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Металлурги Магнитки должны быть впереди борцов 
за 60 тысяч тонн стали и 45 тысяч тонн проката! 

Мелкосортный цех осваивает 
сейчас крупные сорта кругло
го профиля. Особенно трудно 
приходится производить нас
тройку стана на круглое 50 мм. 

Но все же некоторые смены 
дают хорошую производитель
ность. Так например,' смена 
инженера Лоривпева н мастера 
Максименко 9 сентября су
мела прокатать 327 тонн, имея 
задание на смену 309 тонн. 

10 октября смена инженера 
Гунина, мастера Борисова, на 
этом же профиле дала 322 
тонны. 

Надо прямо сказать, что при 
тщательной настройке всех кле
тей и образцовой, организации 
людей можно на крупных про
филях смело катать в два ра
за больше, чем прокатали ука
занные две смены. 

Звягин. 

КАК ПРОВЕРЯТЬ 
КАЧЕСТВО СТАЛИ 

Чтобы судить о качестве ] оперативности работников ОТК 
стали, для этого заведена пас
портная система, в которой дает
ся полная фотография брака 
всех видов каждой плавки. 

После того, как выпущена 
плавка, когда ее разлили по 
изложницам, ва нее заполняет
ся паспорт. Плавка с этим пас
портом поступает на блюминг, 
а затем и на все* последующие 
станы. 

Конечное оформление паспор
та происходит у руководителя 
отдела технического контроля 
прокатных участков т- Морга-
нова. Он уже подсчитывает 
расходные коэфициенты на 
тонну стали, указывает все ви
ды брака и тогда лишь возвра
щает паспорт в мартеновский 
цех. 

Как правило, паспорта на 
плавки возвращаются на мар
тен с огромнейшим опозданием. 
Так например, за первые чис
ла сентября паспорта получены 
на мартене только 7 октября. 

Как же может при такой 

Обязательства 
I не выполнены 
\ Итоги работы за 10 дней 

октября показывают, что взя
тые нашим заводом обязатель 
ства в соревновании с южными 
мерллургическими заводами не 

-^наполняются. 

! Мартеновцы за 10 дней вы-
! плавили 33152 тонны вместо 

39693 тонны но плану. Недо-
! дали 6541 тонну. ЭДартенов-
. цы своей работой тянут вниз 
| показатели всего завода. 

^ Н е с м о т р я на то, что тчж№ 2, 
И Ь к х е 4, в отдельные дни план 
Г перевыполняли, этот успех не 

смогли закрепить. И в резуль-
I тате мартеновцы выполнили 

алан за 10 дней всего лишь 
иа 83,5 проц. 

Обжимный цех, который в 
•щ>вые дни-этого месяцалере-

\ вщолнял план, не смог удер
жаться на завоеванных пози
циях н декадный план выпол
нил только на 91,7 проц. Все 
остальные прокатные станы 
также план ие выполнили. 

кТакое позорное отставание 
ппказывает, что массовая ра
бота и социалистическое сорев
нование в этих цехах находит
ся на низком уровне. 

Сменный начальник нагрева
тельных колодцев блюминга, 
тов. ^Никулина и старший свар-
ирк TOL Вознесенский не смогли 

*11азвать фамилии тех людей, с 
которыми они соревнуются. А 
плохая работа нагревательных 

колодцев настолько стала лими
тировать работу обжимного це
ха, что не дает возможности 
операторам выполнять взятые 
на себя обязательства. 

^%пецатор-стахановец т. Чер
ныш нам пишет, что социали
стические договора существуют 
формально, их не проверяют. 

Декадный план ни одна мар
теновская печь не выполнила, 
и это тревожно сигнализирует 
о состоянии партийно-массовой 
работы среди коммунистов мар
тена. 

Страна от нас требует боль
ше стали и .проката. Мы обя
заны выполнять взятые нами 
обязательства в соревновании с 
металлургами—варить не мень
ше 4200 тонн стали и катать 
не меньше 3150 тонн про
ката. 

следить за выпуском качествен
ного металла инженер мартена 
т. Цыганко, занимающийся ис
следовательской работой? 

Но это не все. Сам паспорт 
страдает тем, что он не отра
жает нужных данных. Напри
мер, все виды брака по марте
ну в паспорте показаны в та
ких измерителях: в е с и штуки. 
Фактически запись делается 
в штуках, так бывает в боль
шинстве случаев, что ничего 
не дает для исследователя/и 
меньше всего в тоннаже. 

Мартеновцам важно еще, 
чтобы в паспорте были отра
жены нагрев слитков на колод
це блюминга и величина обжа
тия, но почему-то такие пока
затели отсутствуют. Отсутствие 
таких данных позволяет про
катчикам их брак сносить за 
счет мартена, и в этом вопро
се у нас нет никакой ясности. 

Дементьев, 
начальник разливочного про

лета мартена. 

ЗАВОД ЗА 10 ОКТЯБРЯ 
Домны: Выплавлено чугуна 3 7 0 0 тонн — 91 проц. 
Мартен: Выдано стали 3150 тн .—72,9 проц. 

Ц е х № 1 - 1 9 9 9 т н . - 6 7 , 4 проц., цехгё 2 — 1 1 9 1 тн. 
— 5 8 , 6 проц, 

КОКС: Выдано кокса 4699 тн.—98,1 проц. 
Готового проката—3034 тн .—96 ,3 проц. 
БЛЮМИНГ: 4068 тн., годного 3665 тн. 

— 9 5 , 3 проц. 
Заготовочный: 3279 тн.—98,1 проц. 
Стан „500": Прокатано 807 тн .—25,6 проц. 
Стан „300й J6 It Прокатано 985 тн .—106,1 проц. 
Стан ,300- J * 2:311 тн ,—62 ,2 проц. 
Стаи „250*: Прокатано 431 тн .—81 ,2 проц. 

К СОБЫТИЯМ В ИСПАНИИ 

Посылжн ие некоторых других стран. 
Рмс. Вор. Ефимова. («Красная »вевда»)« 

НА ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ИСПАНИИ, 
' К а к сообщают из Испании, 

мятежники утверждают, что они 
захватили Новальпераль и 
Сэн-Мартин и продвинулись на 
32 километра. Помимо того, 
они утверждают, что взяли 

Санта Крус дель-Ретанар и 
продвинулись на 16 аилойвт-
ров. 

Правительственные веиеса 
продолжают занимать разлкч-
ные районы в городе Овиедо. 

Вопрос о невмешательстве в дела Испании 
Испанские газеты о заявлении тов. Каган 

Н а днях представитель С С С Р 
в международном комитете по 
вопросам невмешательства в 
дела Испании тов. Каган сде
лал заявление, в котором гово
рилось, что, если соглашение 
о невмешательстве будет по-
прежнему наругпаться Герма
нией, Италией и Португалией, 
то правительство СССР будет 
считать себя свободным от 
обязательств, изложенных в 

этом соглашении. 1 

Все испанские газеты горячо 
откликаются на это заявление. 
Газета „Кларндад" пишет: 
„Впервые мы имеем дело в ре
шительным выступлением, на
правленным против беспредель-' 
ной и разнузданной наглости 
фашистских стран. Правитель
ство СССР заняло решитель
ную позицию и показывает 
пример другим государствам". 

Саботаж второго 
Интернационала 

Члены Ц К французской ком
партии тт. Кашен и Торез 
о б р а т и л и с ь к руководству 
II Интернационала о предло
жением устроить встречу о ру
ководителями ф ранцу эскях ком
мунистов для обсуждения во
проса о единстве действий ра
бочих организаций в пользу 
республиканской Испании. 

Секретарь II Интернациона
ла Фридрих Адлер ответил на 
это предложение уклончивым 
письмом. 1 

„Умереть, 
но не отступать !* 
Комитет обороны Мадрида 

{столица Испании) выпустил 
обращение, в котором говорит
ся: „Настало время для дис
циплины и единства действий. 
Ни одна крупица нашей виды 
не должна пропадать даром. 
1озунг .,мы их сюда не до
пустим' 1 должен быть замвнви 
лозунгом „умереть, но не отсту
пать Г ; 

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ 
НА НОВОМ ПРОФИЛЕ 

Погош шш 



Об итогах обмена партдокументов 
и задачах Челябинской х 

партийной организации 
Постановление XIII пленума обкома ВКП(б) 

Обмен партийных докумен
тов, проведенный по инициа
т и в товарища Сталина и на 
основе решений декабрьского 
пленума ЦБ ВКП(б), является 
крупнейшим организационно-
политическим мероприятием 
партии, направленным на за
крепление результатов проверки 
партийных документов. 

Челябинская областная пар
тийная организация, выполняя 
указания товарища Сталина, 
в результате проведения боль
шой партийно-организационной 
работы, добилаоь£ в ходе об
мена партдокументов общего 
подъема партийно-массовой и 
воспитательной работы во всех 
районах области. Значительно 
улучшились постановка и ох
ват коммунистов партпросвеще
нием^ подготовка и проведение 
партсобраний. Йа основе изу
чения коимунистов вовлечено 
большое количество членов и 
кандидатов партии в активную 
партийную работу. 

В |оде обмена партдокумен
тов была проведена большая 
работа по дальнейшему наве
дению большевистского порядка 
в партийном хозяйстве ив но? 
стаиовке учета коммунистов. 
Проведана большая работа по 
выполнению указания ЦК ВКЩб] 
о 10 районах с запущенной 
па^ийфй работой: направлено 
на партийную, советскую ц 
дрзя|о^венн^ю работу 60 ра-
0отня[4рв, в 'помощь парторга
низациям были норланы орг-
па^тгруппы, Доклады райкомов 
партии этих районов заслуши
вались на 'бюро обкома. 

В связи с включением ком-
мунистов-одиночвк в первич
ные колхозные и территориаль
ные организации, укрепилась 
партийная дисциплина и повы
силась авацгардная роль ком
и т е т о в ва селе, увеличилось 
количество первичных органи
заций и кандидатских групп в 

Областная партийная орга
низация в ходе обмена парт
документов разоблачила и из
гнала из своих рядов замаски
ровавшихся контрреволюционе
ров, троцкистов - зиновьевцев, 
двурушников, не разоблаченных 
при проведении ироверкн парт
документов. 
• В результате обмена парт

документов выявлены и удале
ны из рядов партии случайные, 
пассивные элементы. 

Обмен партдокументов обе
спечил дальнейшее укрепление 
партийной дисциплины, усиле
нна авангардной роли и поли
тической активности коммуни
стов, рост революционной бди-
т^ьяойти, повышение боеспо
собности областной: парторга

низации и еще более сплотил 
ее. вокруг ЦК ВКЩб) и вождя 
партии товарища Сталина. 

Пленум обкома ВКП(б) отме
чает; что в ходе обмена парт
документов выявлен ряд недо
статков' в работе парторгани
заций. 

Райкомы партии не оказы
вают достаточной помощи от
стающим сельским первичным 
организациям, неудовлетвори
тельно руководят работой парт
организаций МТС и совхозов, 
перекладывают всю ответствен
ность на политотделы совхозов 
и заместителей директоров МТС 
по политчасти, забывая, что 
они несут прямую ответствен
ность за состояние работы 
этих партийных организаций. 
Совершенно недостаточное вни-
иание уделяется работе пар
тийных организаций учебных 
заведений. 1 

В некоторых партийных ор
ганизациях — Троицкой, Злато-
устовской, Магнитогорской, Ле
нинском районе гор, Челябин
ска, Щучанской, Уфалейской 
не были своевременно разобла-

; чены, прошли обмен и полу
чила новые партдокументы 
отдельные замаскировавшиеся 
враги партии троцкисты и зи-
новьевцы, двурушники, которые 
были вскрыты уже после обме
на партдокументов. 

Ряд райкомов партии — Т а -
лицки^, Тугулымский, Колхоз-

I ный допустили нарушение уста-
! ва ЬКЙ(б),нерегулярно созы-
'вая пленумы райкомов, что 
j неизбежно приводит к отрыву 
[руководства этих районов от 
актива и всей парторганиза-j 

|ции. • ' 
j Отделы парткадров райкомов, 
горкомов и Магнитогорского' 
окружкома партии в цериод 
проверки и обмена партдоку-j 
ментов сыграли значительную 
роль в деле укрепления и улуч
шения партработы, однако не
дочетом в их работе все еще 
остается неналаженность ра
боты по учету и изучению 
партийных кадров и слабость 
работы с резервом выдвижения. 

Пленум обкома ВКП(б) от
мечает, что отдельные райкомы 
партии и железно-дорожные 
парторганизации, как это выяв
лено при рассмотрении апелля
ций, допустили при проверке 
партдокументов не объектив
ный подход к отдельным ком
мунистам при исключении из 
партии: по Златоуетовскому 
отделению Южно-Уральской же
лезной дороги была исключена 
из партии бед основания часть 
коммунистов Машинистов, десят
ки лет работающих на тран
спорте. > 

В процессе обмена партдо

кументов выявлялись крупные 
недостатки в организации пар
тийной пропаганды и агитации: 
отсутствует индивидуальный 
подход при подборе слушате
лей школ и партийных круж
ков, во многих школах низкое 
качество учебы, слабо постав
лена работа с пропагандистами, 
агитаторами и беездчиками, 
неудовлетворительная поста
новка политической агитации 
среди рабочих, служащих и 
колхозников. 

Пленум обкома ВКП(б) по
становляет: 

I 
1. Обязать вое райкомы, гор

комы и Магнитогорский окруж-
ком ВКП(б) закрепить резуль
таты проверки и обмена парт
документов, использовать бога
тейший опыт, накопленный в 
результате бесед с коммуниста
ми и изучения низовых пар
тийных организаций. На осно
ве этого добиться дальнейшего 
оживления партийной работы, 
повышения .авангардной роли 
коммунистов в стахановском 
движении и их идейно-полити
ческого уровня, усиления боль
шевистской бдительности, обес
печить успешное осуществле
ние задач, стоящих перед пар
тийными организациями по осу
ществлению сталинской Кон
ституции, дальнейшему разви
тию советской демократии и 
победоносному завершению вто
рой пятилетки. 

2. 'Пленум обкома ВКП(б) 
обращает особое внимание всех 
Партийных организаций на не
обходимость самой тщательной 
подготовки к возобновлению 
приема в партию и обязывает 
райкомы, горкомы и Магнито
горский окружком ВКИ(б) стро
го руководствоваться обраще
нием ЦК ВКИ(б) ко всем пар
торганизациям от 29 сентября 
«О возобновлении приема но
вых членов в ВКП(б)>. 

< Партийные организации, 
строго проводя индивидуаль
ный прием новых членов' 
ВКП(б), должны отбирать в 
партию действительно пере
довых, действительно предан
ных делу рабочего класса 
лучших людей нашей стра
ны, из рабочих, прежде все
го, а также из крестьян и 
трудовой интеллигенции, про
веренных на различных 
участках борьбы за социа
лизм. 

Прием в кандидаты пар
тии и перевод из кандида
тов в члены' партии должен 
производиться как в первич
ных партийных организациях, 
так и в райкомах, горкомах 
партии в строго индивидуаль-

ХШ пленум Челябинского 
обкома ВКП(б) 

3—5 октября с. г. состоял
ся XIII пленум обкома ВКП(б) 
о участием первых *и вторых 
секретарей райкомов партии, 
начальников политотделов сов
хозов и зам. директоров МТС 
по политчасти. 

v 
На пленуме с докладом об 

итогах обмена партдокументов 
и задачах областной партий
ной организации выступил 
секретарь обкома ВКП(б) тов. 
К. В. Р Ы Н Д И Н . 

Пленумом обкома кооптирова
ны в состав членов пленума 
тов. Кариб Г. М.—началь
ник политотдела Южно-Ураль
ской железной дороги, тов. 
С ы р к и н Л . Н.—редактор 
газеты „ Челябинский рабочий" 
и избраны: в члены бюро об
кома ВКП(б) — тов. Ка
риб Г. М . и кандидатами 1 
члены бюро обкома ЩП(б)— 
тов. Ессяк П . Ф.—секрвтар! 
Копейского РК ВКП(б) i 
тов. С ы р к и н Л . Н . 

ном порядке, а не коллектив 
но и не группами». 
Пленум предлагает широко 

раз'яснить всем членам и кан
дидатам ВКП(б) обращение ЦК 
ВКД(б), для чего созвать спе
циальные пленумы райкомов, 
горкомов партии, районные 
партсобрания, собрания во всех 
первичных парторганизациях, 
на которых обсудить обраще-
ние ЦК ВКП(б). Собрать груп
пы сочувствующих, на которых 
довести до сведения сочувст
вующих обращение ЦК ВКП(б) 
о возобновлении приема в пар
тию. 

3. Считая неудовлетвори
тельным выполнение парторга
низациями решения декабрьско
го пленума ЦК ВК11(б) о ра
боте с сочувствующими, пле
нум обкома ВКП(б) предлагает 
всем райкомам, горкомам и Маг
нитогорскому окружному ВКП(б) 
в ближайшее время обеспечить 
точное выполнение указаний 
декабрьского пленума ЦК 
ВКИ(б). 

«Для того, чтобы из чис
ла сочувствующих прошла в 
ВКП(б) лучшие, парторга-i 
низации должны вербовать 
сочувствующи* в строго ин
дивидуальном порядке, при
влекать их в соответствии с 
требованиями устава партии 
к выполнению отдельных по
ручений, доводить до сведе
ния и разъяснять ни важ
нейшие решения партии и 
правительства, поставить с 
сочувствующими серьезную 
политическую работу и вы
ковывать у них навыки боль
шевистской организованности 
и дисциплины*, 

i 

4. Пленум обязывает ^пар
тийные организации улучшить 
воспитание беспартийного ак
тива — орденоносцев, значкио« 
тов, стахановцев села и про 
мышленности, установить пра 
тику периодического созыва 
по вопросам текущей полати 
а также привлекать беспартий
ных активистов на открыть* 
партийные собрания. 4 

5. Обязать райкомы, горко 
мы и Магнитогорский окруж-
ком ВКП(б) улучшить работ 
по большевистскому воспита 
нию кандидатов в члены- паю 
тии, обеспечив неуклонное*щ 
полнение устава ВКП(б), Tpi 
бующего, чтобы кандидаты бы 
ли хорошо ознакомлены с про! 
раммой, уставом и тактике 
партии и наряду с системат| 
ческой учебой выполняли оцве 
деленные партийный норучеяи 
а активно участвовали в пал 
тийной жизни. * 

6. Считая ленинский коми 
иол одним из серьезнейших р< 
зервов для пополнении ряде 
ВКП(б), пленум обкома ВЙП(1 
отзывает все партийные ори 
низации всемерно помогать щ 
сомолу в работе по повыцн 
нию идейно-политического ypoi 
ня комсомольцев, ул^учшени 
всей воспитательной и преш 
гандистской работы, в особе* 
ности в сельских районах, oj 
ганизацик образования ионе 
мольцев. Обеспечить кбмабмЦ 
скую сеть поднтобразован] 
1учшнмп проверенными пр 
пагандистами. Обратить особ 
внимание на выращивание 
воспитание в большевистск 
духе комсомольского актива. 

н. 
1. Одним из главнейших вы- ' 

водов, который должны сделать 
все партийные организации из 
обмена партдокументов, явля
ется Необходимость внимания к 
повседневным нуждам и запро
сам членов и кандидатов пар
тии и забота об их идейном 
вооружении. 

Райкомы, горкомы и Магни
тогорский окружком ВКП(б) 
обязаны учесть в своей даль
нейшей работе все указания, 
замечания и предложения ком
мунистов при обмене партдо
кументов и тем самым обеспе
чить дальнейшее развертыва

ние больщевистской caioap 
тики и •улучшение постанов 
всей партработы. 

2. В ходе^бмена партдо! 
ментов выдвинуты на руко) 
дящую работу новые кад[ 
Парторганизации должны oi 
зать необходимую помощь at 
винутому активу в изуче* 
дела, в усвоении марксисте 
ленинской теории, накоплш 
организационной практика, 
также в повыщении об? 
образовательного уровня. 

В этих целя* обязать р 
комы, горкомы и Магнате! 

(Продолжение с*, на 3-й стр. 



ИТОГАХ ОБМЕНА ПАРТДОКУМЕНТОВ И ЗАДАЧАХ 
М ЧЕЛЯБИНСКОЙ' ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(Окончание. Начало см. на 2-й стр.) 
с п и окружком ВКЩб) а от
делы обкома в месячный срок 
разработать программу практи
ческих мер по работе с нар-
ф!йны| активом, обсудив эти 

( мероираатия на пленумах и 
' общер$ионных партсобраниях. 
] 3. Пленум обкома ВКЩб) 

предлагает райкомам, горкомам, 
^Магнитогорскому окружкому 

В$П(б) и отделам обкома уде-
» Jrtfto особое внимание работе 
* первичных организаций, создан-
• ны! из коммунистов-одиночек, 
fc тем, чтобы эти организации 
в самый кратчайший срок окреп
ли и усилили свое влияние сре
ди рабочих, колхозников и тру-
овой интеллигенции. Обеопе-

V-вистематический инструк

таж и личную связь секретарей 
райкомов партии с этими ор
ганизациями, всемерно способ
ствуя р о с т у политического 
уровня и организационной прак
тики и опыта у коммунистов 
этих организаций. 

4. Для дальнейшего улучше
ния проведения районных парт
собраний и собраний первичных 
парторганизаций, райкомам и 
горкомам партии обсуждать ито
ги проведенных собраний парт
организаций, принимая реше
ния и оперативные меры по 
предложениям, вносимым комму
нистами, сообщая коммунистам 
о принятых мерах по их пред
ложениям. 

III. 
1. Пленум обкома ВКЩб) 

>ращает внимание всех пар
шивых организаций на необхо

димость повышения качества 
партийной учебы и изжития 
^амантов формализма и шко-
Вмягва в изучении марксизма-
ленинизма. 

В палях контроля за рабо-
д»1 юкол, кружков и для изу
чения работы сети партийного 
просвещения, обязать секрета
рей, членов бюро и членов пле
нумов райкомов и горкомов 
ЫУГИИ, секретарей первичных 
jnapBpmagaama, а также об-
настнои партийный актив в дин 
Ьартучебы принимать участие 
I работа партийных ш ш ж 
кружков. 
Г з : Пленум обкома ВКЩб) 
юажаагает отделу парторопа-
ащы м агитации обкома систе
матически проверять и направ
лять работу семинаров, а также 
^овОдстао работой их со 
|торовы райкомов и горкомов 
jmptHH. 
1 3. Пленум обкома ВКЩб) 
добрявт^мннциативу Магнито-
|ошжого окружкома партии, 
рганвзовавшего работу по но-
ышению общеобразовательного 
ровня малограмотных комму-
истов и предлагает всем про-
ышленным партийным органи-
ьциям создать специальные 

• щёобразовательные школы для 
нгвядации неграмотности и 

Э^рамотяр^ти среди комму-
ICTOB. 

i t 1 4. В целях улучшения поли-
«ческой агитаций среди рабо-
f x и колхозников, Пленум об-

IV. 

1 . Ликвидация в соответствии 
Ярщением ЦК ВКЦ (б) бюро 
йкомов в 21 районе дает 
зможность улучшить связь 
йкомов партий 6 первичными 
рторганнзациями и с каждым 
дельным коммунистом. 

Ёэнум обкома ВКЩб) обя-
т эти райкомы партии 
9чить внимание каждому 

кома ВКЩб) предлагает соз
дать • п р и парторганизациях 
совхозов, МТС и колхозов, на 
предприятиях и учреждениях— 
агитколлективы из лучших по
литически грамотных товари
щей, способных разъяснять по
литику партии и советского пра
вительства. Руководство агит
коллективам* при первичных 
организациях возложить на сек
ретарей парткомов и партор
гов. 

5. Пленум обкома ВКП(б), 
отмечая слабость политики-вос
питательной работы в колхо
зах, неудовлетворительную по
становку политбесед с колхоз
никами и колхозницами по 
внутриполитическим и между
народным вопросам, обязывает 
все райкомы партии превратить 
красные уголки, избы-читаль
ни и колхозные клубы в дей
ствительные центры массово-
политической работы в колхо
зах. 

Пленум обкома ВКЩб) по
ручает сельхозотделу и культ-
просввтотдвлу с о в м е с т н о с 
об л ОЙ О в месячный срок раз
работать вопрос о содержании 
работы изб:читален и колхоз
ных клубов на осенне-зимний 
период, а также по обеспече
нию их необходимой литерату
рой, культинвентарем и обо
рудованием и подбору руково
дителей изб-читален и колхоз
ных клубов. Организовать в 
г. Челябинске специальные ме
сячные курсы для подготовки 
этих кадров. 

коммунисту и первичным орга
низациям, должную организацию 
работы районного партийного 
собрания. 

1 Райкймы, горкомы и Маг
нитогорский окружком партии 
должны особое внимание уде
лить тем первичным парторга
низациям, в которых в ходе 
обмена были вскрыты прорывы 

в работе, засоренность, факты 
потери большевистской бдитель
ности и слабость работы с каж
дым отдельным коммунистом. 

3. Пленум обкома ВКЩб) 
предлагает райкомам и горко
мам партии выдвинуть на ра
боту группарторгамп н цехпарт-
оргами - лучших, активных ком
мунистов, работающих на про
изводстве, уделив серьезное вни
мание повышению организацион
ного опыта и идейно-политиче
ских знаний групповых и цехо
вых парторганизаторов. 

4. Пленум обкома ВКЩб) 
поручает бюро обкома принять 
необходимые меры по улучше
нию работы отделов партийных 
кадров райкомов, горкомов и 
Магнитогорского окружкома 
ВКЩб) и наладить их работу 
в строгом соответствии с реше
ниями ЦК ВКЩб) об этих от
делах. Заслушать на ближай
шем пленуме обкома доклад о 
работе одного из отделов парт-
кадров. 

5. ртмечая недостаточную 
работу отраслевых отделов об
кома по организации партийной 
работы в районах, пленум об
кома ВКЩб) обязывает отделы 
обкома сосредоточить свое вни
мание на партийной работе и 
оказании помощи райкомам в 
постановке партработы. 

6. Пленум обкома ВКП(б) 
требует от райкомов партии 
умелого и чуткого подхода к 
исправлению серьезных ошибок, 
которые в отдельных случаях 
допускались при исключениях 
из партии. 

Пленум обкома ВКП(б) пред
лагает райкомам, горкомам i 
Магнитогорскому окружкому 
ВКП(б) усилить большевист
скую бдительность, решительно 
разоблачая остатки враждебных 
элементов, не допуская перехле
стывания и ошибок, подобных 
допущенной парторганизацией 
завода <Магнезит> Оаткинско-
го района, отмеченной специ
альным решением ЦК ВКЩб). 

7. Обязать райкомы, горкомы и 
Магнитогорский окружком пар
тии строго выполнять требова
ния инструкции ЦК ВКЩб) по 
учету коммунистов, разъясняя 
членам и кандидатам партии, 
что только выполнение требо
ваний инструкции ЦК ВКЩб) 
обеспечит настоящий больше
вистский порядок в партийном 
хозяйстве. 

8. Отмечая ряд фактов утери 
партбилетов коммунистами от
дельных районов области и 
особенно КурГан*ской парторга
низации, обязать партийные 
организации вести самую ре
шительную борьбу с этими не
допустимыми фактами, воспи
тывая у коммунистов чувство 
•ответственности за хранение 
партийного билета. 

9. На одном из ближайших 
пленумов обкома ВКЩб) За

слушать доклад о выполнении 
решений X пленума, а также 
о выполнении решений настоя
щего пленума обкома ВКП(б) 
по итогам обмена партдокумен
тов. 

10. Пленум обкома ВКП(б) 
считает необходимым организо
вать лучшее освещение опыта 
раэоты местных партийных ор
ганизаций, привлекая для это
го к активному участию в ра
боте журнала «Партийный ра
ботник > секретарей райкомов 
партии, парткомов, зам. дирек
торов МТС по политчасти, парт
оргов н пропагандистов. 

Мастер механик мартеновского 
цехн Залелухни Ф. А. , сочувствую
щий, готовит/^ потупить н иартшю. 
На фото: Залепухки Ф. А . чятзет 
обращение Ц К ВКИ(б) о возобнов
лении приема в партию, 

Фото В. Георгиев*. 

На основании постановления 
Царкомфина СССР и окружко
ма ВКП (б) срок начала обме
на (конверсии,) облигаций по 
Магнитогорскому округу уста
новлен с 20 октября. 

В соответствии с этим за
меститель начальника комбина
та тов. Хазанов издал приказ, 
в котором говорится об обмене 
облигаций с 20 октября, счи
тая 24 октября днем нерабо
чим. 

По цехам завода организо
вать обменочные столы, в со
став которых "должны входить 
старшие бухгалтера цехов по 
назначению заводоуправления. 
В проверочные столы ввести 
представителей общественных 
организаций. 

В приказе предлагается пер
сонально каждому цеху выделять 
освобожденных работников. Фи
нансовый отдел должен выде
лить старшего кассира для по
лучения облигаций из окрсбер-
кассы и раздачи их в подотчет 
обменным столам. 

Начальникам цехов совмест
но с профсоюзными организа
циями не позднее 11—13 октяб
ря провести общие собрании 
рабочих, ИГР и служащих не* 
хов, па которых провести вы
боры представителей для рабо
ты в проверочных столах, ос
вободив их от основной рабо
ты. Руководство по обмену 
возлагается на Главного бух
галтера комбината т, Птицына. 

Проверяются выигрыши 
До начала конверсии (обме

на) всех ранее выпущенных зай
мов на новый заем второй пя
тилетки (четвертого выпуска) 
остаются уже считанные дни. 
Подготовительная работа в об
мену облигаций должна прохо
дить форсированно. 

Как в доменном цехе нача
ли подготовительную работу? 
Еще 9 октября во второй бри
гаде доменщиков было проведено 
специальное собрание, на кото
ром обсуждался вопрос об обме
не старых облигаций на новые. 

10 октября такими же собрани
ями охвачены бригады Л Л 1 , 
4 и 5. 

Сейчас уже подобраны кан
дидатуры представителей для 
работы в обменочных пунктах. 
Это товарищи Зайцев — влект-
рик, стахановцы т. т. Рогов и 
Ноеонович. Уже начата предва
рительная проверка выигрышей 
по имеющимся облигациям. В 
первой бригаде проверку выиг
рышей проводит мастер—газв-
вщик т. Куликов. 

И. Сорим*. 

Начался обмен облигаций i 
18 городах Советского Союза 
Обменные пункты уже обслу
жили 3830700 человек, выдав 
ии облигаций нового займа на 
2 миллиарда 815 миллионов 

838 тысяч рублей. 
| Перед этим, как известно, 
обмен облигаций производился 
в Москве, Ленинграда Киев* 
и Минске. 

Первенство остается за сиеной т . Ежинова 
8 октября состоялось засе

дание жюри паросилового цеха 
по соревнованию смен. По ре
зультатам работы в сентябре 
на первое место, как и рань
ше, вышла смена т. Ухоботи-
на (сейчас смена Ежикова). 

Эта передовая, смена с ап
реля по июль включительно 
держала "первенство по цеху. В 

августе она несколько отстава
ла, н первенство было за, р,м$-
ной т. Пнляевой. В сентябре 
смена т. Ииляевой оказалась 
на 2-м месте. 

За бригадой т. Ежяковаоста
лось красное переходящее 

'знамя цеха. Смена еще полу-
j чает денежную премию в суй-
<ме 400 рублей. Зудоа. 

ПО-БОЕВОМУ готовиться 
К ОБМЕНУ ОБЛИГАЦИЙ 

Обмен облигаций займов 



Макет 7 картины пьесы „Большой день*. Работа худ. Хибнтулипа 

„Большой день" в драмтеатре 

ПОЧЕМУ БЫЛО МАЛО ЗРИТЕЛЕЙ? 
Пьееа советского драматурга 

Кирюона „Большой депъи— 
•чеаь удачный выбор театра. 

ft своей пьесе Киршон дает 
мам картину жизни одной воин-
•кой-части могучего советское 
го воздушного флота. Он смело 
заглядывает в будущее, пока
зывая яашу родину в начале 
войны. Он с любовью напи
вал образы гордых соколов 
Краевой армии—летчиков и 
иараииотистов, которые первые 
вталкиваются с врагом и с 
ееонредельным героизмом бо-
рютеж а разбивают нападение 
врага 

. I когда на сцене летчики 
нероживают момент первой 
«хватки, когда летчик Голубев 
читает радиограммы партии и 
правительства о том, что за 
один «утки подали заявления с 
вросьбой зачислить в Красную 
армию 26 миллионов человек-
и вреди них 80 проц. всего 
еостава партии и.комсомола —-
то чувствуешь, что так и бу
дет: асе народы нашей необъ
ятной родины грудью станут, 
как только прозвучит призыв 
партии и правительства, ца 
защиту своей счастливой жизни 
и ва территории противника 
•окрушат всех врагов. 

В этой заметке мы не со
бираемся сделать подробный 
вбзор постановки этой пьесы 
иаким театром и игры отдель
ных актеров. Можно только 
сказать, что постановка, которая 
в основном правильно разрешена 
режисером С. Ф. Соловьевым 
и и которой многие артисты 
показали хорошев мастерство, 
гградает недоработанностью 
отдельных образов (плохо по
лучились, например, коммуни
сты иоднолья). Неотшлифова-
ны и мабо поданы некоторые 
иассоаые сцены, особенно сце-
i a при полетах парашютистов 
и едена с отправкой на 
фронт. 

может сказать, ибо на премье
ре 10-го октября зал театра 
был почти пустой. 

Почему на „Большой день" 
было мало зрителей? 

Находятся люди, которые 
обсясняют это тем, что, мол, 
магнитогорский зритель плохо 
вообще ходит в театр. Это 
неверно! Наш магнитогорский 
зритель—рабочий, мастер, ин
женер, служащий-любит театр. 
Он вырос культурно и ему 
только подавай сейчас хоро
шую, художественную продук
цию. 

ПОЧЕМУ МАЛО 
ЗАСТРАХОВАННЫХ 

Одним из важнейших меро
приятий партии и правитель
ства в деле материального обе
спечения трудящихся при не
счастных случаях является 
государственное страхование. 

Этого, видимо, еще не по
няли профсоюзные организации 
отдельных цехов завода. Госу
дарственное страхование у них 
всегда стоит на заднем плане. 

Так, на мартене № 1 (проф
орг Васин,, председатель комис
сии содействия по госстраху 
Кашков) из 800 работающих 
в цехе застрахованных нет ни 
одного. На мартене Л 2 (проф
орг Слюсарев, председателя ком-
сода совсем нет) из 554 че
ловек работающих застрахо
ванных также пет, В доменном 
цехе (профорг Березин, пред
седатель комсода Зайцев) из 
1081 работающих застрахо
вано только 180 человек. В цехе 
металлоконструкций (профорг 
Калганов) из 770 рабочих за
страхованные нет ни одного. 

Все это свидетельствует о 
явном попустительстве завкома 
металлургов. 

Ткаченио. 

Занятия п& мячч'твоаваяи*»* в 3 кла«ч ,.*\%А" 4-й школы. У микроф*!/т; 
Петя Афанасьев и учительница т. Мазуль В. В. 

Фото В. Георгиев». 

Мы считаем, что слово об 
этой пьесе—о постановке и об 
игре актеров—должен сказать 
зритель. Но, к великому сожа
лению, зритель ничего еще не 

Почему же на прекрасные 
пьесы—„Враги" н „Большой 
день" было мало зрителей? 

Причина одна: многие в 
Магнитогорске еще не знают 
даже, что театр начал рабо
тать. 

До чего казалось бы про
стая вещь—организовать хо
рошую рекламу. А ведь дирек
ция театра ее безобразно ор
ганизовала. Афиш мало. Если 
и увидишь афишу, то она ма
ленькая, плохо напечатанная. 

Дирекция должна была орга
низовать продажу^ постоянных 
мест. И этого не сделали. 10-го 
октября предполагаемые посто
янные м^ста были свободны, 

I Надо сказать и нашим культ
работникам завкома металлур
гов и самому тов. Ларину, что 
они даже не подумали помочь 
театру в организации зрителя, 
как будто профсоюз культур
ными делами не занимается. 

А ведь много могут сделать 
в цехах профсоюзные и также 
комсомольские организации. 

Наш драматический театр, 
играя в обновленном составе, 
под новым художественным ру
ководством, в первых двузишек-
таклях доказал, что свои обя
зательства перед зрителем о 
создании хороших спектаклей 
он начал неплохо выполнять. 
Значит, нам, зрителям, в пер
вую голову рабочим и ИТР 
завода, нужно всемерно поддер
жать и крепить контакт со 
своим Магнитогорским театром. 

Яшин. 

УКРЫВАЮТ ПРОГУЛЬЩИКОВ 
В литейном цехе работает 

экспедитор Лобковский. 18 сен
тября работать в первую сме
ну он не вышел, а договорился 
с экспедитором Салминовым 
с таким расчетом, что Лобков
ский будет работать во вто
рую смену за Салминова, но 
этого не было. 

Лобковский иришел в цех 
уже в конце смены и пробыл 
в цехе всего полтора часа. Но 
потом, как выяснилось, Лоб
ковский, подписывая рапорт, не 
забыл отметить и свой «рабо-
чий> день, за который ему уже 
начислена зарплата. 

Свойский. 

Срывает работу 
Дежурный поста «Стальной> 

т. Ясинский 3 октября в 10 
часов утра не подал хопперов 
для погрузки шлака из литей
ного пролета мартеновского 
цеха, хотя эта возможность у 
него была. 

Это вызвало простой брига
ды в количестве 5 человек. В ! 

этот же день домны недопо-1 
лучили необходимого количест
ва шлака, и главное—у нас 
срывается план отгрузки. 

Никитин. 1 

Ввести медицинский осмотр 
В детском отделении цент

ральной больницы лежат матери 
с грудными детьми. В некуль
турных условиях находятся 
здесь матери. Они принимаются 
без̂ , медицинского осмотра, ку
паются в общей ванне, из-за 
отсутствия в палате табуреток 
сидят друг у друга на кой
ках. 

Казалось бы, что медицин
ские работники должны, изжи
вать подобные факты, но в дет
ском отделении медицинские ра
ботники смотрят на них про
сто и сами создают рассадник 
различных болезней. 

Т. К. 

ЗА РУБЕЖОМ 

.Французские фашисты 
подготовляют м я т е ж у 

8 октября в Париже (Фра! 
ция) произведены обыски в по 
мощениях фашистской ордаи 
зации жБоевые* кресты", вые 
тупающей сейчас под названл 
ем „французской социально! 
партии". 

Де ла Рок и другие руково 
дители „Боевых крестов" n j j 
даются суду по обвинена»' 
восстановлении распущенно) 
правительством заговорщиче 
ской фашистской организации 

Газета „Попюлер" софщш 
что руководством „Боевых кре 
стов* разработан план,соглас 
но которому во Франции щ 
жен начаться мятеж фашист 
—одновременно в правитель??-

j венных городах и в Северно! 
Африке. 

Национализация земель 
лиц, замешанных в мятем 

Испанское республиканско 
правительство одобрило, декре 
о национализации земельны 
владений, принадлежавших ли 
цам, которые прямо или кое 
венно участвуют в мятеже. 

ВМЕСТО ОБЗОРА СТЕНГАЗЕТЫ 

в МОДЕЛЬНОМ НГЖБЯТ СТЕНГАЗЕТЫ 
Стенная газета на произ

водственном участке есть зер
кало, которое со всей ясностью 
отражает всю работу, всю 
жизнь рабочих. Скажем больше: 
она организует рабочих на 
устранение недостатков. Этого 
как раз и не понимают руко
водители модельного цеха. 

Почему развалилась работа 
редколлегии стенной газеты? 
На этот вопрос получаем чу
довищные ответы руководите
лей цеховых организаций. 

—Писать некому в стенга
зету,—отвечает парторг т. Кор-
дюков,—позтому она и не выхо
дит. На собрании постановили, 
чтобы газета к 10 октября 
была, но не знаю, удастся ли 
это сделать, только едва ли. 

Профорг т. Негре говорит: 

— Мы обязяли(?) каждого ра
бочего писать материал в га
зету, но они почему-то не пи
шут. 

Стенная газета в модельном 
прекратила свое существование 
еще в мае. Как это случилось? 
Редактор т. Ефимов ушел в 
отпуск, а вместо него никого 
не выдвинули. Верн.вшись из 
отпуска, Ефимов самоустранил
ся. 

Спустя месяц, под нажимом 
заводского комитета комсомола, 
комсорг Цигвинцев выделил ре
дактором комсомольца т. Анурь-
ева, но газета вскоре осироте
ла—Анурьев ушел в армию. 

За "работу стенновки взялся 
член редколлегии т. Киселев. 
Он не раз обращался в ком
соргу Цигвинцеву за помощью, 

спрашивал у иегв о работе ком 
сомола, но ответа так и не до 
бился. Неоднократные просьб? 
к руководителям цеха—прин,^ 
мать меры на сигналы стенн^ 
ки, также ни к чеиу*не прввелн 

Тт. Кордюков, Негре н Циг
винцев оказались неспособны
ми организовать стенгазету ч 
цехе. Но надо полагать, чте 
комитет комсомола, завком ме
таллургов и парторгавизаци! 
литейного цеха (в партгрупп* 
которого состоит т. КордюкоЛ 
примут необходимые меры к 
лицам, избегающим здоровул 
критику в цехе, который ра
ботает далеко неудовлетвори
тельно. 4 
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