
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Ш Ш (56)^ В марта 194-0 г. СРЕДА 
Цена номера 8 к о п . 

Орган Сталинского РК ВКЩб), Завкома 
и Дирекции Магнитогорского металлургического 

комбината имени Сталина 

Обком ВНП(б) одобряет инициативу 
магнитогорских сталеваров 

Магнитогорский- металлургический комбинат 
Сталеварам Грязнову, Несмачному, Колесову, 

Соколову, Ермоленко, Каменскому 
, ? / Обком партии одобряет ваш вызов парить плавку за смену сов
мещая обязанности сталевара —мастера. Желаем успешного выпол
нения взятых обязательств. Уверены, что этот вызов будет под
держан всем коллективом сталеваров и инженерно-техническими 
работниками металлургических заводов области. 

Секретарь о б к о м а ВКЩб) С А П Р Ы К И Н . 

Партийная конференция Сталинского района 
шал 

центрального клуоа 
4 марта открылась IV 

конференция ('тал и некого 

В малом зале 
металлургов 4 
парт и 
район 

Под бурные аплодисменты, перешед
шие в овацию, в почетный президиум, 
по предложению тов. Смурова, едино
гласно избираются товарищи; Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Жданов, Натано
вич, Андреев, Калинин, Микоян, Хрущев, 
Шверник, Берия, Димитров, Тельман. 

Предложение тов. Смурова on избра
нии почетным председателем президи
ума генерального секретаря ЦК ВКП(б') 
товарища Сталина зал встретил гро
мом аплодисментов. Бурная овация, 
все встают. Раздаются возгласы: -Да 
здравствует любимый и родной Сталин», 
-Вождю пародов—великому Сталину — 
ура 

Когда затихла овация, предсе
датель президиума т. Светлов об'явнл: 

— Слово д.i:i отчетного доклада рай
кома ВКЩб) предоставляется секретарю 
райкома тов. Ющенко. 

— Партийная организация Сталин
ского района, —говорит тов. Ющеико,— 
пришла к IV конференции прочно сце
ментированной вокруг Сталинского Цен
трального Комитета ВКП (б), беззаветно 
(I рода и ной п а ртин Лени и а—Ста л и на. 

Прямой задачей большевиков Магни
тогорского комбината являлось выпол
нение решений XVI11 с'езда ВКЩб) и 
постановления 1Ш ВКЩб) от 9 ноября 
1939 года «О партийном руководстве 
предприятиями черной металлургии j 

Комбинат располагает прекрасными 
кадрами: 68 орденоносцев, большие ко
личество награжденных наркомом знач
ками «Отличник социалистического со
ревнования Наркомчермета* и похваль
ными листами НКЧ'М. Знатные люди 
Магнитки: Орлов, Грязнов, Бурашяиков, 
Тарабаиько, Серый, Гускии, Вербовая, 
Дроздов, Щербаков и др. показывали и 
показывают замечательные образцы 
коммунистического отношения к труду. 
Но, к сожалению, их. опыт среди всех ра
бочих и работниц распространяется слабо, 

Партийная организация за отчетный 
период вырастила свыше. 100 человек 
товарищей, которые сейчас выдвинуты 
на руководящие должности. 

В Магнитке родилось славное движе
ние среди женщин за овладение метал
лургическими профессиями. У нас рабо
тают женщины сталевары Татьяна Пн-
нолитова, Мариамма Зикеева, мастер 
депо Вербовая, турбинистка ЦЭС Смир
нова и др. По вся беда в том, что вы
движенцам партийные организации по
могали очень слабо и, нередко, без 
всяких на то причин, выдвинутых то-
варшцей снимали с работы. Так было в 
паровозном депо, где перебывали в ка
честве заместителей начальника депо 
почти все лучшие машинисты. Только 
на-днях директором комбината был 
восстановлен в должности заместителя 
начальника паровозного депо лучший 
машинист тов. Филиппов, которого сня
ли по необоснованным причинам. 

Тов. Ющеико справедливо заявил, 

Па, {V* нартконферевдин Сталинского раною 
лад о работе райкома ВКП(б). Слона направо: 
сец (мастер депо), Г. Н. Шашшгов ШЛО), Ф 
•на «500»), А. А. Жуков (цех водоснабжения) и 
снабжения). 

1. Слушают отче гний 
П. А. Гусви 'Н орден 
. С. Чевычелов (мастер 

М. В. Новиков (цех в 
Фото II. !''•"-•< 

10 J 

Донбасса и Челябинской области»: о Iчто райком с выполнением государствен-
прекращенни отставания черной метал
лургии, о дальнейшем развитии роста 
по выплавке чугуна, стали и производ
ству проката. 

По эту решающую задачу магнито
горские металлурги выполняю! очень 
н очень плохо. Невыполнение государ
ственного плана вошли в привычку. 
Аварии, простои, выпуск некондицион
ной продукции стали повторяться очень 
часто. 

На «вышке» комбината, как говорят, 
все было спокойно до тех пор, пока не 
ударили сильные морозы Они вскрыли 
организационную вопиющую расиущен-
ность почти во всех цехах и в особен
ности коксовом, доменном и в марте
новских. 

Конкретно, по-деловому, социалисти
ческим соревнованием, стахановским 
движением и ударничеством ни завком 
металлургов, ни райком не руководили. 
17 процентов рабочих и работниц не 
соревнуются. Из всех рабочих омоется 
только 33,8 процента стахановцев и 
26,7 процента ударников. Среди стаха
новцев и ударников ничтожное коли
чество коммунистов и комсомольцев. 

ного плана но комоинату не справился. 
До постановления ЦК ВКП(б) от 9 

ноября райком чрезвычайно много со
зывал всякого рода совещаний, заседа
ний и собраний. После постановленил 
ЦК заседательскую суетню хотели из
жить, по, по признанию тов. Ющеико, 
из этого ничего не вышло. 

Горком ВКЩб) недостаточно помогал 
райкому. Два инструктора райкома за
нимались, главным образом, тем, что вы
полняли бесконечные требования семи 
инструкторов горкома ВКП(б) о даче 
им сводок и всевозможнейших бумажек. 
Из обкома ВКЩб) приезжали три ин
структора, но и они занимались в Маг
нитогорске только тем, что (-обирали 
сводки, таблицы и т. п. 

Контроля за решениями не было. 
За них никто на отвечал. Как прави
ло, решения бюро Сталинского РК 
ВКЩб) не выполнялись, В некоторых 
организациях, как например на стане 
«500?, ценные решения парторганиза
ции утеряли. Повое бюро райкома дол
жно коренным образом изменить стиль 
партийного руководства х. озяйствепной 
деятельностью комбината. 

Оперсводка штаба Ленинградского военного округа 
В течение 4 марта на Карельском перешейке в районе Выборгского залива 

наши части заняли остров Уураан Саари с городом и крепостью Троигсунд 
(Уураа) и остров Тейкарин Саари в Выборгском заливе, а также местечки 
Хейнлахти , Вилаиоки п М у х у л а х т и на западном берегу Выборгского зали
ва. В крепости Троигсунд взято три батареи морских дальнобойных орудий 
и большое количество пулеметов, винтовок, снарядов, патронов. 

На остальных участках фронта ничего существенного не произошло. 
Наша авиация вела боевые действия по войскам и военным объектам про

тивника. Авиация противника не появлялась в воздухе, 

j Партийная организация за отчетный 
! период проделала большую работу но 
(вовлечению в свои ряды лучших ста
хановцев, инженеров, техников, служа

щ и х . Организация выросла почти в два 
раза. Принято в партию кандидатами 
657 человек и в члены--380 человек. 

Особенно хороший рост был в пар
тийной организации после XVIII с'езда 
ВКН(б), До XVIII с'езда в среднем за 
месяц райком принимал 21 человека в 
кандидаты ВКП(б), а после с'езда —39 
человек. Из числа принятых кандида
тами 657 человек мы имеем рабочих 
более 50 проц., инженерно-технических 
работников — 11 проц. и служащих— 
39 ироц. За ото время в партию всту
пили знатные люди Магнитки: ордено
носец Шульгин, медаленосец Пащенко, 
Ипнолитова, лучший горновой Нар ком-
чермета Дроздов, лучший вальцовщик 
Диденко и многие другие. 

К сожалению, р a it к о м очень 
слабо занимался ростом кандидатов 
ВКЩб). На первое января имелось 137 
человек, у которых просрочен канди
датский стаж. Новому составу райкома 
следует обратить особо серьезное внима
ние на работу с молодыми коммунистами. 

Райком недостаточно занимался ком
сомольский работой. Руководство комсо
молом было передоверено коммунистам 
и кандидатам ВЕП(б), состоящим в ком
сомоле. Они работали плохо, по их ни
кто не контролировал. За отчетный пе
риод принято в ряды ВЛКСМ—403 че
ловека, тогда как в комбинате насчи
тывается около 5 тыс. молодежи. 

«Краткий курс истории ВКЩб)» стал 
настольной книгой большинства грудя
щихся. За отчетный период проведено 
153 лекции, которыми было охвачено 
более 1.6 тысяч человек. Но истории 
партии было 37 лекций, по междуна
родным вопросам—18, по текущей по
литике—44, по уставу ВКЩб)*для кан
дидатов партии—Н п т. д. Партийный 
кабинет, библиотека клуба металлургов, 
консультационные пункты вели непло
хую работу. За прошлый год библио
тека выдала свыше 21 тысячи книг по: 

| марксизму и ленинизму. Хорошо овла-; 
девают-большевизмом коммунисты; Но-1 

ГИНСКЙЙ, Вохапоа, Ноеидевский, Булга 
ков, Птицыя, Ковалев и др. Закончили 
изучение «Краткого курса истории пар
тии» Хвееько, Сорокин, Парамонов, 
ГЛУХОЕ и др. 

Но некоторые товарищи, как, напри
мер, коммупист-ннженер Рыженко, не 
могут найти времени за сутолокой для 
изучения «Краткого курса истории 
ВКЩб)». 

Несмотря на успехи, но сравнению 
с прошлым отчетным периодом, в аги-
тационно-нропагандистекой работе и 
здесь сделано еще очень и очень мало. 
Политический нод'ем и высокий уро
вень агитационной работы в дни изби
рательной кампании закреплен не был, 
в результате чего в некоторых цехах 
партийно-массовая р а б о т а нахо
дится в запущенном состоянии. 

В заключение т. Ющеико сказал, что 
делами комбината райком занимался 
поверхностно. В то время, когда реша
ющие цехи были в исключительно тя
желом положении, райком занимался 
работой второстепенных цехов. Заседа
тельская суетня—вот стиль работы рай
кома, который воспринят от горкома 
ВКЩб}, где также много занимаются 
заседаниями, сводками и бумажками и 
меньше всего конкретным руководством. 

Надо воспитать чувство ответствен* 
нести за выполнение решений XVIII 
с'езда В КII (б) и постановления ЦК 
ВКЩб) от 9 ноября, быстрее перестро
иться и решительным образом улуч

ш и т ь работу на всех участках с тем, 
чтобы выполнять государственный план 
но всем показателям. 

W 
Сдедут сказать, что т. Ющенко за 

чрезмерно великим количеством цифр 
забыл сказать о фактах замечатель
ной и многогранной жизни партийно 
го коллектива комбината, забыл о лю
дях, которые живут, творят, борются 
за торжество коммунизма! 

Тов. Ющенко не пронизал свой док
лад большевистской критикой и само
критикой и делал его скучно, сухо. 

5 марта конференция продолжала свею 
работу. 


