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Орган Сталинского РК ВКП(б), Завкома 
и Дирекции Магнитогорского металлургического 

комбината имени Сталина 

К сведению делегатов Челябинской 
областной партконференции 

Решением Челябинского обкома ВКП(б) открытие очередной пя 

той Челябинской областной конференции ВКП(б) назначено ни 1 2 
марта 1 9 4 0 года. 

Порядок дня областной партийной конференции: 

1 . Отчетные доклады областиого комитета ВКП(б) и ревизионной 

комиссии. 

2 . Выборы областного комитета ВКП(б) и ревизионной комиссии. 

ИТОГИ IX ГОРОДСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

В течение трех дней продолжала 
свою работу I X городская партийная 
конференция. 

Конференция подробна обсудила ито
ги деятельности руководства городского 
комитета партии и признала проделан
ную работу неудовлетворительной. Та
кой оценки следовало и ожидать. Руко
водство городского комитета партии в 
липе Семенова, Макарова и Пояомарен-
ко стояло не на высоте своего положе
ния. 

Отчетный доклад секретаря горкома 
Семенова и выступления в прениях со 
всей убедительностью показали, что 
горком партии действительно стоял в 
стороне от руководства комбинатом. А 
ведь в условиях Магнитки металлур
гический комбинат-это все! 

Бюро горкома в целом не сделало 
коренного переворота в своей деятель
ности даже после вынесенного решения 
Центральным Комитетом партии «О пар
тийном руководстве предприятиями чер-, 
ной металлургии Донбасса и Челябин
ской области» от 9 ноября 1 9 3 9 года. > 

Вместо большевистской перестройки 
и нацеливания первичных партийных 
организаций на обеспечение нормальной 
работы «каждого прокатного стана, 
домны, мартена», на борьбу с авария
ми, простоями и нарушениями произ
водственной дисциплины, горе-руково
дители горкома продолжали вести раз
говоры о поисках «основных звеньев 
цепи». Подобная аллилуйщина и при
вела к таким результатам, когда цеха 
завода снижали изо дня в день вы
полнение плана. 

В прениях делегатами был вскрыт 
возмутительный факт. Оказывается, 
директор комбината Иванов и его за
местители Носов и Петряков совершен
но не занимаются во 
Все отдано на откуп начальнику ф 
иансового отдела Чижику. Директор и 
его заместители даже передоверили свое 
право распоряжаться кредитами этому 
человеку. И выходит на деле, что де
лами на заводе, финансовой политикой 
комбината занимается... начальник фи
нансового отдела Чижик, а не директор 
и его заместители. 

Этот факт характерно определяет от
ношение коммунистов к порученному 
делу. 

Товарищ Сталин на первой Всесоюз
ной конференции работников социали
стической промышленности 4 февраля 
1 9 3 1 года говорил, что: «у нас неред
ко думают, что руководить—это зна
чит подписывать бумаги. Это печально, 
но это факт. Иногда невольно вспоми
наешь помпадуров Щедрина. Помните, 
как помпадурша поучала молодого пом
падура: не ломай голову над наукой, 
не вникай в дело, пусть другие зани
маются этим, не твое это дело, — твое 
дело руководить, подписывать бумаги». 

К стыду нашему, в комбинате полу
чается точь-в-точь такая же картина. 
Люди руководят путем подписывания 
бумаг, передоверяя важнейшие вопро
сы второстепенным людям. Разве мож
но после этого ожидать хороших боль
шевистских результатов от руководите
лей комбината? 

ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ ПЛЕНУМА 
ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВНП(б) 

9 марта закончила свою работу IX 
городская партийная конференция. 

В новый состав пленума горкома 
ВКП(б) конференцией избраны: 

Корнилов П. В. 
Дымшиц В. Э. 
Лихолет И. Д . 
Бабаян М. М. 
Пономаренко Ф. М. 
Котов В. Н. 
Сосед С. А. 
Знииин С. В. 
Андреев Л . Е. 
Диев Н. И. 
Чернолуцкий С. В. 
Носилевсний Т. С. 
Бродецкий Г. Г. 
Носов Г. И. 
Лесков А. В. 
Масленников В. А. 
Жемеринин, С. 3 . 
Светлов Л . А. 
Печениин П. Д . 

Птицин М. 3 . 
Щибря М. В. 
Фоломеев Н. М. 

Такой порочный стиль хозяйственни
ков партийная конференция решитель
но осуждает. Она обязала комммунистоп 
руководителей хозяйственных организа
ций города, в особенности руководите
лей комбината, немедленно перестроить 
свою работу и добиться строжайшего 
наведения в хозяйстве порядка, соблю
дения режима экономии и максималь
ного использования внутренних ресур
сов. 

Основным недостатком в практичес
кой работо партийной организации го
рода является забвенье роста партий
ных рядов за счет лучших, преданных 
делу нашей партии людей. 

Центральный Комитет партии и лич
но товарищ Сталин учат всех нас то
му, чтобы партийные ряды увеличивать 
за счет таких людей, которые действи
тельно заслуживают внимания быть 
принятыми в ряды большевистской 
партии. 

Принцип большевистского, индиви
дуального отбора при приеме в партию 
говорит нам о том, чтобы партия рос
ла за счет людей, которые в конечном 
счете решают судьбу выполнения госу
дарственного плана Па самом деле 
было другое. Вот, например, из числа 
горновых в доменном цехе в течение 
года приняли в партию только одного 
человека. Из 4 6 сталеваров принято в 
партию 7 . 

Городская партийная конференция в 
своем решении призывает всю партий
ную организацию города к еще боль
шей сплоченности вокруг Центрального 
Комитета партии и вождя великого 
Сталина. 

Конференция призывает партийных 
просами финансов. Руководителей к тому, чтобы в самое 

начальнику jолижайшее время решительно перест-in третьим секретарем 
' • " 'роить партийно-политическую работу в 1 р е н к о Ф. М. 

цехах завода, во всех предприятиях и 
учреждениях города. 

Основное внимание партийного и хо
зяйственного руководства, профсоюзов 
и комсомола должно быть сосредоточено 
сейчас на безоговорочном выполне
нии государственного плана по чугуну , 
стали и прокату. 

Центральный Комитет партии в своем 
постановлении от 9 ноября требует от 
всех партийных организаций и от каж
дого коммуниста в отдельности четкого 
соблюдения партийной и государствен
ной дисциплины. ЦК раз'ясняет, что 
«прямой задачей каждой парторганиза
ции является обеспечение нормальной 
работы предприятия, каждого прокат
ного стана, домны, мартена, борьба с 
авариями, простоями, нарушениями про
изводственной дисциплины и что под 
этим углом зрения должны оценивать
ся результаты работы каждой партор
ганизации». 

Горпартконференция призывает к то
му, чтобы сейчас, как никогда, обес
печить активное участие первичных 
парторганизаций в жизни завода и на 
деле осуществлять партийный контроль 
над деятельностью администрации. Боль
ше работать с массами. В .-дам теперь 
главное! 

Овечкин И. Д. 
Инянин Т. П. 
Смирнов В. А. 
Потагжин В. Н. 
Сухарева Ф. К. 
Долгих И. Ф. 
Журавлев П. В. 
Неверов В. А. 
Агеносова 0 . В 
Рябов А. Г. 
Колчин Д . И. 
Попов Е, И. 
Старков Г. А. 
Борзиков Ф. 3. 
Балаиирев Н. А. 
Петров М. К. 
Голенев Н. А. 
Ларичев В. М. 
Гольцев А. С. 
Мосунов Б. И. 
Крутогин М. И, 
Семеновых И. А, 

Члены ревкомиссии ГК ВКП(б) 
Лаптев Н. М. 
Безденежных А. 

Первый пленум ГК ВКП(б) 
О марта состоялся первый пленум 

городского комитета партии, избран
ный IX городской партийной конфе
ренцией. 

Пленум избрал первым секретарем ГК 

Пленум избрал Споро ГК ВКП(б) в 
составе тт. Носова, Балакирева, Кор
нилова, Пономаренко, Чернолуцкого, 
Лихолет н Жемерикина. 

Пленум утвердил заведующим отде-

ВКП(б) тов. Корнилова П. В., вторым лом пропаганды п агитации топ. Мас-
сскретарсм - тон. Че-рнолуцкого С. В. 'лгнникова, заведующим военным отде-

Понома- :лом тов. Колчина и заведующим орг-
1 инструкторским отделом тов. Ларичева. 

Оперсводка штаба 
Ленинградского военного округа 

В течение 0 марта па фронте не произошло ничего существенного. В Вы
боргском заливе наши части заняли остров Поркансаари и остров Пюис-
пансаари и на западном берегу этого залива местечки Карппипа и Рюхеля, 
а северо-восточнее Выборга заняли местечко Репола на железной дороге 
Выборг-Сердоболь. 

Наша авиация вела активные действия по войскам и военным об'ектам 
противника, при этом сбито 5 самолетов противника. 

Опровержение 
германского посольства 

Агентство Ассошиэйтед пресс опуб- майские компетентные органы кояста-
ликовало сообщение своего Берлннско- тируют, что обе стороны строго и лой-
го корреспондента о содержании пе- яльно выполнили решение но опубли-
реговоров между Гитлером и уполпо- ковывать содержания этих переговоров, 
моченным президента США Рузвельта Таким образом, содержание сообщения 
Уаллесом, состоявшихся 3 марта в иностранной печати лишено всякого 
Берлине. Германское посольство в Мо- основания и является явной попыткой 
скве сообщило по этому поводу нижо- посеять между Германией и Соодинеп-
следующее: нымп Штатами Северной Америки ис-

«В связи со слухами, появившимися доверие и ввести в заблуждение миро-
в иностранкой печати относительно вое общественное мнение относительно 
переговоров специального американско-1 известных и ясных целей войны Гер-
го делегата Уэллеса в Берлине, гер- мании». 


