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В основу всей работы— 
решение XVIII с'езда ВКП(б) 

Постановление IV партийной конференции Сталинского района г. Магнитогорска 
от 5 марта 1940 года 

Учи "пни; unci; е белофиннами 
;' и,.)! Советского Союза младший 
и-Иг*'-тт К. С. Онмошш. 

Фото-клише ТЛСЮ. 

ОДОБРЯЕМ МУДРУЮ 

СТАЛИНСКУЮ ПОЛИТИКУ 
Заслушав сообщение *о заключении 

«ирного договора и прекращении впен* 
Н У Х действий между СССР и Финлян-

Ранонпая партийная конференция по
становляет: 

оасяуяшн и обсудив отчетный до-
клад иснолняющего обязанности секре
таря Сталинского Р К ВКГКб) тов. | 1. Обязать районный комитет партии, 
Ющешсо о работа райкома, районная j партийный комитет завода и первнч-
партийная конференция считает ноли 

дней, коллег 
оких работник 
нип комбината 
скую политику 
репленно мири 

и и пггжснерно-техниче-
!И и служащих уиравле-
одобряст мудрую сталип-
. направленную на у it-

is опадание бе:юоаснос-

тнческую линию райкома правильной, 
а щшггичаекую работу неудовлетвори
тельной. 

">ki отчетный период партийная орга
низация Сталинского района, выкорчо--
мдвая остатки врагов народа,повысила 
партийную бдительность. Почти вдвое 
увеличились ряды парторганизации за 
счет лучших, преданных делу партии 

Ленина 'Сталина людей (принято в 
члены В К Щ б ) 057 человек). 

Выход в свет «Краткого курса исто
рии ВКН(б)» послужил серьезным на-
чалом ликвидации теоретической от 
сталоетн руководящих кадров оанодп п 
КОММУНИСТОВ I гТДеДЬНЫе !,о\;м\ 1ШС) ы 

упорно поились па. 
ми \ I кс из Мч! - л е ю i! i из м а, 
споен идейной посетит 

ти границ нашей родины. 

Заключение мирного договора с Фин
ляндской республикой является сок
рушительным ударом по враждебной, 
ж кулисной д е я тел ь и ост и ан гл • »-ф ра н -
нузекого блока поджигателей войны. 

' Англо-французские агрессоры, при
выкшие нагребать жар чужими рука
ми, всеми силами будут стараться втя
нуть СССР снова в войну. Поэтому мы 
должны всегда быть готовы дать от
пор во век» силу нашего славного ору
жия. 

Ни одной минуты успокоения! 
В ы ше революцяон и у ю бд и те л ьность! 

Октябрев, Перепелкин, Рыба
кова, Г е с с и с , Найденов, 

Румянцева и др . 

К Р А С Н А Я А Р М И Я П Р О У Ч И Л А 
П Р О В О К А Т О Р О В ВОИНЫ 

Верный своей мирной политике по 
отношению ко всем державам, великий 
Советский Союз еще ра* доказал, что 
мы не хотим воины, но всегда готовы 
ответить сокрушительным ударом на 
удар поджигателей войны. 

Вооруженный советский народ, встав
ший грудью на защиту священных 
рубежей великой социалистической ро
дины, наглядно показал всему миру, 
что всякая авантюра, направленная 
против Советского Союза, окончится 
полным крахом, как окончилась крахом 
авантюра, затеянная белофиннами по 
указке своих хозяев из Лондона в 
Парижа. 

Мы, рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие вагонно-ремонт
ного цеха внутризаводского железно
дорожного транспорта, приветствуем 
мудрую сталинскую политику мира, 
направленную на уничтожение войн. 

Мы обещаем еще теснее сплотиться 
вокруг нашей славной большевистской 
партии, советского правительства и 
великого Сталина. 

Мы обещаем еще в ы ш е # поднять 
производительность труда, ежемссячно 
перевыполнять план но ремонту ваго
нов 

По поручению митинга: 
РАК, АЛЕХИН, ЧУШКИН, 

ОСМАЧКО, ЧУРЛЯЕВ, МАРНЫХ, 
ЛОГИНОВ, ПАВЛЕНКО, КОНЕВ, 

ПОЛЕТАЕВА и др. 

изучение основ 
• •а повышен и е 

(бноети. 

Проводи выборы т Верховный ('енот 
И ' Ф Г Р и местные Советы депутатов 
трудящихся, Сталинская районная пар
тийная организация еще больше укре
пила е;вой '•'вязи f массами. 

Вооруженная < ' т а д п н е к м м «Кратким 
курсом истории ВКП(б)» и решениями 
XVII I с'езла партии, повышай марк
систско-ленинскую сознательность и 
укрепляя связь с массами, 'партийная 
организация Сталинского района Маг
нитки является верной, падежной опо
рой Сталинского Центрального Комите
та всесоюзной Коммунистической пар
тия (большевиков). 

< >еш>виыми недостатками практиче
ской работы Сталинского Р Е ВКП(б) 
конференция считает следующие: 

1. Слабый рост партийных рядов за 
счет лучших Людой ведущих профес
сий: горновых, сталеваров, 'вальцовщи
ков, сварщиков, машинистов паровозов 
и т. д. 

2. Недостаточно была развернута по
литике-1К)сшггатсльиая работа, с моло
дыми коммунистами. Многие на них 
совершенно не получали никаких пар
тийных поручений. А там, где эти пар
тийные поручения давались, .отсутство
вал контроль за их выполнением и не 
оказывалось должной помощи в прак
тической работе. 

3. Отсутствовала систематическая про
верка исполнения. Многие -вынесенные 
решения бюро райкома и собраниями 
первичных партийных организаций не 
были своевременно проверены, как они 
проведены в жизнь. Отсутствие же 
проверки исполнения, как. следствие, 
порождало безответственность, недис
циплинированность и самотек в работе. 

4. Выполнение плана комбинатом по 
чугуну, стали, прокату, не стояло в 
це [ rape внима-i i ня партийно-массовой 
работы. И, в конечном счете, самые 
лучшие •мероприятия, проводимые рай
комом и первичными парторганизация
ми, не влиялц по-настоящему па ход 
производства, не вызывали у людей 
желания трудиться еще б о л е е произво
дительно. 

5. Запущенность партийно-политиче
ской работы привела к отрыву партий
ной работы от хозяйственной. Поста
новление ЦК В К Щ б ) от 1) ноября 1930 
года не выполнено. В результате чего 
коллектив комбината не был как сле
дует мобилизован на выполнение и пе
ревыполнение государственного плана 
по чугуну, стали, прокату. 

пью партийные организации всю пар
тийно-массовую работу построить в 
строгом соответствии с решениями 
X V I I I с езда HI СП (б) и постановлением 
ЦК В К Щ б ) «О партийном руководстве 
предприятиями черной металлургии 
Донбасса и Челябинской области» от 
О ноября 1030 года. 

2. Покончить с безразличным отно
шенном партийных руководителей к 
делу повседневного руководства таки
ми важнейшими, цехами и участками 
комбината, как домна, разливочные 
машины, мартен, кокс, внутризаводской 
железнодорожный транспорт и в бли
жайшее время добиться устранения 
имеющихся в этих важнейших цехах 
комбината, недостатков, мешающих вы
полнению плана. 

3. Обязать руководителей райкома и 
парткома завода спуститься ниже в 
цех, участок, пролет и глубже вни
кать в производство, ближе стать к 
его нуждам, запросам, лучше знать 
его больные стороны, знать людей, 
которые решают судьбу выполнения 
плана, больше оказать помощи хозяй
ственникам в выполнении государ
ственного плана. 

4. Па доле осуществлять право пар
тийного контроля над деятельностью 
администрации, добиваясь того, чтобы 
каждый коммунист метко знал стоящие 
очередные задачи своего цеха, участка, 
пролета и т. п. «"Метод большевистско
го руководства хозяйственными орга
нами состоит в том, чтобы системати
чески помогать им, систематически 
укреплять их и руководить хозяйством 
не помимо этих органов, а через них» 
: -Правда»). 

5. Сочетать партийную работу с хо
зяйственной. Вопросы выполнения го
сударственного плана ставить в центр 
внимания всей партийно-массовой ра
боты на заводе. «Сочетание политиче
ской и хозяйственной работы прежде 
всего означает, что и хозяйственники 
и коммунистическая организация пред
приятия, вместе с профсоюзами и ком
сомолом,--бьют в одну точку, ухваты
ваются на каждом этане за решающее 
звено и вытягивают всю цепь» 
(«Правда») . 

0. Обязать районный комитет пар
тии, партийный комитет завода п пер
вичные партийные организации уси
лить работу но росту партийных ря
дов за счет лучшей части рабочих ве
дущих профессий и инженерно-техни
ческих работников. 

7. Систематически вести с вновь 
принятыми в ряды В К Щ б ) массовую 
иолитикочккшнтательную работу, да
вая им конкретные партийные поруче
ния, оказывая всемерную помощь в 
работе и в учебе, обязательно прове
ряя выполнение дола. Только при та
ких условиях возможно добиться бы
строго роста партийных кадров и 
авашдфлшой роли молодых коммуни
стов па производстве. 

8. Обязать районный комитет партии, 
партийный комитет завода и руково
дителей первичных парторга низаний 
организовать в соответствии с реше
ниями ЦК. ВК.11(6) от М ноябри 1938 г. 
и от 10 августа 1939 года изучение 
истории и теории большевистской нар-
тин среди коммунистов, и в первую 
очередь среди руководящих партий

ных, хозяйственных, комсомольских и 
профсоюзных кадров. У поря дол ять 
труд руководящих работников зшвода 
с том, чтобы дать им возможность 
серьезно работать над собой, «впаи
вать марксизмом-ленинизмом. 

| 0. Обязать районный комитет иар-
j тип, партийный комитет завода я ру-
| ководителей первичных парторгаянза-
(нин в дальнейшей практической рабо-
| те всю политическую агитацию подчи 
j нить интересам производства. Чтобы 
j она, эта политическая агитация, наце
ливала и мобилизовала массы па вы-

| нолншше и перевыполнение производ
ственного плана; чтобы политическая 

I агитации влияла на поднятие «рудо-
; вой и государственной дисциюшны; 
[чтобы политическая агитация правша-
Ста чувство ответственности за пору 
чешюе дело. 

1.0. Обязать районный комитет пар 
jтпи и партийный комитет завода си-
I стематпческн руководить и оказывать 
| более действенную помощь в яракти-
| ческой работе редакции газеты «Маг
нитогорский металл» . В месячный 
срок укомплектовать аппарат редакции 

j с 1 и icoo i I ым и газетным11 раб.>ти ик*ши. 

Оживить работу стенных газет. Сов
местно с редакцией газеты «Магнито
горский металл» проводить не реже 
одного раза в три месяца совещания 
членов редколлегии стенгазет if актива 
рабкоров. Особое внимание обратить на 
о ж j «ил е н ие д е яте л ь и ос ти с атирн ческих 
стенных газет «Крокодил» 

11. Выполняя решения XVIH с'езда 
В К Щ б ) , обязать каждого коммуниста 
совершенствовать свои знания в обла
сти военного дола, приобретая одну из 
военных специальностей. 

1.2. Обязать райком партии и парт
ком завода систематически контроли
ровать ход строительства фабрик Г Р У 
М>М' 1 и 2, фасонно-д-иггейюого цеха и 
шлаковой свалки, ибо в данный мо
мент эти участки являются решающи 
ми для улучшения работы завода. 

1,4. Конференция считает необходи
мым райкому, парткому, комсомоль
ским и профсоюзным организациям 
немедленно заняться оживлением шеф
ской работы над колхозах!и и совхоза
ми, оказывая им практическую помощь 
в подготовке к вес синему сову. 

14. Сталинская I V районная партий
ная конференция призывает' всю парт
организацию, каждого члена и канди
дата партии но-бодьшевис'пстси взяться 
за перестройку партийно-политической 
работы и добиться систематического 
выполнения плана по чугуну, стали, 
прокату. Центральный Комитет ВКП(б) 
в своем постановлении от 9 ноября 
1939 года раз'ясняет, «что прямой за
дачей каждой парторганизации являет
ся обеспеченно нормальной работы 
предприятия, каждого прокатного ста
на, домны, мартена, борьба с авария
ми, простоями, нарушения производ
ственной дисциплины и что под этим 
углом зрения должны оцениваться ре
зультаты работы каждой парторгани
зации». 

I V районная партконференция при
зывает всю парторганизацию к тому, 
чтобы сейчас, как никогда, обеспечить 
активное участите первичных партий
ных организаций в жизни завода, на 
деле осуществлять партийный кон
троль над деятельностью администра
ции, вывести Магаитогорекий метал
лургический завод в шеривгу передо* 
вых. 


