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Сочетать партийную работу
с выполнением плана
h выступления
зав. отделом агитации
и пропаганды ГК ВКП
делегата тов. МАСЛЕННИКОВА
на (V рай-партконференции
Доклад тов. Ющенко не выявляет
я кретн ы х п р и чи н, обусл а в ли в а ющи х
йотолнеиис плана, не концентрирует
имание партийной организации на
к недостатках и конкретных вопрок, которые па сегодня необходимо
шнть, чтобы в этом гиду выполнить
ан.
В решении XVIII с'езда а в уставе
ртии говорится о нравах контроля
фТиВных организаций над хозяйствен
!Й
деятельностью предприятий. Эти
шво заключается не в том, чтобы
ш а т ь руководителя-коммуниста и отг'гать его, а в том, чтобы помочь
ому
коммунисту выполнить задание,
этом отношении партийная органлза1Я работала недостаточно удовлетво
рял
ьио.
Только при правильной расстановке
артийных сил, только в том случае,
ш
коммунисты личным примером под
лезут массы на выполнение плана,
Ояько в этом случае будет иметь сответствующую цену наша партийноассовая работа и можно рассчитывать
ia серьезный успех.
Па XVIII с'езде партии
товарищ
.'талин говорил, что работа с партийшли кадрами имеет решающее значе

(б)
'

ние, что,если дело воспитания руково
дящих кадров, маркеиетеко-леи «некое
воспитание их начинает хиреть, будет
хиреть вся государственная, партийная
и хозяйственная работа. Надо всерьез
заняться выполнением указаний това
рища Сталина. К сожалению, этого в
Сталинском райкоме не было.
Надо сказать, что с партийной пропа
гандой в ряде партийных организаций
обстоит дело плохо потому, что сам
актив серьезно не занимается револю
ционной теорией. Для того, чтобы бе
седовать с коммунистами о том, как
они занимаются политическим образо
ванием, нужно быть самому в курсе
дела, в курсе той или иной темы по
«Краткому курсу истории ВКЩб)», по
которой проводишь беседу.
Правда, у нас есть и такие органи
зации, где с изучением революционной
теории дело обстоит неплохо, как, на
пример, в коксовом, котельно-ремоптиом
цехах и т. д., по успехов должных
мы еще не имеем на этом фронте.
Необходимо партийную работу тесно
сочетать с выполнением плана и тогда
мы, безусловно, добьемся положитель
ных результатов в пашей работе.

Больше работать с массами
Из

выступления
на IV

делегата
тсв,
САВЕЛЬЕВА
райпартконференции

гаоота районного комитета партии
выглядит не блестяще. Райком, по су
ществу, не занимался заводом. О пло
хих делах на заводе разговоры, идут
ii течение четырех месяцев, но до се
го времени никто как следует
не
проанализировал.причины плохой paботы.
Секретарь обкома партии тсв. Сап
рыкин на пленуме горкома справедли
во сказал, что партийная организация
Сталинского района забывала об узких
местах. Райком не знал слабые места.
Если бы итого не было—безусловно

можно было бы выправить то тяжелое
положение, в котором оказался завод.
Райком не знает, чем больны пер
вичные партийные организации. В рай
коме очень много
говорят, немало
выносят решений, но никто не конт
ролирует выполнение этих решений.
Bine кажется, что новый состав рай
онного комитета партии должен поста
вить партийно-массовую работу таким
образом, чтобы она отвечала требова
ниям завода и партийных организаций,
тогда будет ясно, где и как нужно
райкому действовать.

Состав пленума Сталинского райкома ВКЩб),
избранный IV партийной конференцией
1. Вродецкий Г. Г.
Бутов II. П.
Волченко Д. П.
4. Гускип П. А.
5. Грязнов А. II.
6. Дарцев Г. 3.
7. Жуков А, А.
8. Ивапников Л . Ф.
9. Королев II, Д.
10. Копстантиновский
С.
11. Курбатов II. М.
12. Лобанов А. П.
13. Лесков А. В.
14. Лучко И. д.
15. Л мча к И.

м.

16.
17.
18.
.19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Лаптев Н. М.
Лозопко В. Ф.
Матвеев Д. А.
Михайловский М.
Мозговой И. С.
Носов Г. 11.
Нес иле некий Т. С.
Пивоваров И. П.
Попов Е. И.
Печен кип II. Д.
Петриков П. М.
Светлов Л. А.
Танайцев Р. П.
Тараканов А. К.
Шабря А . А.
Ющенко П. Т.

Женская стахановская бригада сталеваров мартеновском цеха ЛЧЙ 2 .
Слева направо: Любовь Григорьевна Сартакова, Прасковьи Григорьевна
Ткачснко, Степанида Семеновна Васильева и Татьяна Михайловна Ипполнтова, сталевар первой мартеновской печи, питает своей бригаде газет;.
«Известия».
Фото И, Евсеева.

В честь Международного
Комм униетического- Женского
В феврале в депо внутризаводского
железнодорожного транспорта разверну
лась широкая волна социалистического
соревнования в честь Международного
Коммунистического Женского Дня 8
марта.
Работницы токарного отделения взя
ли на себя обязательство показывать
высокую производительность труда по
новым нормам.
Смена мастера-орденоносца тов. Вер
бовой М. В. выполнила февральскую
производственную программу на 127
проц. Замечательные образцы работы
показала токарь этой смены тов. Пя
тина II. В., выполнившая месячное за
дание на 131 проц. Поступив в токар
ное отделение ученицей два года тому
назад, тов. Пятина токарное дело ос
воила на «отлично» н теперь из меся-

на в месяц дает высокие показатели
производительности труда, работает без
брака. Принимает активное участие в
общественной работе, является секрета
рем
первичной комсомольской организа
ции.

Лучшие девушки
вступают в ряды
* ВЛКСМ

Наш
подарок
бойцам Р К И А

На комсомольском собрании в шамотпо-днвасовом цехе 4 марта разбира
лись заявления лучших
стахановок:
Муратовой Клавы - прессовщицы трубоч
ного пресса, Носовой Шуры —прессов
щицы, Сергиенко Ави и ГрязяовоЙ Ли
ды—счетоводов о принятии их в ряды
Ленинского комсомола.
Общее собрание приняло их в члены
ВЛКСМ, как лучших производствен лиц
и активных общественниц.
Л.

БУРЦЕВ,

секретарь комитета ВЛКСМ.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ВИК.

БОРОДАВКИН

Мы,
работницы
вагонного
цеха
внутризаводского
железнодорожного
транспорта, собравшись на
митинг,
решили в честь Международного Ком
мунистического Женского Дня 8 марта
отработать два часа сверх нормы.
На заработанные деньги купить подар
ки и послать бойцам, командирам и
политработникам Ленинградского воен
ного округа, сражающимся
против
белофиннов.
Вызываем последовать нашему при
меру работниц других цехов завода.
По поручению митинга:
Сухарева, Полетаева, Стерлятова,
Третьякова, Иванова, Макарова,
Отрезова, Хасанова и Цыпляева.

ПОДАРИИ

СТАХАНОВЦЕВ

IX ГОРОДСНОЙ ПАРТИЙНОЙ ИОНФЕРЕНЦИИ

Лучшие коллективы агрегатов, смен
и бригад встречают IX городскую пар
тийную конференцию перевыполнением
плана. За 6 марта доменщики печи
JV" 3 выполнили задание иа 100 проц.
В мартеновском цехе Ш 2 хорошо ра
ны:
тт. Вродецкий Г. Г., Константи
ботали сталевары тт. Шамсутдинов—
новский С. М., Королев П. Д . , Лес
127,8 ироц., К. Жуков—123
проц.,
ков А. В., Печенкин П. Д . , Петриков
Козаков—111,2 проц.
Н. М. и Светлов Л . А.
Блюминг выполнил план но всаду
Пленум утвердил зав. отделом аги
на 102,4 проц. Смена инженера Матации и пропаганды тов. Королева
шинсона (ст. оператор Огородников)
П. Д . и зав. военным отделом тов.
прокатала сверх плана 92 тн. и смена
Танайцева Р. И.

Первый пленум вновь избранного
состава Сталинского РК ВКП(б)
Вчера состоялся первый
пленум
вновь избранного состава Сталинского
райкома ВКЩб).
Пленум избрал первым секретарем
райкома ВКЩб) тов. ьродацкого Г. Г.,
вторым
секретарем—тов. Светлова
Л. А. и секретарем по кадрам избран
тов.
Константиновский С. М.
Членами бюро райкома ВКЩб) избра

За отличную работу ко Дню 8 мар
та тов. Пятина выдвинута на долж
ность плановика токарного отделения
депо.
Неплохие показатели дали и другие
работницы. Долбежницы тт. Акимо
ва А. П. и Егорова И. С. выполнили
месячную программу на 124 проц.,
сверловщипа тов. Новикова П. Т.—на
122 проц., строгалыцпца тов. Мякишова К. А,— па 111 ироц., автоматчица
тов.
ХаЙбуллина С — н а 120 проц.

Адрш -рчдаащни: г. Магнитогорск, ул. Шоссейная, Ы (против кинотеатра «Магнит»), Телефоны: отв. редактор
f v w - т т я м -S,-1S722.
Типография издательства «Магнитогорский рабочий*.

4-ОД;

инженера Зладлипа (ст. оператор Кушпере в)—53 т ь
Замечательно работали мелкосортники стана «300» № 1, прокатавшие
сверх пл<иа в подарок конференция 309
тн. Oerjoimo хорошо работали смена инженс-i Бойко и мастера Федора Зуева,
которая дала сверх плана 155 тн , и
смят инженера Кандаурова и мастера
Г'Нина—154 тн.
Проволочники стана «250 ,М> 2 да
ли CBjtpx плана 127 тн.
Зам.
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