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Открылась IV партконференция Сталинского района 
Вчера, 4 марта, в малом зале клуба металлургов открылась 

IV партийная конференция Сталинского района. 
После избрания руководящих ' органов конференции делегаты с 

огромным под'емом и воодушевлением под бурные овации избрали 
в почетный президиум товарищей Сталина, Молотова, Калинина, 
Ворошилова, Кагановича, Жданова, Андреева, Микояна, Хрущева, 
Берия, Шверника, Димитрова и Тельмана. 

Под бурные овации почетным председателем конференции изби
рается великий вождь трудящихся товарищ Сталин. 

С отчетным докладом о работе райкома ВКЩб) выступил секре
тарь райкома тов. Ющенко н с докладом о работе ревизионной 
комиссии тов. Тюлин. 

Сегодня с 10 часов утра конференция продолжает свою работу. 

РАБОТАТЬ ТВОРЧЕСКИ, 
ПЛОДОТВОРНО! 

Отчетно-выборные партийные собра
ния Сталинского района показали по
литическое единство и сплоченность 
членов и кандидатов партии Магнито
горского гиганта вокруг Сталинского 
Центрального Комитета ВКЩб). Комму
нисты Магнитки еще раз продемонстри
ровали беззаветную преданность делу 
коммунизма, за которое они готовы бо
роться, не щадя своей жизни. 

Свыше тысячи человек присутствова
ло на партийных собраниях. 444 ком
муниста выступили в прениях по от
четным докладам секретарей партий
ных бюро. Коммунисты тщательно ана
лизировали успехи и промахи в пар
тийной работе. Недостатки былп под
вергнуты глубокой самокритике и кри
тике. Внесен целый ряд ценнейших 
предложений для улучшения партийной 
работы. Выступавшие товарищи крас
ной нитью подчеркивали, что надо ра
ботать творчески, плодотворно, больше 
проявлять большевистской инициативы 
и настойчивости в достижении новых 
успехов в социалистическом строитель
стве. 

Партийные организации района про
делали не малую партийно-массовую 
работу, что особенно ярко показали 
дни избирательных кампаний в депута
ты Советов. Трудящиеся проявили ис
ключительную политическую активность, 
выбирая лучших сынов и дочерей в 

жалению, таких организаций у нас еще 
мало. Наши партийные руководители 
нередко за мелочами упускали важ
нейшие первоочередные вопросы, что 
привело комбинат в целом к совершен
но неудовлетворительной работе. 

Новый год не принес улучшений. 
Только за один февраль недодано почти 
18 тыс. тонн чугуна, стали, 4,3 тыс.\TQZimi шггкамн. 
тонн готового проката, более 
30 тыс. тонн металлургического кокса, 
почти 35 тыс. тонн агломерата. Резко 

ОТ ШТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА 

Штаб Ленинградского военного ок- Красной Армии совершенно очевиден, 
руга, ознакомившись с только-что 
опубликованной в иностранной печати 
«нотой» так называемого финляндского 
правительства, направленной в Л и г у 
наций и осуждающей «методы войны, 
применяемые СССР», констатирует, что 
вся эта «нота» состоит из лживых, 
фантастических утверждений, шитых 

1. Указанная «нота» утверждает , что 
«воздушные советские рейды против 
финского гражданского населения про 

едином блоке коммунистов и б е с п а р т и й - 1 м и н м е л и бы блестящие успехи на 
1 всех участках. Решений принято более 

чем достаточно, но, к сожалению, у 

продолжает отставать в н у т р и з а в о д с к о й и э в о д я т с я почти ежедневно», что «сот-
железнодорожный транспорт. 

Справедливо сказал на партийном 
собрании доменного цеха старый кад
ровый рабочий, член партии тов. По-
тапкин, что партийные организации не 
чувствуют себя настоящими хозяевами 
в цехах, вот почему мы не выполняем 
государственного плана. 

Беда в том, что партийные руково
дители райкома слабо помогали первич
ным партийным организациям. Спра
ведливо на последнем активе завода 
сказал секретарь обкома ВКП(б) т. Кор
нилов о том, что руководители комби
ната должны 75 проц. своего рабочего 
времени находиться непосредственно в 
цехах, а не отсиживаться в кабинетах. 

Если бы наша организация налади
ла проверку исполнения как следует, 

ных. 
За отчетный период партийная орга 

низация Сталинского района росла за 
счет лучших стахановцев, инженеров 
и техпиков. Кандидатами в члены пар
тии принято 584 и в члены ВКЩб) 
317 человек. 

Выпуск в свет энциклопедии марк
сизма-ленинизма—«Краткого курса ис
тории ВКЩб)» значительно обогатил 
революционной теорией коммунистов 
нашей организации. Однако, на этом 
фронте у нас не все благополучно. Мы 
еще должны сделать очень и очепь 
многое, чтобы большевики—партийные 
и непартийные—овладели в совершен
стве этим могучим инструментом. 

Там, где партийные организации 
глубоко вникают в суть дела, где пра
вильно сочетают партийяо-массбвую ра
боту с хозяйственной, где конкретно 
руководили политической, хозяйствен
ной и культурной жизнью, там мы име
ем хорошие успехи. 

Партийная организация котельно-ре-
монтного цеха показала образец настоя
щей партийной работы, в результате 
чего в этом цехе большие политиче
ские и хозяйственные успехи. Но, к со-

нас не привита ответственность за вы
полнение решений. 

Районная партийная конференция 
должна пройти под знаком развернутой 
большевистской самокритики и критики 
и делового обсужденип положения дел 
в партийных организациях Сталинского 
района. 

Надо повысить идейную вооружен
ность коммунистов, по-настоящему вы
полнить указания ЦК БКП(б) от У ноя
бря 1939 года о развертывании пар
тийной работы, осуществить на деле 
авангардную роль коммунистов на 
всех участках. 

Мы должны еще теснее сплотиться 
вокруг Сталинского Центрального Ко
митета партии и перейти в решитель
ное наступление по всему фронту за 
выполнение политических, хозяйствен
ных и культурных задач, поставленных 
перед нами XVIII с'ездом ВКЩб) . 

Будем работать творчески, плодотвор
но! Будем работать с большевистским 
огоньком! 11 тогда мы, безусловно, до
бьемся огромных успехов в выполне 
пни плаца по чугуну, стали, прокату 

ни самолетов, иногда свыше 500, участ
вуют в этих атаках», что «с советских 
ззмолетов было сброшено около 20 ты
сяч бомб», что «часто с самолетов 
производилась пулеметная стрельба», 
причем «нота» не останавливается 
даже перед таким ни с чем несообраз
ным враньем, что 1будто бы все это 
направлено, главным образом, против 
гражданского населения. Однако, из 
самой ж е «ноты» видно, насколько 
ноуклюжи финскио сочинители. Так, 
даже по явно преувеличенным фин
ским данным, на которые ссылается 
«пота», «во время воздушных бомбар
дировок было убито 392 человека из 
числа гражданского населения». Таким 
образом, за целью три месяца в ре
зультате «почти ежедневных» бомбар
дировок, в которых участвовали сотни 
самолетов, а иногда и «свыше 500», 
число убитых, даже по явно раздутым 
финским данным, достигает, оказы
вается, всего 392 человека. 

Один этот факт начисто опровергает 
фантастические выдумки, приписы-
ваомые советским войскам и советской 
авиации в «тюте» обанкротившихся 
финских правителей. Один этот факт 
полностью подтверждает, что в дей
ствительности советская авиация в 
своих многочисленных н успешных 
боевых действиях обстреливала фин
скио войска, укрепления, аэродромы и 
другие военные об'<«сты на территории 
Финляндии, а вовсе не гражданское 
население, среди которого, как видно 
из финских же данных, /имеются лишь 
небольшие жертвы. 

Таким образом, клеветнический ха
рактер всей этой «поты» в отношении 

1то лишь подчоркивает беспомощность 
и лживость ее сочинителей. 

2. Разнузданная фантазия сочините
лей «ноты» доходит до таких нелепых 
утверждений, как заявления , что «со
ветские наземные части неоднократно 
применяли пленных и гражданских 
лиц в качестве щита во время своих 
атак против финляндской армии», что 
советские войска будто бы применяли 
кспой-то «коматозный газ , вследствие 
чего 11 финских артиллеристов забо
лели», что будто бы «методы войны 
на море, применявшиеся СССР, также 
противоречат международному праву». 
Все эти голословные заявления , а так
же утверждения «ноты», что СССР буд
то бы нарушил гаагскую конвенцию 
1907 года и женевскую конвенцию от 
27 июля 1929 года о правилах ведения 
войны, ни на чем не основаны и пол
ностью являются фальшивыми из
мышлениями запутавшихся в своих 
преступных делах финских правите
лей. Красная Армия достаточно силь
на, чтобы не нуждаться в применении 
каких-либо отравляющих газов, не го
воря уже о том, что Красная Армия 
считает применение таких газов анти-
моральным и преступным, подлежа
щим безоговорочному и всеобщему 
осуждению. 

Усе эти клеветнические измышления 
против Красной Армии не могут отда
лить приближающегося конца авантю
ры финекпх правителей против Совет
ского Союза, как не могут этому по
мочь и такие действия финских офице
ров, когда перед -вынужденной сдачей 
согч'тским войскам военных укрепле
ний па Карельском перешейке они 
привязывают к стене н расстреливают 
иа месте финских солдат, не желаю
щих воевать за безнадежное дело. 

3. Указанная «нота», пытаясь приук
расить сложившееся для финской бс-
логкардейщпны безнадежное положе
ние, з аявляет также, что «советским 
войскам удалось занять лишь терри
тории, но имеющие большого значе
ние». 

Штаб Ленинградского военного окру
га не считает нужным оироиергать та
кие неумные заявления. Эти утверж
дения стоят на уровне нодавних по
бедных реляций финляндской бело-
гвардейщины, нелепость которых оче
видна. 

НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЖЕНСКОГО ДНЯ 

Оперсводка штаба Ленинградского военного округа 
В течение 3 марта па Карельском перечтейко наши части, продолясая охва-

ывать город Выборг, заняли м ы з у Саарела — севернее Выборга, захва-
ив четыре 70-мм. орудия и оборудованный узел штаба крупного войскового 
оединения и остров Туппуран-Свари—южнее Выборга, где захватили 6 ук-
апленных оборонительных пунктов противника, из которых 5 железобетон-
ых артиллерийских сооружений с исправными береговыми тяжелыми ору-
нями. 
На остальных участках фронта ничего существенного на произошло. 
Наша авиация вела активные действия по войскам и военным об'евтам 
эотивника. В происшедших воздушных боях <сбито 10 самолетов противника. 

На Московском автозаводе им. Сталина 
активно готовятся к празднованию Меж
дународного женского дня. Агитаторы 
проводят в цехах беседы. В заводском 
дворце культуры организуется выстав
ка «Женщины страны социализма». 
Сотни работниц посетят различные му
зеи. Активистки завода навестят жен 
красноармейцев и вручат подарки их 
детям. Готовится большой общезавод
ской вечер. 

40 женщин-активисток готовятся к 
докладам о Международном женском 
дне. 

Жены начальствующего состава по
граничных войск Хабаровского округа 

готовят оборонные подарки к Между
народному коммунистическому женскому 
дню. В Н-ской части коллектив жен 
подготовил 12 пулеметчиц, 8 гранато-
метчиц, 38 ворошиловских стрелков. 
Все жены командиров сдали нормы на 
значок ГС0, многие—на значок ГТО. 

Проведены стрелковые соревнования. 
Боевые подругн добились замечатель
ных результатов. Так тт. Грачева и 
Стасева, стреляя, из боевой винтовки, 
выбили по 29 очков из 30 возможных. 

Жены командиров выступят 8 марта 
с докладами на собраниях в погранич
ных колхоздт ПЧС.СЛ 


