и автоматики, еже
месячно выполняет норму выработки на 
140—150 проц. 

На снимке: Е. Дуброва за работой. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
докладов и бесед 

на февраль 1953 года 
Беседа: Сообщение Центрального Стати

стического Управлению при Совете Мини
стров СССР об итогах выполнения (Государ
ственного плана развития народного хо
зяйства СССР в 1952 году. 

Литература: 
(Газета «Магнитогорский рабочий» за 24 

января ,1953 года. 
4 февраля — доклад: Повышать полити

ческую бдительность. 
План: 

1. Успехи строительства коммунизма вы
зывают усиление подрывной деятельности 
и мпер.иалистичесшх государств. 

t2. Ротозей и болтун—находка для врата. 
3. Критика и самокритика — действен

ное оружие против благодушия и беспечно
сти. 

4. Усилить идеологическую работу, как 
главное средство повышения бдительности. 

Литература: 
il. Сталин. О недостатках партийной ра

боты и мерах ликвидации троцкистских и 
иных двурушников (отд. издание). 

2. Подлые шпионы и убийцы под маской 
профессоров-врачей. «Правда» за 14/1-53, г. 

3. Покончить с ротозейством в наших 
рядах. «Правда» за 18 января 1953 г. 

1.1 февраля — беседа: 22 февраля — вы
боры в местные Советы депутатов трудя
щихся. 

План: 
1. Советы депутатов трудящихся — по

литическая основа СССР. 
2. Активное участие в выборах в местные 

Советы депутатов трудящихся — «ровное 
дело всех трудящихся. 

3. Ознаменуем подготовку к выборам но
выми успехами в труде. 

Литература: 
1. Сталин. Речи на предвыборных собра

ниях Сталинского избирательного округа 
г. Москвы. 

2. Конституция РСФСР. 
3. Выборы в местные Советы депутатов 

трудящийся. «Правда» 19 декабря 1952 г. 
18 февраля — доклад: Решения XIX с'ез-

да партии и технический прогресс. 
План и литература будут даны на ин

структивном докладе 4 февраля в зале за
седаний парткома завода а 17 ч. 30 м. 

Ш февраля —- доклад на рабочем собра
нии: 35-я годовщина Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. • 

План: 

1. В. И. Ленин и И. В. Сталин — созда
тели Вооруженных Сил Советского Союза. 

2. Победа Советской Армии в годы ино
странной военной интервенции и граждан
ской войны. 

3. (Всемирно-историческое значение, побед 
Вооруженных Сил Советского Союза в Ве
ликой Отечественной войне. . . 

.4. Советская Армия и Военно-Морской 
Флот — верные стражи .мирного труда со
ветских людей, надежные защитники мира 
и безопасности народов. 

5. Стахановским трудом укреплять могу
щество нашей Родины. 

Литература: 
1. Сталин. Три особенности Красной Ар

мии. 
2. Сталин. Речь на XIX съезде партии. 
3. Маленков. Отчетный доклад XIX с е з -

ду партии. Раздел I. 
4. Булганин. Речь на XIX с е з д е партии. 
5. Блокнот агитатора № 4 — 1953 год 

(Московский). 
26 февраля — беседа: Два мира — два 

образа жизни. 
План: 

1. Советский народ — хозяин всех бо
гатств страны. 

(2. Непрерывный -рост материального и 
культурного уровня жизни трудящихся «— 
одна из главных задач партии и прави
тельства. 

3. Простые люди в странах капитала — 
сырой человеческий (материал, пригодный 
лишь для эксплоатации. 

4. Советский Союз — надежда всех уг
нетенных на свое освобождение. 

Литература: 
1. Сталин. Речь на XIX с е з д е партии. 
2. Маленков. Доклад XIX с езду партии. 

Раздел П. 
3. Вопросы и ответы Советского шахтера 

Ивана Тарасова и шотландского горняка 
Гарри Уотсона, «Труд» за 10 декабря 
1952 года. 


