
* ПрЬлетарии всех стран, соединяйтесь! 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛ 
№ 6 6 ( 7 0 ) 2 3 Марта 1 9 4 0 Г. СУББОТА I п ° Р г а н Сталинского РК ВКЩб), Завкома 
. 5— t i i i ir lr— \ и Дирекции Магнитогорского металлургического 

Цена номера 8 нол. | комбината имени Сталина 

ПЕРЕДОВИКИ—СТАЛЕВАРЫ 
За 20 дней марта в'мартеновском цехе стахановские показатели 

имеет лучший сталевар-мастер Алексей Николаевич Грязное, вы
полнивший задание на 137,(5 проц. 

Сталевар-мастер т. Всрховцев выполнил задание на 102,9 проц., 
сталевары тт. Жуков Дмитрий Николаевич — на 116 проц. и Жуков 
Кузьма Семенович—на 109,2 проц. 

Во всесоюзном соревновании мастеров наши мартеновцы долж
ны итти впереди, а для этого необходимо изо-дня в девь рабо
тать высокопроизводительно! 

Резолюция V Челябинской областной партийной конференции 
по отчетному докладу о работе обкома ВКП(б) 

Заслушаю доклад секретаря обкома 
ВКП(б) тов. Сапрыкина о работе Челя
бинского областного комитета партии, 
пятая областная партийная конферен
ция постановляет: работу обкома 
ВКП(б) признать удовлетворительной и 
политическую линию правильной. 

Конференция отмечает, что за истек
ший период Челябинская областная 
партийная организация, вооруженная 
историческими решениями XVIII с 'езда 
ВКЩб) и указаниями товарища 
Сталина, проделала большую работу 
по разгрому и выкорчевыванию троц-
кистско-бухаринской и буржуазно-на
ционалистической агентуры, по ликви
дации последствий их подрывной вре
дительской деятельности, по укрепле
нию всех звеиьов партийного и совет
ского аппарата и выдвижению на ру
ководящую работу новых кадров пар
тийных и непартийных большевиков, 
преданных нашей партии и советскому 
народу. 

Осуществляя решения ЦК ВКП(б) о 
партийной пропаганде, Челябинская 
областная партийная организация до
билась сорьезных успехов в деле ов
ладения марксистско-ленинской теори
ей, большевистской закалки партийных 
кадров. 

Улучшилась и оживилась партийно-
политическая и организационная рабо
та, повысилась большевистская бди
тельность и поднялась авангардная 
роль коммунистов на всех участках 
социалистического строительства. 

Прошедшие выборы руководящих 
партийных органов показали рост ак
тивности, рост идейно-политического 
уровня членов и кандидатов партии, 
стенную сплоченность большевистских 
рядов вокруг Центрального Комитета и 
вождя партии товарища Сталина. 

Областная партийная организация 
добилась значительных успехов и ук
реплении * связи парторганизации с 
широкими массами трудящихся , что 
нашло свое яркое выражение в повои 
блестящей победе сталинского блока 
коммунистов и беспартийных па выбо
рах в местные Советы депутатов тру
дящихся, в огромном иод'еме полити-
ческой активности масс и росте парт
организации за счет лучших представи
телей рабочего класса, колхозного кре
стьянства н советской интеллигенции. 

Конференция подчеркивает, что ос
новой дальнейших успехов в работе 
областной партийной организации 
должно быть неуклонное выполнение 
решений XVIII с'езда ВКЩб) и указа
ний товарища Сталина. 

* 
Отмечая значительный рост промыш

ленности в 1938—.49 гг., конференция и 
то лес время считает неудовлетвори
тельной работу большинства промыш
ленных предприятий области. Особенно 
неудовлетворительно работают пред
приятия черной металлургии ('Магни
тогорский комбинат, Лиигпскпн, Сат-
кинский и другие заводы), заводы ма
шиностроения (Усть-Катавекий вагоно
строительный, Мнпьирский метизный 
и другие), а также предприятия топ
ливной и лесной промышленности, мно
гие предприятия областного значения. 
Плохо работает Южно-Уральская же
лезная дорога. 

Неудовлетворительная работа значи
тельного числа промышленных пред

приятий об'яспяется тем, что партий
ные, хозяйственные, профсоюзные ор
ганизации этих предприятий не раз
вернули большевистской борьбы за ре
ализацию исторических решений XVIII 
с 'езда ВКЩб), постановления ЦК 
ВКП(б) о партийном руководстве пред
приятиями черной металлургии, поста
новления ЦК ВКЩб) и СНК СССР «О 
развитии добычи угля на Урале» 
других важнейших решений партии 
правительства, крайне неудовлетвори
тельно сочетали политическую работу 
с хозяйственным руководством. Пар
тийные организации неумело осуще
ствляли право контроля деятельности 
администрации, предоставленное им 
уставом партии. 

Областная партийная конференция 
требует от всех партийных, хозяй
ственных, профсоюзных организаций 
каждого предприятия безусловного вы
полнения государственно! о плана 1940 г. 

Считая недопустимым дальнейшее 
отставание заводов черной металлур
гии, конференция обязывает партийные 
и хозяйственные организации предпри
ятий черной металлургии принять все 
моры к улучшению работы заводов и 
рудишеов, борясь за внедрение работы 
по графику, бесперебойную и безава
рийную работу доменных и мартенов
ских ночей, прокатных станов и дру
гих агрегатов, чтобы в кратчайший 
ерше обеспечить выполнение плана до
бычи руды, 'выплавки чугуна, стали и 
выпуска готового проката. 

Важнейшей задачей парторганизаций 
и хозяйственных руководителей заво
дов черной металлургии является пра
вильная организация технологии про
изводства, борьба о браком, ликвида
ция аварий, простоев печей и прокат
ных станин. Необходимо улучшить ру
ководство социалистическим соревно
ванием и стахановским движением. 
Всемерно внедряя иОвые формы стаха
новского движения — многостаночное 
обслуживание и совмещение профессий 
— в кратчайший срок добиться реши
тельного улучшения техппко-экономи-
чеекпх показателей каждого завода. 

Конференция обязывает партийные и 
хозяйственные организации угольных 
районов Челябинской области принять 
нее меры к улучшению работы шахт, 
используя опыт лучших стахановцев 
п передовых шахт, борясь за внедре
ние цикличности, полностью используя 
мощный парк механизмов, наладить 

[бесперебойную безаварийную работу 
шахт с тем, чтобы в кратчайший срок 
безусловно обеспечить выполнение 
плана угледобычи и подготовительных 
работ. 

Обкому и райкомам партии уголь-
пых районов, руководителям угольных 
трестов обратить особое внимание 

пых if социально-культурных учрежде
ний. 

Важнейшей задачей партийных, со
ветских, профсоюзных, комсомольских 
организаций области, особенно райо
нов, прилегающих к Южно-Уральской 
железной дороге, является улучшение 
работы железнодорожного транспорта. 

Конференция требует от хозяйствен-
и ! пых руководителей и партийных орга-
и -низаний Южно-Уральской железной до

роги решительного улучшения работы 
паровозного парка, приведения в поря
док путевого хозяйства, ликвидации 
аварийных очагов на дороге, прекра
щения крушений и аварий поездов с 
том, чтобы обеспечить безусловное вы
полнение государственного плана по
грузки и выгрузки и вождения поез
дов строго по трафику. Принять все 
необходимые меры к устранению ие-
прбизводительиых простоев вагонов 
под погрузочно-разгрузочными (опера
циями на заводах, используя дополни
тельные резорвы для увеличения по
грузки и выгрузки на дороге в целом 

Конференция считает недопустимым 
простои машиностроительных ' и •ме
таллургических заводов области из-за 
неподачи чугуна железной дорогой 
при наличии большого количества та
кового н а Магнитогорском заводе. Обя
зать руководителей Южно-Уральской 
железной дороги обеспечить беспере
бойную подвозку чугуна заводам Че
лябинской области. 

Отмечая исключительно плохую ра
боту предприятий лесной промышлен
ности, конференция требует от хозяй
ственных руководителей и парторгани
заций лесных районов принятия реши
тельных мер по ликвидации отстава
ния предприятий лесной промышлен
ности, по наведению порядка на лесо
заготовках, правильной организации 
труда и полного .использования меха
низмов с таким расчетом, чтобы в 
ближайшее время обеспечить выполне
ние плана лесозаготовок и лесосплава. 
Одновременно конференция отмечает 
отставание лсеокультурных мероприя
тий от лесоэксплуатации, в результате 
чего произошло обезлосивапне на пло
щади 400 тысяч гектаров. Конференция 
поругает обкому ВКЩб) и 'исполкому 
областного Совета депутатов трудя
щихся принять меры к проведению 
лсеокультурных мероприятий. 

Особо обратить вниманио лесозаго
товительных организаций на необходи
мость выполнения плана п дальнейше
го развития выжига древесного угля , 
являющегося основным условием обес
печения нормальной работы заводов 
качественнои моталлургни. 

Приаиа пан неудовлетворительной ра -
на j биту строительных организаций, осп-

быстрейшое окончание строительства и | б ш т о по новым промышленным строп-
ввод н эксплоатацшо новых шахт в J гелветвам, конференция обязывает об-
Коиойеко, Кткульском, Полтавском и i кем, горкомы и райкомы ВКП(б) резко 
Бродниоком районах и обеспечить вы- (улучшить руководство строительством, 
иолншшо постановления ЦК ВКП(б) и j Потребовать от хозяйственных и пар-
СНК СОСР «О развитии добычи угля | тийпых руководителей этих оргапиза-
иа Урале». |цнй всемерного внедрения скоростных 

мет -дов строительства, правильной 
организации труда, полного и безава
рийного использования механизмов, 
создания необходимых производствен
ных и культурно-бытовых условий ДЛЯ 
рабочих и инженерно-технических ра
ботников. 

Конференция обязывает исполком об
ластного Совета и обком ВКП(б) при
нять 'исчерпывающие меры по созда
нию местной топливной базы, к концу 
1941 года полностью обеспечить мест
ным топливом предприятия областного 
значения и нужды коммунально-быто-

Считать важнейшей задачей оконча
ние строительства и сдачу в эксплоа
тацшо в установленные правитель
ством сроки таких предприятий, как: 
угольные шахты, Магнитогорский ме
таллургический комбинат, Уральский 
алюминиевый завод, Красногорская и 
Челябинская ТЭЦ, а такжо реконструк
цию и расширение действующих заво
дов (ферросплавный, Ч Т З , Златоустов-
ский металлургический и другие) . 

Вюро обкома партии должно улуч
шить руководство промышленным 
строительством Магнитогорска. В бли
жайшее время заслушать на бюро до
клад руководителей строительства, 
как выполняется решение XVIII с 'езча 
партии я ЦК ВКЩб) о завершении 
строительства Магнитогорского ком
бината. 

Добиться окончания постройки в 
1940—41 гг. железнодорожной линии 
Магнитогорск—Уфа, а такжо постройки 
узкоколейной дороги между Верхним и 
Нижним Уфалоем. Наряду с промыш
ленным строительством больше уде
лять внимания жплпщпо-бытовому 
строительству, благоустройству про 
мышлепных городов (Челябинск, Маг
нитогорск, Златоуст , Каменск, Ко
пейск) и районных центров. 

Обкому ВКП(б), исполкому областно
го Совота, горкомам и райкомам 
ВКП(б) конкретнее руководить пред
приятиями легкой, пищевой, мясокон
сервной промышленности, добивая* л, 
увеличения ассортимента и улучшения 
качества продукции. Обратить особое 
вниманио на развитие , местной про
мышленности, предприятий промысло
вой кооперации, как важнейших источ
ников производства предметов широко
го потребления, широко используя в 
этих целях ресурсы области. 

Конференция обязывает обком ВКП'б) 
коренным образом улучшить руковод
ство всомп отраслями промышленности 
и железнодорожным транспортом, ока 
зывать всемерную помощь райкомам 
партии и первичным парторганизациям 
в деле развертывания партийно-массо
вой работы, в осуществлении ими пра
ва контроля деятельности администра
ций предприятий. Руководство социа
листическим соревнованием, внедрение 
и развитие новых форм социалистиче
ского труда — совмещение профессии, 
переход на многостаночное обслужива
ние — должны стоять в центре внима
ния всех партийных, профсоюзных п 
хозяйственных организаций. 

Важнейшей задачей я в л я е т с я реши
тельное улучшение качества выпускае
мой продукции п снижение ее себе
стоимости, полное и безаварийное ис
пользование механизмов и оборудова
ния на всех предприятиях области. 

Конференция обращает особое вни
манио на необходимость дальнейшего 
улучшения культурно-бытовых условий 
рабочих и инжеиорпо-тохпичеекпх ра
ботников, закрепления постоянных кад
ров п повышения их квалификации. 

** 
* 

В области сельского хозяйства г-..ч 
отчетный период достигнуты новые 
успехи в деле повышения урожайности 
колхозных и совхозных полей, роста, 
сортовых посевов, роста механизации 
полевых работ и повышения доходно
сти колхозов и колхозников. 

(Продолжение см. на 2-й стр.). 


