
* ПрЬлетарии всех стран, соединяйтесь! 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛ 
№ 6 6 ( 7 0 ) 2 3 Марта 1 9 4 0 Г. СУББОТА I п ° Р г а н Сталинского РК ВКЩб), Завкома 
. 5— t i i i ir lr— \ и Дирекции Магнитогорского металлургического 

Цена номера 8 нол. | комбината имени Сталина 

ПЕРЕДОВИКИ—СТАЛЕВАРЫ 
За 20 дней марта в'мартеновском цехе стахановские показатели 

имеет лучший сталевар-мастер Алексей Николаевич Грязное, вы
полнивший задание на 137,(5 проц. 

Сталевар-мастер т. Всрховцев выполнил задание на 102,9 проц., 
сталевары тт. Жуков Дмитрий Николаевич — на 116 проц. и Жуков 
Кузьма Семенович—на 109,2 проц. 

Во всесоюзном соревновании мастеров наши мартеновцы долж
ны итти впереди, а для этого необходимо изо-дня в девь рабо
тать высокопроизводительно! 

Резолюция V Челябинской областной партийной конференции 
по отчетному докладу о работе обкома ВКП(б) 

Заслушаю доклад секретаря обкома 
ВКП(б) тов. Сапрыкина о работе Челя
бинского областного комитета партии, 
пятая областная партийная конферен
ция постановляет: работу обкома 
ВКП(б) признать удовлетворительной и 
политическую линию правильной. 

Конференция отмечает, что за истек
ший период Челябинская областная 
партийная организация, вооруженная 
историческими решениями XVIII с 'езда 
ВКЩб) и указаниями товарища 
Сталина, проделала большую работу 
по разгрому и выкорчевыванию троц-
кистско-бухаринской и буржуазно-на
ционалистической агентуры, по ликви
дации последствий их подрывной вре
дительской деятельности, по укрепле
нию всех звеиьов партийного и совет
ского аппарата и выдвижению на ру
ководящую работу новых кадров пар
тийных и непартийных большевиков, 
преданных нашей партии и советскому 
народу. 

Осуществляя решения ЦК ВКП(б) о 
партийной пропаганде, Челябинская 
областная партийная организация до
билась сорьезных успехов в деле ов
ладения марксистско-ленинской теори
ей, большевистской закалки партийных 
кадров. 

Улучшилась и оживилась партийно-
политическая и организационная рабо
та, повысилась большевистская бди
тельность и поднялась авангардная 
роль коммунистов на всех участках 
социалистического строительства. 

Прошедшие выборы руководящих 
партийных органов показали рост ак
тивности, рост идейно-политического 
уровня членов и кандидатов партии, 
стенную сплоченность большевистских 
рядов вокруг Центрального Комитета и 
вождя партии товарища Сталина. 

Областная партийная организация 
добилась значительных успехов и ук
реплении * связи парторганизации с 
широкими массами трудящихся , что 
нашло свое яркое выражение в повои 
блестящей победе сталинского блока 
коммунистов и беспартийных па выбо
рах в местные Советы депутатов тру
дящихся, в огромном иод'еме полити-
ческой активности масс и росте парт
организации за счет лучших представи
телей рабочего класса, колхозного кре
стьянства н советской интеллигенции. 

Конференция подчеркивает, что ос
новой дальнейших успехов в работе 
областной партийной организации 
должно быть неуклонное выполнение 
решений XVIII с'езда ВКЩб) и указа
ний товарища Сталина. 

* 
Отмечая значительный рост промыш

ленности в 1938—.49 гг., конференция и 
то лес время считает неудовлетвори
тельной работу большинства промыш
ленных предприятий области. Особенно 
неудовлетворительно работают пред
приятия черной металлургии ('Магни
тогорский комбинат, Лиигпскпн, Сат-
кинский и другие заводы), заводы ма
шиностроения (Усть-Катавекий вагоно
строительный, Мнпьирский метизный 
и другие), а также предприятия топ
ливной и лесной промышленности, мно
гие предприятия областного значения. 
Плохо работает Южно-Уральская же
лезная дорога. 

Неудовлетворительная работа значи
тельного числа промышленных пред

приятий об'яспяется тем, что партий
ные, хозяйственные, профсоюзные ор
ганизации этих предприятий не раз
вернули большевистской борьбы за ре
ализацию исторических решений XVIII 
с 'езда ВКЩб), постановления ЦК 
ВКП(б) о партийном руководстве пред
приятиями черной металлургии, поста
новления ЦК ВКЩб) и СНК СССР «О 
развитии добычи угля на Урале» 
других важнейших решений партии 
правительства, крайне неудовлетвори
тельно сочетали политическую работу 
с хозяйственным руководством. Пар
тийные организации неумело осуще
ствляли право контроля деятельности 
администрации, предоставленное им 
уставом партии. 

Областная партийная конференция 
требует от всех партийных, хозяй
ственных, профсоюзных организаций 
каждого предприятия безусловного вы
полнения государственно! о плана 1940 г. 

Считая недопустимым дальнейшее 
отставание заводов черной металлур
гии, конференция обязывает партийные 
и хозяйственные организации предпри
ятий черной металлургии принять все 
моры к улучшению работы заводов и 
рудишеов, борясь за внедрение работы 
по графику, бесперебойную и безава
рийную работу доменных и мартенов
ских ночей, прокатных станов и дру
гих агрегатов, чтобы в кратчайший 
ерше обеспечить выполнение плана до
бычи руды, 'выплавки чугуна, стали и 
выпуска готового проката. 

Важнейшей задачей парторганизаций 
и хозяйственных руководителей заво
дов черной металлургии является пра
вильная организация технологии про
изводства, борьба о браком, ликвида
ция аварий, простоев печей и прокат
ных станин. Необходимо улучшить ру
ководство социалистическим соревно
ванием и стахановским движением. 
Всемерно внедряя иОвые формы стаха
новского движения — многостаночное 
обслуживание и совмещение профессий 
— в кратчайший срок добиться реши
тельного улучшения техппко-экономи-
чеекпх показателей каждого завода. 

Конференция обязывает партийные и 
хозяйственные организации угольных 
районов Челябинской области принять 
нее меры к улучшению работы шахт, 
используя опыт лучших стахановцев 
п передовых шахт, борясь за внедре
ние цикличности, полностью используя 
мощный парк механизмов, наладить 

[бесперебойную безаварийную работу 
шахт с тем, чтобы в кратчайший срок 
безусловно обеспечить выполнение 
плана угледобычи и подготовительных 
работ. 

Обкому и райкомам партии уголь-
пых районов, руководителям угольных 
трестов обратить особое внимание 

пых if социально-культурных учрежде
ний. 

Важнейшей задачей партийных, со
ветских, профсоюзных, комсомольских 
организаций области, особенно райо
нов, прилегающих к Южно-Уральской 
железной дороге, является улучшение 
работы железнодорожного транспорта. 

Конференция требует от хозяйствен-
и ! пых руководителей и партийных орга-
и -низаний Южно-Уральской железной до

роги решительного улучшения работы 
паровозного парка, приведения в поря
док путевого хозяйства, ликвидации 
аварийных очагов на дороге, прекра
щения крушений и аварий поездов с 
том, чтобы обеспечить безусловное вы
полнение государственного плана по
грузки и выгрузки и вождения поез
дов строго по трафику. Принять все 
необходимые меры к устранению ие-
прбизводительиых простоев вагонов 
под погрузочно-разгрузочными (опера
циями на заводах, используя дополни
тельные резорвы для увеличения по
грузки и выгрузки на дороге в целом 

Конференция считает недопустимым 
простои машиностроительных ' и •ме
таллургических заводов области из-за 
неподачи чугуна железной дорогой 
при наличии большого количества та
кового н а Магнитогорском заводе. Обя
зать руководителей Южно-Уральской 
железной дороги обеспечить беспере
бойную подвозку чугуна заводам Че
лябинской области. 

Отмечая исключительно плохую ра
боту предприятий лесной промышлен
ности, конференция требует от хозяй
ственных руководителей и парторгани
заций лесных районов принятия реши
тельных мер по ликвидации отстава
ния предприятий лесной промышлен
ности, по наведению порядка на лесо
заготовках, правильной организации 
труда и полного .использования меха
низмов с таким расчетом, чтобы в 
ближайшее время обеспечить выполне
ние плана лесозаготовок и лесосплава. 
Одновременно конференция отмечает 
отставание лсеокультурных мероприя
тий от лесоэксплуатации, в результате 
чего произошло обезлосивапне на пло
щади 400 тысяч гектаров. Конференция 
поругает обкому ВКЩб) и 'исполкому 
областного Совета депутатов трудя
щихся принять меры к проведению 
лсеокультурных мероприятий. 

Особо обратить вниманио лесозаго
товительных организаций на необходи
мость выполнения плана п дальнейше
го развития выжига древесного угля , 
являющегося основным условием обес
печения нормальной работы заводов 
качественнои моталлургни. 

Приаиа пан неудовлетворительной ра -
на j биту строительных организаций, осп-

быстрейшое окончание строительства и | б ш т о по новым промышленным строп-
ввод н эксплоатацшо новых шахт в J гелветвам, конференция обязывает об-
Коиойеко, Кткульском, Полтавском и i кем, горкомы и райкомы ВКП(б) резко 
Бродниоком районах и обеспечить вы- (улучшить руководство строительством, 
иолншшо постановления ЦК ВКП(б) и j Потребовать от хозяйственных и пар-
СНК СОСР «О развитии добычи угля | тийпых руководителей этих оргапиза-
иа Урале». |цнй всемерного внедрения скоростных 

мет -дов строительства, правильной 
организации труда, полного и безава
рийного использования механизмов, 
создания необходимых производствен
ных и культурно-бытовых условий ДЛЯ 
рабочих и инженерно-технических ра
ботников. 

Конференция обязывает исполком об
ластного Совета и обком ВКП(б) при
нять 'исчерпывающие меры по созда
нию местной топливной базы, к концу 
1941 года полностью обеспечить мест
ным топливом предприятия областного 
значения и нужды коммунально-быто-

Считать важнейшей задачей оконча
ние строительства и сдачу в эксплоа
тацшо в установленные правитель
ством сроки таких предприятий, как: 
угольные шахты, Магнитогорский ме
таллургический комбинат, Уральский 
алюминиевый завод, Красногорская и 
Челябинская ТЭЦ, а такжо реконструк
цию и расширение действующих заво
дов (ферросплавный, Ч Т З , Златоустов-
ский металлургический и другие) . 

Вюро обкома партии должно улуч
шить руководство промышленным 
строительством Магнитогорска. В бли
жайшее время заслушать на бюро до
клад руководителей строительства, 
как выполняется решение XVIII с 'езча 
партии я ЦК ВКЩб) о завершении 
строительства Магнитогорского ком
бината. 

Добиться окончания постройки в 
1940—41 гг. железнодорожной линии 
Магнитогорск—Уфа, а такжо постройки 
узкоколейной дороги между Верхним и 
Нижним Уфалоем. Наряду с промыш
ленным строительством больше уде
лять внимания жплпщпо-бытовому 
строительству, благоустройству про 
мышлепных городов (Челябинск, Маг
нитогорск, Златоуст , Каменск, Ко
пейск) и районных центров. 

Обкому ВКП(б), исполкому областно
го Совота, горкомам и райкомам 
ВКП(б) конкретнее руководить пред
приятиями легкой, пищевой, мясокон
сервной промышленности, добивая* л, 
увеличения ассортимента и улучшения 
качества продукции. Обратить особое 
вниманио на развитие , местной про
мышленности, предприятий промысло
вой кооперации, как важнейших источ
ников производства предметов широко
го потребления, широко используя в 
этих целях ресурсы области. 

Конференция обязывает обком ВКП'б) 
коренным образом улучшить руковод
ство всомп отраслями промышленности 
и железнодорожным транспортом, ока 
зывать всемерную помощь райкомам 
партии и первичным парторганизациям 
в деле развертывания партийно-массо
вой работы, в осуществлении ими пра
ва контроля деятельности администра
ций предприятий. Руководство социа
листическим соревнованием, внедрение 
и развитие новых форм социалистиче
ского труда — совмещение профессии, 
переход на многостаночное обслужива
ние — должны стоять в центре внима
ния всех партийных, профсоюзных п 
хозяйственных организаций. 

Важнейшей задачей я в л я е т с я реши
тельное улучшение качества выпускае
мой продукции п снижение ее себе
стоимости, полное и безаварийное ис
пользование механизмов и оборудова
ния на всех предприятиях области. 

Конференция обращает особое вни
манио на необходимость дальнейшего 
улучшения культурно-бытовых условий 
рабочих и инжеиорпо-тохпичеекпх ра
ботников, закрепления постоянных кад
ров п повышения их квалификации. 

** 
* 

В области сельского хозяйства г-..ч 
отчетный период достигнуты новые 
успехи в деле повышения урожайности 
колхозных и совхозных полей, роста, 
сортовых посевов, роста механизации 
полевых работ и повышения доходно
сти колхозов и колхозников. 

(Продолжение см. на 2-й стр.). 
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Резолюция V Челябинской областной партийной конференции 
по отчетному докладу о работе обкома ВКП(б) 

( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е . 

Увеличились посевные площади зер
новых и многолетних трав; выросла 
товарность земледелия, увеличилось 
поголовье обобществленного животно
водства колхозов и количество кол
хозно-товарных ферм. 

Однако, в руководстве сельским хо
зяйством области имеются крупные не
достатки. 

Крайне неудовлетворительно исполь
зуется тракторный парк, слабо внедря
ются агротехнические мероприятия и 
правильные севообороты с примене
нием травосеяния и черных паров, 
недопустимо модлительпо осущест
вляется переход на звеньевую органи
зм цию т р у д а и внедрение «фремовско-
ы движения. 

Партийная конференция обязывает 
обком партии, исполком областного 
('цвета, РК 'ВКП'(б), советские, земель
ные органы принять решительные ме
ры к ликвидации этих крупнейших не
достатков в руководстве социалистиче
ским земледелием. Главной задачей 
партийных, советских и земельных ор
ганов является борьба за дальнейший 
рост урожайности зерновых культур , 
расширение посевных площадей и уро
жайности овощей, картофеля, техниче
ских культур , многолетних трав и все
мерное развитие садоводства. 

Областная партийная конференция 
обязывает партийные, советские, зе
мельные органы: 

обеспечить широкое применение аг
ротехники с обязательным выполне
нием взмета и обработки паров, свое
временной вспашки зяби с предплуж
никами, использованием местных удоб
рений и очищением полей от сорняков; 

произвести из урожая 1940 года за
сыпку сортовых семян на все посев
ные площади не только колосовых, по 
и всех других культур и многолетних 
трав , возделываемых в Челябинской 
области; 

перейти с 1940 года на массовое вве
дение правильпых севооборотов с при
менением трав и черных паров в кол
хозах и совхозах области; 

обеспечить решительный переход па 
звеньевую организацию труда в колхо
зах, широкое применение ефремовской 
агротехники с переходом от высоких 
урожаев с отдельных рекордных участ
ков к высоким урожаям по бригадам и 
в целом по колхозам и совхозам обла
сти. Всемерно распространять опыт 

Начало см. на 1-й стр.) . 

ферепция поручает обкому и исполко
му областного Совета разработать 
практические мероприятия по созда
нию картофельно-овощных и животно
водческих баз вокруг промышленных 
городов. 

Областная партийная конференция 
требует от партийных, советских и 
заготовительных организаций безу
словного выполнения плана но хлебо
сдаче и хлобозакупу, а также коренно
го улучшения дела организации и ру
ководства заготовками продуктов сель
ского хозяйства и животноводства. 

Важнейшей задачей партийных, со
ветских н земельных органов продол
жает оставаться строжайшее соблюде
ние устава сельхозартели, всемерное 
укрепление трудовой дисциплины в 
колхозах на основе решений ЦК 
ВКП(О) и СНК СССР «О мерах охраны 
общественных земель колхозов от раз
базаривания» и перенесение центра тя
жести массово-политической работы в 
звено, тракторную и полеводческую 
бригаду. 

Отмечая наличие фактов в ряде рай
онов недооценки роли и значения зе
мельных органов в дело организации 
и руководства социалистическим сель
ским хозяйством, конференция обязы
вает обком ВКП(б), исполком областно
го Совета и райкомы партии принять 
меры к дальнейшему укреплению зе
мельных органов проверенными кадра
ми, к повышению их авторитета и соз
данию лучших условий д л я их работы. 

Одной из неотложных задач ближай
шего времени конференция считает 
приведение дорог в проезжее состоя
ние и превращение рек (Тобола и дру
гих) в судоходные. Обязать партий
ные и советские органы возглавить 
инициативу колхозников в постройке 
дорог и водных магистралей методами 
Ферганы. 

Конференция обращает внимание об
кома ВКЩб), исполкома областного Со
вета на необходимость расширения и 
укрепления сети сельскохозяйственных 
учебных заведений и особенно школ 
массовых механизаторских и других 
кадров. 

В условиях недостаточного запаса 
влаги и большого наличия весновспаш
ки, конференция считает ближайшей и 
важнейшей задачей в борьбе за высо
кий урожай в 1940 году образцовую 
подготовку и проведение весеннего се-

агро-передовых звеньев, бригад, колхозов и ; в а 1 1 сжатые сроки, на высоком 
совхозов, поднимая на борьбу за вы- ; техническом уровне, 
сокий урожай производственную актив- I Обязать партийные, советские 
ность рабочих совхозов и инициативу 
всех колхозников на основе решения 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О порядке 
планирования посевов зерновых куль
тур в колхозах». 

Областная партийная конференция 
отмечает крайне недостаточное вни
мание к животноводству со стороны 
партийных, советских и земельных ор
ганов, в результате чего облас гь име
ет огромный отход молодняка всех 
видов животных, низкую продуктив
ность колхозного и совхозного живот
новодства, слабое комплектование кол
хозных товарных ферм до установлен
ного минимума. 

Конференция требует от всех пар
тийных, советских и земельных орга
нов серьезного улучшения руководства 
социалистическим животноводством, бе
зусловного выполнения постановления 
СНК СССР и ЦК ВКЩб) «О мероприя
тиях по укреплению общественного 
животноводства в колхозах», сохране
ния молодняка п повышения продук
тивности, как первоочередных и глав
ных задач животноводства. Необходимо 
ужо в 1940 году добиться улучшения 
племенного дела, укрепления кормовой 
базы, обеспечения всего поголовья 
животноводческими постройками, рез
кого улучшения ухода за скотом, все
мерно внедряли опыт передовиков жи
вотноводства. 

В целях полного обеспечения трудя-
цнхея промышленных центров продук
тами животноводства и овощами, кон-

и зе
мельные организации области в бли
жайшие дни закончить ремонт тракто
ров и сельхозмашин с высоким каче
ством, полностью засыпать семена и 
произвести обменные операции, залить 
всю свободную нефтетару, заготовить 
необходимое количество твердого топ
лива и обратить особое внимание на 
подготовку коня, обоза, сбруи и подго
товку механизаторских кадров, особен
но за счет женщин, для двухсменной 
работы тракторов при любых условиях. 
Обкому ВКП(б) и исполкому областно
го Совета принять моры к упорядоче
нию дела подготовки колхозных кадров. 

Всю работу но руководству социали
стическим сельским хозяйством прово
дить на основе дальнейшего разверты
вания социалистического соревнования, 
широкой популяризации успехов, отра
женных па Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Выставке, мобилизуя массы 
колхозников и рабочих совхозов на за
воевание первенства в соревновании с 
Омской областью, на получение права 
участия на Всесоюзной Выставке. 

* * 
. * 

Партийные н советские организации 
должны систематически заниматься 
вопросами торговли и организовать 
повседневный общественный конт
роль за работой торговых пред
приятий, принять решительные меры к 
улучшению торговли хлебом, а также 
улучшить руководство работой хлебо
заводов и пекарен в городах и рай
онах. 

Конференция обращает внимание об
кома ВКЩб) и исполкома областного 
Совета на исключительное неблагопо
лучие в доле здравоохранения в обла
сти и обязывает обком ВКП(б), испол
ком областного Совета и все партий
ные и советские организации районов 
принять меры к улучшению руковод
ства делом народного здравоохранения, 
в частности работой лечебных учреж
дений, санаториев и домов отдыха. 
Полностью освоить отпущенные прави
тельством средства на строительство в 
1940 году и обеспечить подготовку ме
дицинских кадров. 

В области народного образования 
конференция обращает внимание пар
тийных, советских и комсомольских ор
ганизаций на необходимость улучше
ния работы школ и органов народного 
образования, организации конкретной 
помощи в деле укрепления учебно-вос
питательной работы в школе. Конфе
ренция обязывает партийные, совет
ские, комсомольские и профсоюзные 
организации в 1940 году полностью 
ликвидировать неграмотность среди 
'взрослого населения области, выпол
нить решение партии и правитель
ства о проведении всообуча. 

Партийные, советские и хозяйствен
ные органы должны повседневно зани
маться укроплением финансовой дис
циплины, добиваться строжайшей эко
номии государственных средств во 
всех звеньях народного хозяйства. 

* 
Конференция обращает внимание об

ластного, городских и районных коми
тетов ВКП(б) на необходимость резкого 
улучшения культурно-политической ра
боты, особенно на село. Избы-читальни 
и колхозные клубы должны стать дей
ствительными центрами культурно-мас
совой работы па селе. Необходимо так
же улучшить руководство учреждения
ми искусств и, в первую очередь, раз
витие сети колхозно-совхозных теат
ров, стационарных киноустановок, в 
особенности на селе, и усилить поли
тическую работу среди советской ин
теллигенции (работников искусства, 
литературы и научных кадров). 

В 1940 году добиться установки ста
ционарных звуковых киноустановок во 
всех районных центрах области. В 
этом лее году закончить строительство 
театра в г. Челябинске и в течение 
1940—41 гг. восстановить театр в 
г. Кургане. 

Областная партийная конференция 
отмечает неудовлетворительное состоя
ние организационно-массовой работы 
местных Советов депутатов трудящих
ся, слабую работу исполкомов район
ных и городских Советов и особенно 
исполкома областного Совета но руко
водству сельским хозяйством и ме
стной промышленностью. Конференция 
обязывает обком, горкомы и райкомы 
ВКП(б) улучшить руководство Совета
ми, поднять их организующую роль в 
деле культурного и хозяйственного 
строительства, способствовать вовлече
нию в работу Советов и их постоя) i-
пых комиссий широкого актива из чи
сла рабочих, колхозников и советской 
интеллигенции. 

Отмечая плохую работу торгующих 
организаций, конференция обязывает 
обком ВКП(б) и исполком областного 
Совета принять действенные меры к 
расширению торговой сети, особен.ю 
на селе, максимальному использова
нию д л я увеличения товарооборота 
внутренних ресурсов, издолий промыс
ловой кооперации и цехов ширпотреба. 
Особое внимание необходимо обратить 
на организацию и всоморноо улучше
ние колхозной торговли. 

Конференция обязывает работников 
суда и прокуратуры строго следить 
за соблюдением революционной закон
ности, добиться повышения качества 
расследования и рассмотрения дел, не 
допуская волокиты как в органах су
да, так и прокуратуры. Периодически 
заслушивать на бюро обкома, горкомов 
и райкомов ВКЩб) отчеты руководите

лей судебно-прокурорских органов и 
органов НКЮ о их работе. 

*•* 
Борясь за осуществление решений 

XVIII с 'езда ВКП(б) и указаний това
рища Сталина о дальнейшем укрепле
нии партии, областная партийная ор
ганизация добилась улучшения в ор
ганизационной работе. В частности, 
партийная организация значительно 
выросла за счет лучших людей обла
сти, беззаветно проданных делу пар
тии Ленина — Сталина. З а отчетный 
период число членов и кандидатов 
партии увеличилось с 26.418 человек 
до 40.047, т.-е. на 14.229 человек. Сеть 
первичных парторганизаций увеличи

лась с 1.710 парторганизаций до 
2.128. Конкретнее и оперативное стало 
руководство со стороны большинства 
райкомов ВКП(б) работой первичных 
парторганизаций. Р я д первичных парт
организаций проделал значительную 
работу в деле большевистского воспи
тания вновь принятых в партию и в 
осуществлении контроля деятельности 
администрации предприятий, правиль
ного сочетания партийно-политической 
и хозяйственной работы. 

Однако, наряду с этими успехами в 
работе областного, городских и район-
пых комитетов ВКП(б) имеются круп
нейшие недостатки. Руководство обко
ма, Г К и РК ВКП(б) остается все еще 
недостаточно приближенным к местам, 
мало конкретным и оперативным. Об
ком, горкомы и райкомы ВКП(б) слабо 
выполняют решение XVIII с 'езда 
ВКЩб) о работе с партийным активом. 

Все еще неудовлетворительно по
ставлено дело регулирования роста 
парторганизаций: совершенно недоста
точен прием в ряды ВКП(б) рабочих 
ведущих профессий на предприятиях, 
интеллигенции и технических кадров 
на селе; за 1939 год по области приня
то в р я д ы ВКП(б) всего лишь 4 маши
ниста врубовых машин, два горновых, 
10 сталеваров. Крайне слабо осуще
ствляется директива XVIII с 'езда 
ВКП(б) о росте и укреплении партор
ганизаций в колхозах. Продолжаются 
факты несерьезного подхода к приему 
в партию, неудовлетворительно осу
ществляется требование устава партии 
об индивидуальном отборе. 

Конференция требует от обкома, гор
комов и райкомов ВКП(б) обеспечить 
неуклонное осуществление указаний 
товарища Сталина на XVIII с 'езде 
ВКП(б), постановления ЦК ВКЩб) от 
10 ноября 1939 года о приеме новых 
членов 'в ВКП(б). 

Считая ненормальным наличие зна
чительного количества кандидатов в 
члены ВКЩб) с просроченным сталсем, 
партконференция обязывает обком, гор
комы и райкомы ВКП(б) обратить осо
бое внимание на повышение идейно-
политического уровня и большевист
ского воспитания кандидатов. 

Конференция отмечает значительное 
количество нарушений устава ВКП(б) 
в части рассмотрения апелляций в 
двухнедельный срок и наличие в ряде 
случаов формального, необоснованного 
исключения из ВКП<6). Конференция 
предлагает обкому ВКЩб) немедленно 
устранить допущенные нарушения в 
рассмотрении апелляций и впредь 
своевременно рассматривать и устра
нять факты неправильного исключения 
из рядов ВКП(б), тщательно подхо
дить к разбору апелляций, проверять 
материалы с выездом на места или с 
вызовом представителей РК ВКП(б) и 
апеллирующего в обком. 

В целях улучшения работы первич
ных парторганизаций конференция 
требует от обкома, горкомов и райко
мов ВКП(б) действительно оперативно
го и конкретного руководства ими, 
уделив особое внимание практическому 
осуществлению партийными организа
циями контроля деятельности админи
страции предприятий, повышению 
авангардной роли коммунистов на про
изводстве, наведению большевистского 
порядка и дисциплины в предприя
тиях и учреждениях. 

(Окончание см. на 3-й стр.) , 
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Резолюция V Челябинской областной партийной конференции 
по отчетному докладу о работе обкома ВКП(б) 

s 

( О К О Н Ч А Н И Е . Начало с м . на 1-й стр . ) . 

^ Конференция считает .необходимым чония, 'подбора, подготовки и расста-
• систематический созыв городских и новкй кадров средних и низовых 

районных партийных активов д л я глу- звеньев: начальников цехов, участков, 
бокого, делового обсуждения Д1гректив смен мастеров и рабочих ведущих про-
вышестоящих партийных органов, фессий промышленности, жолезнодо-
а также наиболее важных вопросов рожного транспорта и совхозов, нред-
из( жизни местных парторганизаций. седатолей правлений колхозов, завс-

Значительноо количество имеющихся дующих животноводческими фермами, 
Н е д о с т а т к о в в работе партийных орга- бригадиров тракторных и полеводче-

низаций области—горкомов, райкомов и ских бригад, — принимая необходимые 
обкома ВКП(б) является следствием меры к укреплению проверенными кад-
отсутствия проверки исполнения и на- рами рошающих участков на предпри-
стоящбй борьбы за осуществление ятиях, в совхозах, МТС и колхозах, 
принятых решений. Конференция тре- | Особое внимание следует обратить 
бует от обкома, ГК и РК ВКП(б), от па необходимость создания хорошо 
всех партийных организаций обес- изученного резерва д л я дальнейшего 
печить систематическую проверку и с - , выдвижения на руководящую партий

ную, советскую, хозяйственную, проф
союзную и комсомольскую работу. 

Конференция обязывает областной, 

прлнения принятых решений 

* 
Комсомольская организация области 

всо еще крайне неудовлетворительно городские и районные комитеты ВКП(б) 
выполняет решения XVIII с 'езда в кратчайший срок укомплектовать ра-
ВКП(б) об участии комсомола в хозяй- ботинками партийный аппарат в соот. 
ственной и государственной работе, i ветствии с утвержденными штатами. 

Считая крайне нонормальным поло
жение, когда многие руководители со
ветских и хозяйственных органов са
моустранились от руководства делом 
подбора и расстановки кадров, конфе
ренция обязывает руководителей со
ветских и хозяйственных органов н е . 
медленно перестроить свою работу в 
соответствии с решениями XVIII с 'езда 
ВКП(б). Обкому, горкомам и райкомам 
ВКП(б) поднять ответственность руко
водителей советских и хозяйственных 
органов за правильность постановки 
дела подбора, подготовки и расстанов
ки кадров, оказывая им всемерную по
мощь в этом деле. 

Обязать обком ВКП(б) и исполком 
областного Совета депутатов трудя
щихся организовать периодический со
зыв краткосрочных курсов и семина
ров по повышению идойно-политиче-
ского уровня и деловой квалификации 
партийных, советских и комсомольских 
руководящих кадров, упорядочить по
становку дела повышения технической 
грамотности руководящих кадров про
мышленности и сельского хозяйства. 

В целях подготовки квалифицирован
ных кадров для предприятий машино
строительной промышленности области 
обязать бюро обкома ВКП(б) поставить 
вопрос поред соответствующими орга
низациями об открытии в г. Челябин
ске машиностроительного института. 

** 
. * 

После выхода в свет «Краткого кур
са истории ВКЩб)» и постановления 
ЦК ВКЩб) о постановке партийной 
пропаганды, дело пропаганды марксист
ско-ленинской теории в Челябинской 
области значительно улучшилось. Ме
тод самостоятельного изучения исто
рии и теории большевистской партии 
стал основным методом обучения кад
ров марксизму-ленинизму. 

Однако, достигнутый уровень пропа
ганды марксизма-ленинизма >в области 
еще не удовлетворяет требованиям, 
пред'являомым постановлением ЦК 

Обком, горкомы и райкомы ВКН(б) ВКЩб) о постановке партийной пропа-
еще слабо занимаются изучением, под- ганды. Есть еще немало коммунистов, 
бором и расстановкой кадров средних которые не осознали всей важности 
и низовых звеньев, особенно на пред- овладения большевизмом и до сих пор 
приятиях н в колхозах. задерживаются над изучением первых 

Конференция требует от обкома, гор- глав «Краткого курса истории ВКЩбЬ, 
ком'ов и райкомов ВКЩб) коронным а в ряде случаев п совсем но прнсту-
образом улучшить работу с кадрами п а д и к учобе. Конференция считает 
в соответствии е указаниями това- особенно нетерпимым отставание руко-
рища Сталина и решениями XVIII водящих кадров в изучении «Краткого 
с'озда ВКП(б), дальнейшего укрепле- курса^ истории ВКЩб)». Содержание 
ния партийного, советского и хозяй- отдельных лекций, читаемых в обла-
ственпого руководства политически с т н - еще не стоит на достаточно высо_ 
провореппыми и по деловым качествам ком идейно-политическом уровне; недо-

юсобными работниками. Смелее выд- статочно разнообразится тематика лек-
гать на руководящие посты молодые 8 лекциях преимущественно осво-

*адры, оказывать им повседневную щается дооктябрьский период истории 
практическую помощь в их работе. При нашей партии. 
этом конференция особо обращает вни- Почать области и в первую очередь 
мание на необходимость смелого вы- областная газета «Челябинский рабо-
движения женщин на руководящую * ш п > С Щ° слабо освещает вопросы 
партийную, советскую и хозяйствен- марксистско-ленинской теории. Научно-
ную работу. теоретические кадры недостаточно 

Конференция считает важнейшей за- привлекаются к участию в печати, 
дачей обкома, горкомов и райкомов Партийные организации Челябинской 
ВКЩб) быстрейшее налаживание изу- области не оказывают достаточной [диетическом соревновании и стаханов-

Областная партийная конференция обя- I 
зываот парторганизации повседневно 
руководить комсомолом, привлекать | 
комсомольцев и всю молодежь к актив- | 
ной практической работо при разреше* i 
нии очередных хозяйственно-политиче
ских задач. Организовать дело иолитн. I 
ческого самообразования комсомольцев, | 
самосвоятелыюе изучение ими «Крат
кого курса истории ВКЩб)» в соответ
ствии с постановлением ЦК ВКЩб) и 
ЦК ВЛКСМ о пропаганде. Наряду с 
лекциями по «Краткому курсу истории 
ВКП(б)» широко практиковать чтение 
лекций по истории СССР, науке и тех
нике, литературе *л искусству. Повы-

* е т ь руководящую роль и инициативу 
комсомольских организций в школе, а 
также в проведении оборонно-физкуль
турных мероприятий. 

Областному, городским и районным 
ю м и т е т а м ВКП(б) улучшить партийное 
руководство профсоюзами, повысить 
роль профсоюзных организаций обла
сти в руководстве социалистическим 
соревнованием и стахановским движе
нием. 

. * 
Областная партийная конференция 

считает, что за отчетный период обко
мом ВКЩб) проделана значительная 
работа по выдвижению и расстановке 
руководящих партийных, советских и 
хозяйственных кадров, по укреплению 
партийного и государственного аппа
рата. 

Вместе с этим конференция отмечает 
наличие серьезных недостатков в по
становке работы с кадрами. 

Обком и некоторые райкомы партии 
все еще допускают несерьезный под
ход к подбору и выдвижению людей 

» н а руководящую работу, не оказывают 
Р* необходимой помощи и не создают 

надлежащих условий вновь 'выдвину
тым товарищам, не принимают доста
точных мор к закреплению и сох
ранению руководящих кадров. 

практической помощи изучающим осно
вы марксизма-ленинизма. Парткабине
ты иедооборудованы, недоукомплекто-
ваны литературой и наглядными по
собиями, запросы коммунистов не изу
чаются и в большинстве своем партка
бинеты работают плохо. Не на долж
ной высоте находится организация 
лекций, консультаций и теоретических 
конференций. 
Областная конференция обязывает все 

партийные организации: 
оказать действенную практическую 

помощь всем товарищам, изучающим 
самостоятельно «Краткий курс истории 
ВКЩб)», но по той или другой причи
не отстающим в учебе; 

осуществлять постоянный контроль 
за качеством пропаганды и прежде 
всего за такими ее формами, как пе
чать и лекции; 

построить всю работу кружков так, 
чтобы постепенно приучить слушате
лей изучать теорию самостоятельно; 

секретарям райкомов и партийных 
бюро систематически проводить инди
видуальные беседы с коммунистами, 
самостоятельно изучающими «Краткий 
курс истории ВКЩб)»; 

созывать совещания но обмену опы
том пропагандистской работы, обсуж
дать па партийных собраниях, как 
идет политическое самообразование 
членов и кандидатов партии. 

Обкому ВКП(б) обратить особое вни
мание на оказание помощи руководя
щим партийным работникам в повыше
нии их идойно-иодитического уровня, в 
овладении революционной теорией 
марксизма-ленинизма. 

Партийные организации должны под
нимать общественное партийное мне
ние против тех, кто не работает над 
собой, не повышает свой политический 
уровень. 

Областная партийная конференция 
считает, что политическая агитация в 
Челябинской области получила значи
тельный размах особонно в период под
готовки и проведения выборов в Вер
ховный Совет РСФСР и местные Сове
ты депутатов трудящихся . Число аги
таторов в этот период достигло 50 тыс. 
человек. 

Лгитационно-проиагандистская рабо
та (вызвала огромный политический и 
производственный под'ем трудящихся 
и обеспечила новую блестящую победу 
сталинского блока коммунистов и (бес
партийных. 

Однако, обком партии и многие руко
водители партийных, комсомольских, 
профсоюзных, советских организаций 
по приняли необходимых мер к закре
плению политической агитации, вслед
ствие чего в большинстве районов и 
предприятий области эта работа за по
следнее время проходит неудовлетво
рительно. 

Конференция обязывает• партийные 
организации принять все меры к за
креплению уровня политической агита
ции, достигнутого ко дню выборов в 
местные Советы, оказывать каждому 
агитатору всемерную помощь по под
нятию их политического уровня. 

О т м е ч а я ' с л а б о е состояние антирели
гиозной пропаганды, конференция обя
зывает обком, горкомы и райкомы 
ВКЩб) организовать систематическое 
чтение лекций иа антирелигиозные и 
остсственно-научпыо темы, проводить 
доклады п беседы д л я широких масс 
трудящихся , организовать подготовку 
антирелигиозных кадров. 

Усилить интернациональное воспита
нно трудящихся путем чтения лекций, 
докладов иа международные темы и 
пропаганды революционной борьбы 
пролетариата за рубежом. Горкомам и 
райкомам партии обратить серьезное 
вниманио па укрепление организации 
МОПР. 

Обязать обком, горкомы и райкомы 
ВКП(б) улучшить руководство газета
ми. Главное внимание печати должно 
быть сосредоточено на освещении воп
росов хозяйственно-политической жиз
ни района и области. Печать должна 
повысить организующую роль в социа-

ском движении, внедрять новые формы 
стахановского труда, мобилизовать 
массы иа выполнение и перевыполне
ние производственных планов, реши
тельно вести борьбу за укрепление 
трудовой дисциплины. На страницах 
газет должны шире освещаться вопро
сы пропаганды и политической агита
ции, полнее показываться опыт пар
тийной работы. 

В целях повышения квалификации 
газетных работников конференция обя
зывает обком ВКЩб) организовать 
практику при редакции газеты «Челя
бинский рабочий» д л я работников го
родских и районных газет . При всех 
редакциях городских, районных и мно
готиражных га зет организовать и про
вести в течение 1940 — 41 гг. заочные 
курсы редакторов стенных газет и 
рабселькоров. 

Обкому ВКЩб) в течение 1940—41 гг. 
добиться перевода всех двухиолосных 
районных газет на четырехполосные. В 
этот же срок закончить строительство 
дома печати в гор. Челябинске. Улуч
шить состояние полиграфической базы. 

* 
Конференция осуждает практику не

дооценки массово-оборонной работы и 
требует от всех членов и кандидатов 
партии и членов комсомола личного 
примера в овладении военно-физкуль
турными знаниями. 

Добиться в 1940 году создания при 
каждом учреждении, предприятии, кол
хозе, совхозе, МТС, учебном заведении 
первичных оборонных и физкультур
ных организаций. 

Обязать областной совет Осоавиахи-
ма, обком РОКК и комитет по делам 
физкультуры и спорта усилить п улу
чшить качество подготовки оборонных 
значкистов. 

Обком, горкомы, райкомы и комсо
мольские организации должны обеспе
чить политическое руководство оборон
ной работой и организовать социали
стическое соревнование между первич
ными и районными оборонными орга
низациями. Конференция рекомендует 
комсомольским организациям взять 
шефство над делом подготовки для 
Красной Армии коня. 

Обязать обком, горкомы и райкомы 
ВКЩб) организовать широкое привле
чение к массовой оборонной работе, на
чальствующего состава запаса и обес
печить рост его и переподготовку на. 
практической работе. Ликвидировать 
отставание в работе по подготовке к 
призыву в РККА. 

Всем партийным организациям и 
органам местного военного управления 
необходимо проявлять особую заботу о 
семьях красноармейцев и оказывать 
им 'всемерную помощь. 

Конференция считает, что дело пере
аттестования рядового и начальствую
щего состава со стороны органов ме
стного военного управления до сих 
нор поставлено неудовлетворительно, я 
обязывает облвоонкомат, райвоенкома
ты и военные отделы горкомов и рай
комов ВКЩб) принять конкретные ме
ры 'в этом отношении. 

** 
Пятая Челябинская областная пар

тийная конференция призывает всо 
партийные организации и трудящихся 
области положить в основу своей рабо
ты решения XVIII с 'езда ВКЩб) и ука
зания товарища Сталина — шире раз
вернуть социалистическое соревнова
ние, обеспечить выполнение и перевы
полнение плана Третьей Сталинской 
Пятилетки, решить основную экономи
ческую задачу — в течение 10—15 лет 
перегнать капиталистические страны и 
в экономическом отношении. 

Вооруженная решениями XVIII с 'езда 
ВКП(б) и указаниями товарища 
Сталина, Челябинская областная пар
тийная организация с честью выпол
нит стоящие перед ней задачи и еще 
теснее сплотит свои ряды вокруг 
Ленинске - Сталинского Центральпо со 
Комитата ВКП(б) и вождя трудящихся 
всего мира товарища Сталина. 
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ПО СОВЕТСКОЙ 
С Т Р А П Е 

Учеба секретарей 
парторганизаций 

1а прошедших в Курске отчетно-вы-
борямх партийных собраниях впервые 
на руководящую партийную работу из
брано 88 секретарей первичных парт
организаций и 28В заместителей секрета
рей. Для молодых партийных работни
ков райкомы и горком ВКЩб) орга
низуют краткосрочные курсы-семинары. 

В Дзержинском и Ленинском районах 
состоялись первые занятия. Секретари 
парторганизаций ознакомятся с инструк
цией ЦК ВКЩб) о постановке учета 
членов и кандидатов партии, прослу
шают лекции по основным «опросам 
внутрипартийной работы. 

- < > — -«,) 

6.400 тысяч экземпляров 
произведений 

В, Маяковского 
Уже в первые годы советской вла

сти стихи Маяковского начали выхо
дить массовыми тиражами. Завоевывал 
все больший круг читателей, книги по
эта переиздавались по нескольку раз. 
Только на русском языке с 1917 года 
в СССР выпущено 175 книг Маяков
ского, Тираж их превысил 5.960 тыс. 
экземпляров. К началу текущего года 
произведения Маяковского изданы на 
22 языках народив ССОР. Общий ти
раж составил 420 тыс. экземпляров. 

Исключительно большое раснростра-
иение получила поэма Маяковского 

Владимир Ильич Ленин». С .1925 по 
1939 год поэма выдержала 11 изданий 
на русском языке. Тираж изданий поэ
мы превысил 605 тыс. экземпляров. 

Изобретение 
врача Длугоканского 

Обычно при операциях врачи-хирур-
] и пользуются ретптенове ки ми с и им ва
ми. Военврач Тихоокеанского флота 
т. Длугоканский изобрел прибор, с по
мощью которого операция производит
ся под непосредственным контролем лу
чей Рентгена. «Рентгеномонокль», как 
назвал свой прибор изобретатель, со
стоит из алюминиевой маски со свин
цовой прокладкой, защищающей врача 
от действия л учей, и глазной трубки с 
экраном. Трубка устроена таким обра-; 
зол, что позволяет ко время операции' 
видеть на экране теми ияородн те т е 
ла и хирургического инструмента, вхо
дящего в оперируемую ткань. 

Повсюду, где иепытывадед рентгене» 1 
монокль, т получил положительные! 
отзывы врачей. J 

I За рубей&ом 
ПРОЦЕСС ФРАНЦУЗСКИХ 

ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ 
20 марта в парижском военном три

бунале начался процесс французских 
депутатов-коммунистов. На скамье под
судимых 35 незаконно лишенных де
путатских нрав депутатов парламента 

- Т « . - М _ ' Г > ~ - * » : » „ _ Г ) Й во главе с Бийу, Бонд. Жан Рено, Ми-
доля, Кост и др. Вокруг здания и в за
ле суда--многочисленные полицейские 
наряды. 

В начале судебного заседания высту
пил представитель защиты Левине. Он 
заявил, что, как ему стало известно, 
членам правительства запрещено выс
тупать в качестве свидетелей. Зсваэс 
потребовал, чтобы трибунал не считал
ся с решением правительства и вызвал 
в качестве свидетелей министров Кой, 
Даладье и Боинэ. 

Защитник Виллар указал, что Да
ладье об'явил депутатов-коммунистов 
изменниками. Между тем сидящие на 
скамье подсудимых всегда были самы-1 трибунал решил вести 
ми последовательными защитниками 1 крытых дверях. 
* 

интересов большинства французского 
народа. «Иа скамье подсудимых,--ска
зал защитник,—находятся 35 народ
ных избранников, которых народ ни
когда еще не лишал своего доверия. 
Пусть Даладье перед судом докажет свое 
чудовищное обвинение по адресу ком
мунистов?. 

Обвиняемые в свою очередь требова
ли, чтобы Даладье и Вонпо явились в 
суд и доказали обвинения, брошенные 
ими но адресу депутатов-коммунистов. 
Яркую политическую речь произнес 
Вонт. 

Трибунал отклонил предложение 
вызове Даладье и Вониз в суд. 

В конце заседания прокурор потре
бовал, чтобы в дальнейшем процесс 
происходил при закрытых дверях. Ва 
щйтиики и обвиняемые резко протесто
вали против этого. После совещания 

юнесс при за 
(ТАСС). 

ПОВСЕДНЕВНО ВЫПОЛНЯТЬ 
И ПЕРЕВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН 

Ш >' ОЕ Правительственный кризис 
^ ] во Франции 

20 марта правительство Даладье по
дало в отставку. После двух лет более 
чем бесславного существования это 
правительство позорно обанкротилось. 

Даладье и его приспешники с первого 
дня прихода к власти прилагали все 
усилия к тому, чтобы уничтожить за
воевания рабочего класса, постепенно 
создать условия для торжества самой 
мрачной реакции. Едва началась война, 
правительство Даладье ввело ряд чрез-

нлана организации военного4 пожара 
па востоке Европы. Через пять меся
цев с треском провалились планы союз
ников на севере Европы. Между СССР 
и Финляндией был подписан мирный 
договор. После этого знаменательного 
события напряженность внутриполити
ческого положения во Франции усили
лась необычайно. 14 марта в сенате 
состоя лиев бурные прения по поводу 
политики правительства Даладье, а че-

вычайных декретов, направленных/Рез несколько дней разразило! мияис-
"* терский кризис. 

Как бы ни был разрешен возникший 
правительственный кризис, ясно одно: 
этот кризис свидетельствует о веуетой-
ч и в ости вн у три иол и ти чееко го п ол оже ни я 
во Франции и отражает затруднения 
англо-французского военного блока. 

По следам наших выступ, ктий 

Ш ВАГОННОМ Ц Е Х Е ЗАЖИМАЮТ 
ИНИЦИАТИВУ РАБОЧИХ 

Под таким заголовком в нашей газе 
ie за о марта была помещена сметка 
ишутата горсовета тон . Марных, кото
рый писал, что начальник вагонного 
неха тов. Левин не выполнил решении 
партсобрания от 2К декабря 19IJ9 года, 
где ему поручалось привить меры к 
организации комсомол ьско-моледежной 
Оригады. 

'№& заметка была обсуждена н 
гийном собрании. За не вы полнен 
•пения партийной организации т 
вину поставлено на вид. (Дюрлпш 
дожило тов. Левину н первому 
стителю секретари парторгам 

против интересов трудящихся. 
С бешеной яростью оно наносило 

удар за ударом по демократическим 
свободам. Запрещением компартии Фран
ции и свирепым преследованием ком
мунистов реакционная клика во главе 
с Даладье пыталась задушить в стране 
всякое проявление воли широких народ
ных масс. Это не удалось. Коммунис
тическая партия Франции, несмотря на 
массовый террор, продолжает свою pa-j 
боту. Вокруг коммунистов все теснее 
сплачиваются значительные слои pauo-j 
чих и крестькп. | 

Но и в буржуазном лагере были не
довольны правительством Даладье. Фран-1 
яузские буржуазные партии, даже са- | 
мыс реакционные, не могли закрыть 
глаза на неудачи Даладье в области 
внешней политики. Взяв курс на сближе
ние с Англией, Даладье нереуесрдство-
вал, ибо Франция очень скоро оказа
лась на ипводу у Англии. Затялшат 
война ввергла Францию в бездну неис
числимых трудностей. В зтих труднос
тях Даладье безнадежно запутался. 

Еще в сентябре стал очевиден про
вал генерального апгло-фраи иузскогс 

21 марта мартеновцы цеха ,М 3 вы
полнили суточное задание на 10ц 
процента. 

В мартеновском цехе Х> 2 выполнили, 
план коллективы: печи Д» 3 —иа 167>ff 
проц., печи ,Y 8 —на 132,8 щрощ., пе
чи Х- 11 — на 108 проц., леча Ш 2 — 
иа 108,9 проц.. нечи Ж» 0 на 107.7 
ироц. и печи .V 1— -на 102,2 крон. 

Хорошо работали сталевары тт. {\о~ 
вокрешонов и Крючков. Они выполнила 
план: первый на 1-1.5 проц. а второе* 
на 104 про п. 

Медкоеортнпкн ел а па :>00 Хч 3 вы
полнили план на 130,3 проц.,, стана 
.300- X 1 —па 102,7 проц. 

К ол л ектив в ы р убщ и к о в з а гот о 8 о ч и о ге 
цеха выполнил план по вырубке заго
товок на 104,4 ирои. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ 
ЛЕКЦИЯ 

21 марта к 7 часам вечера актовый 
зал пединститута был переполнен. Сю
да собрались комсомольцы и несоюзная 
молодежь прослушать лекцию «О между
народном положении». 

Лектор обкома ВКЩб) тов. Дягилев в 
простой и увлекательной форме расска
зал о последних международных собы
тиях. 

Лекцией слушатели остались очень 
довольны. Нужно пожелать горкому 
ВЛКСМ чаще практиковать для моло
дежи такие лекции. 

Ал. ПРОТАСОВ. 

ОРГАНИЗОВАЛИ 

ОБОРОННЫЙ КРУЖОК -
В кузнечном цехе начал работать 

кружок но изучению военного дела. 
Кружком руководят комсомолец Трусов 
и участник боев в районе реки Хал
кин-Гол тов. Боидаренко. Проведено 
два занятии. 

('тал и не кий райком ОС 0 долшн ока
зать нам практическую помощь в на
лаживании дальнейшей работы кружка. 

М. ДАВЫДОВ, 
секретарь комсомольской ор
ганизации кузнечного цеха. 

З А В О Д -
ПРАВЫЙ Б Е Р Е Г 

На время весенней распутицы меж
ду заводом л правым берегом будет кур
сировать, кроме трудового поезда, авто
дрезина с прицепом дли перевозки 
сменных работников ЦЭС с. работы и 
на работу. 

На четкое выполнение графика кур
сирования трудового поезда. И ЯВТоДГС-
зпны несет ответственность начальник 
службы движения ЖДТ той Купшер. 

которь 
оЖ'ТО. 

Выступление Чемберлена 
I Нерв 

то Пушкину немедленно вын 
дшяше об организации комсо.\и 
•лодежноп смены. 

t пар-
ie рс-
н, Ле~ 
ПрОД-
заме-

33 ЦП и 
шить 

1ЬСК0-

m-днях в палате о о ниш 
ан г. \ и йс к и й премьер- ш и i шет р 
с речью, посвященной глади 
дом ооветеюьфинл индскому мирному 
договору. Он хотел доказать, что Ан
глии и Франция проявили -большие 
усилия в деле помощи Финляндии и 
что если эти усилия не дали ожидав
шихся результатов, до будто бы в этом 
главным образом пошиты. Швеции п 
Норвегия, поскольку они отказались 
пропустить англо-французские войска 
через свою территорию. 

Чемберлен усиленно нападал на 'Гер
манию, обвиняя ее в давлении на Шве-

л.'тупил,, нию и llopnmno по вопросе о пронуе-
ммберлен ко войск. Речь Чемберлена была полна 
I обра- упреками но адресу Швеции и Норве

гии. В частности Чемберлен критически 
отозвался о позиции этих стран, кото
рая, якобы, «основана на предположе
нии, что для малой нейтральной стра
ны лучше испытать все, чзо угодно, 
лишь бы не оказаться ш-влеченной в 
войну между Германией и союзниками:'1. 
Чемберлен рекомендовал Швеции и Нор
вегии порвать с подобными взглядами 
и «присоединиться к другим странам-

j И З В Е Щ Е Н И Я 
| Сегодня, 23 марта, в 7 мае. 
j в парткабинете Сталинского V 
|(клуб металлургов, 3 этаж! пр 
Iинструктаж для докладчиков-
ров на 
роте . шичном 

вечера 
{ ШШ(б) 
о водится 
агитато
ра вооГмл-

Сталинский РК ВКЩб), 

в к л у ю 
рНИО'ШОн 

Повестка Д Н И : 

(речь 
то голе 

идет 
Г и'К 

• об Англии 
>вы им ЖШС 

и ЗИП). 
•С). 

Неполно 
райсовета 

м Орджонимидзееексго 

Отв. редактор П. ПСЧсИКИН. 

ПоЛОоМоТ. U' 

Адрес 
ллпта ,\* 

редак 
B - 1 3 S 

Магнитогорск, ул. Шоссейная, 3-1 (против кинотеатра «Магнит»}. Тс 
Тшшграфия издательства «Магнитогорсклй рабочий». 

редактор 4-04. 
То ОННГ 


