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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 
Правильно расставлять 

и учить кадры 
Из выступления делегата тов. К у р б а т о в а Н л М . 

на IV райпартконференции 
Магнитогорская партийная организа

ция is Челябинской области, несомнен
но, является одной из основных про-
мы тлен н ых п артв й п ы х орга н и за ци й. 
Обком партии должен был удели и, этой 
организации больше внимания, чем он 
на самом дез с уделял ей. 

Ошибка обкома, но моему мнению, 
заключается в том, что он не контро
лировал работу Сталинского райкома 
ВКЩб). Горком партии работал также 
па пол ух ол остом ходу. Только за пос
леднее время в обкоме почувствовали, 
что у нас дело не ладно и стали за
ниматься серьезней нашей и партийной 
организацией и заводом. 

Насколько мне известно, горком пар
тии, как правило, всегда план спускал 
в райком с большой задержкой. Пос
ледний, в свою очередь, составлял план 
с большим опозданием. А работать без 
плана, без перспективы,—-это значит 
работать впустую. 

Райком партии не занимался пра
вильной расстановкой партийных сил 
в цехах. В ряде цехов у нас не было 
достаточно сил них партийных орга
низаций, которые могли бы соответст

вующим образом контролировать хозяй
ственную работу цеха, 

Одной из причин плохой работы за
вода является недостаточная подготовка 
кадров, отсутствие должной работы с 
кадрами, неправильная их расстановка. 
За прошлый год план технической 
учебы рабочих выполнен, но с качест
вом учебы дело обстоит не совсем хо
рошо. В этом!году нам предстоит сде
лать в два раза больше того, что мы 
сделали. Если в 1939 году мы пропус
тили через все виды массового обуче
ния 5 тыс. рабочих, то в этом ^году 
надо обучить 9—10 тыс. человек. 

У нас слабо поставлена текучеба 
среди рабочих ведущих профессий и 
мастеров производства. Чтобы не было 
в дальнейшем грубых нарушений тех-
н ол о пич ее ких и р оцессов, и еобх одим о 
сейчас основной упор взять на под
готовку рабочих ведущих профессий 
и мастеров. 

Надо нашему'руководящему составу— 
хозя йст воин и ка м * и инженер но-тех и и-
ческим работникам также крепко за
няться учебой и систематически рабо
тать над собой. 

Заседания длились по 16—20 часов 
Из выступления делегата тов. Мозгового М. С . 

на IV райпартконференции % 

XVII с'езде партии тов. I еще на л v 11 с езде партии тов. 
ганович в своем докладе говорил о 

том, как нужно работать партий
ным работникам, чтобы иметь успехи. 
Он подверг резкой критике бесконеч
ные 'бюрократические заседания. 

С тех нор прошло много времени, 
но мы далеко но угалн от таких засе
даний, из-за которых совершенно не
когда заниматься практической рабо
той. Заседания бюро Сталинского рай
кома, как правило, длились но 16—20 
часов. Люди переутомляются, сидят с 
больной головой, а между тем прихо

дится решать серьезнейшие вопросы. 
Секретарей первичных партийных 

организаций вызывают на заседания 
бюро в одни и тот же день по 2 - 3 
раза. Работники райкома не учиты
вают того, что мы наряду с партий
ной работой работаем а на производ
стве. 

Для того, чтобы завод работал хоро
шо, нужно изучить кадры и помочь 
им учиться. Я учусь на курсах масте
ров, но в райкоме не считались и вы
зывали меня в дни занятий и по делу 
и без дола. С этим надо покончить. 

Поздравления иностранных государственных деятелей 
по случаю 50-летия со дня рождения тов . В. М. Молотова 

II \ Гуокии орденоносец, ма
стер депо внутризаводского желез-
1 (о до] ют и 014! транспорта, уза с п гик 
XVIII партийного с'езда. 

Фото И. Евсеева. 

БЕЗ НАДОБНОСТИ 

СОДЕРЖИТСЯ ОГРОМНЫЙ 

ШТАТ РАБОЧИХ 
В августе 1938 года Известковому 

карьеру выделили 4 паровоза, для че
го создали самостоятельную транспорт
ную единицу, со штатом в 11 человек, 
в число которых входят: начальник, 
его заместитель, 4 диспетчера. 4 де
журных по станции и т. д. Думали, 
что обслуживание Известкового карьера 
будет улучшено. На самом деле, ниче
го хорошего из этого не вышло. 

Необходимо начальнику отдела орга
низации труда комбината тов. Лаптеву 
заняться вопросом упразднения станции 
Известковый карьер, функции которой 
с успехом может выполнять станция 
Флюсовая. Это мероприятие даст воз
можность сэкономить не одну тысячу 

С, ФЕДОРОВ, 
По случаю 

Председателя 
саров СССР 
Иностранных 

>0-летия со дня рождения 
Совета Народных Кюмнс-
и Народного Комиссара 
Дол тон. В. М. Молотова 

прислали поздравления: 
Министр иностранных дел Германии 

р. фон-Риббентроп, министр иностран
ных дел Китая г. Ban Чжун-гуй, ми
нистр иностранных дел Турции г. Шю-

врю Сараджоглу, прймьор-миннстр Эс
тонии г. Улуотс, министр иностранных 
дел Эстонии г. Пийи, гланнокомаидуто • 
ищи эстонской армией генерал Лап-
донор, премьер-министр Литвы г. Мер-
кис, министр иностранных дел Латвии 
г. Мунтерс, министр иностранных дел 
Словакии г. Дурчаиский, премьер-ми
нистр Монгольской Народной Респуб
лики маршал Чойбалсан. (ТАСС). 

Иностранная печать о 50-летии 
со дня рождения товарища Молотова 

Все германские газеты отмечают ш и Газеты публикуют па видном 
портрет товарища Молотова и тидесятилетний юбилей товарища М 

лотова. 
Газета «Фелькишер беобахтер* в но

мере от 9 марта опубликовала статью 
под заголовком: «Молотову 50 лет». 

Газета пишет: Главе Советского пра
вительства и Народному Комиссару Ино
странных Дел Молотову сегодня испол
няется 50 лет. Его заслугой, как Пред
седателя Совнаркома и Народного Ко
миссара Иностранных Дел, является 
укрепление роли Советского Союза в 
международной политике». 

* 
Все литовские газеты публикуют 

статьи, посвященные нятидесягилетию 
со дня рождения товарища Молотова. 

график», указ Президиума 
Совета СССР о награждении 
Молотова орденом Ленина 
указы. 

месте 
его бао-

Верховного 
товарища 
и другие 

Вся латвийская печать отмечает пя
тидесятилетие со дня рождения товари
ща Молотова. Во всех газетах опубли
кованы портреты товарища Молотова 
и его биография Газеты сообщают так
же о награждении товарища Молотова 
орденом Ленина и о многочисленных 
митингах в СССР, посвященных пяти
десятилетию товарища Молотова. * 

(ТАСС). 

— О — 

IIо в и н е 
р о т о з е е в 

8 марта 
случилась 

в мартеновском 
новая авария во 

цехе А« 2 
время вы

пуска плавки из печи Жч 12. Плавку 
выпускал мастер Верховцев в неисправ
ный ковш. Между муфтой и стаканом 
стопора не все было в порядке. Когда 
ковш подняли краном и повезли к из
ложницам, то металл быстро начал вы
текать, в результате чего была залита 
площадка литейного пролета и полови
на состава изложниц. Пропало 175 т я . 
стали. 

В этой аварии виновен мастер ка
менных работ Выиосельцев и мастер 
литейного пролета Морозов, которые 
не' удосужились проверить отверстие 
стального ковша, оказавшееся неис
правным. 

В этот же день мастер Верховцев 
выпустил из печи Ж 1J холодную 
плавку, которая целиком была забра
кована. 

Надо с ротозеями повести решитель
ную борьбу и обеспечить безаварийную 
работу мартеновского цеха JV« 2. 

Сталевары (две подписи). 

выполнять 
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПЛАН 

ВСЕМ ЗАВОДОМ 
9 марта доменщики печи ,\<i 3 рабо

тали на высоком уровне, выполнив с у 
точный план на 110 проц. 

Хорошо работал коллектив мартенов-
скоп» цеха А» 3, выполнив план на 
111,7 проц., прокатчики стана «300 
Л* 1 - 1 2 8 , 0 проц., и стана ЛИНЬ № 3 
—117,5 прои. 

Однако, в целом завод продолжает 
работать неудовлетворительно. г 

Пора во всех цехах организовать 
дело так, чтобы каждый день завод 
работал высокопроизводительно! 

— О — \ 

Почему 
простаивают печи 

В мартеновском цехе А» 2 до того 
привыкли к простоям печей, что не 
стали считать нужным вести борьбу с 
этим безобразием. 

7 марта наша вторая бригада про
стояла 19 часов 30 минут, а 8 марта 
11 часов 30 минут, вследствие отсут
ствии шлаковых чаш, стальных ков
шей, а также шлаковых и од желобков 

Дело дошло до того, что на печи у 
нас остался один единственный подже-
лобок, а из 63 шлаковых чаш—только 
20. Остальные чаши или с »козлами:, 
или находятся в ремонте но механиче
ской части. 

ВАЛЮЖЕНЕЦ, КИСЕЛЕВ. 
— О — 

Бесполезно жгут 
топливо 

8 паровозном депо ЖДТ нет борьбы 
за экономию топлива. Мастера-комму
нисты Майсеев и Сил юти и но 3 раза 
и больше заправляют паровозы, вышед
шие из среднего ремонта. В результа
те пережигают большое количество угли. 

Вот примеры. Паровоз Д» 4138—зап
равили 4 раза, сожгли зря 4 тп . уг
ля. Паровоз А» 3136 тушили два раза 
и т. д. 

Начальник депо т. Матвеев знает о 
пережоге топлива, но об экономии не за
ботится. Н. ЗИНОВЬЕВ, 

машинист паровоза № 4138. 

— О — 

Профсоюзная хронина 
По решению завкома металлургов 

упраздняются мелкие цеховые профгруп
пы при курсах мастеров еоцтруда и 
при отделе детских учреждений, кото
рые будут объединены в цеховом коми
тете за подо у и равления. 

В Главмегаллоебыте и на цементном 
заводе организуются цеховые комите
ты, так как там имеется более 100 че
ловек членов союза. 

Кроме того, самостоятельный цехо
вой комитет организуется при отделе 
капитального строительства заводоуп
равления. 

— О — 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

13 марта 1940 г. в 6 час. вечера 
в центральном клубе металлургов (ма
лый зал) созывается собрание профак-

[ тива завода (члены завкома, председа
тели цехкомов, профгруппоргп и члены 
всех комиссий). 

Повестка дня: 
1. О подготовке ко второму плену

му ЦК союза металлургов. (Сообщение 
члена президиума ЦК т. Склизкова). 

2. О работе клубов. (Сообщение ин
структора ВЦСПС т. Иванова). 

Завком металлургов. 
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