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Открылась IV партконференция Сталинского района 
Вчера, 4 марта, в малом зале клуба металлургов открылась 

IV партийная конференция Сталинского района. 
После избрания руководящих ' органов конференции делегаты с 

огромным под'емом и воодушевлением под бурные овации избрали 
в почетный президиум товарищей Сталина, Молотова, Калинина, 
Ворошилова, Кагановича, Жданова, Андреева, Микояна, Хрущева, 
Берия, Шверника, Димитрова и Тельмана. 

Под бурные овации почетным председателем конференции изби
рается великий вождь трудящихся товарищ Сталин. 

С отчетным докладом о работе райкома ВКЩб) выступил секре
тарь райкома тов. Ющенко н с докладом о работе ревизионной 
комиссии тов. Тюлин. 

Сегодня с 10 часов утра конференция продолжает свою работу. 

РАБОТАТЬ ТВОРЧЕСКИ, 
ПЛОДОТВОРНО! 

Отчетно-выборные партийные собра
ния Сталинского района показали по
литическое единство и сплоченность 
членов и кандидатов партии Магнито
горского гиганта вокруг Сталинского 
Центрального Комитета ВКЩб). Комму
нисты Магнитки еще раз продемонстри
ровали беззаветную преданность делу 
коммунизма, за которое они готовы бо
роться, не щадя своей жизни. 

Свыше тысячи человек присутствова
ло на партийных собраниях. 444 ком
муниста выступили в прениях по от
четным докладам секретарей партий
ных бюро. Коммунисты тщательно ана
лизировали успехи и промахи в пар
тийной работе. Недостатки былп под
вергнуты глубокой самокритике и кри
тике. Внесен целый ряд ценнейших 
предложений для улучшения партийной 
работы. Выступавшие товарищи крас
ной нитью подчеркивали, что надо ра
ботать творчески, плодотворно, больше 
проявлять большевистской инициативы 
и настойчивости в достижении новых 
успехов в социалистическом строитель
стве. 

Партийные организации района про
делали не малую партийно-массовую 
работу, что особенно ярко показали 
дни избирательных кампаний в депута
ты Советов. Трудящиеся проявили ис
ключительную политическую активность, 
выбирая лучших сынов и дочерей в 

жалению, таких организаций у нас еще 
мало. Наши партийные руководители 
нередко за мелочами упускали важ
нейшие первоочередные вопросы, что 
привело комбинат в целом к совершен
но неудовлетворительной работе. 

Новый год не принес улучшений. 
Только за один февраль недодано почти 
18 тыс. тонн чугуна, стали, 4,3 тыс.\TQZimi шггкамн. 
тонн готового проката, более 
30 тыс. тонн металлургического кокса, 
почти 35 тыс. тонн агломерата. Резко 

ОТ ШТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА 

Штаб Ленинградского военного ок- Красной Армии совершенно очевиден, 
руга, ознакомившись с только-что 
опубликованной в иностранной печати 
«нотой» так называемого финляндского 
правительства, направленной в Л и г у 
наций и осуждающей «методы войны, 
применяемые СССР», констатирует, что 
вся эта «нота» состоит из лживых, 
фантастических утверждений, шитых 

1. Указанная «нота» утверждает , что 
«воздушные советские рейды против 
финского гражданского населения про 

едином блоке коммунистов и б е с п а р т и й - 1 м и н м е л и бы блестящие успехи на 
1 всех участках. Решений принято более 

чем достаточно, но, к сожалению, у 

продолжает отставать в н у т р и з а в о д с к о й и э в о д я т с я почти ежедневно», что «сот-
железнодорожный транспорт. 

Справедливо сказал на партийном 
собрании доменного цеха старый кад
ровый рабочий, член партии тов. По-
тапкин, что партийные организации не 
чувствуют себя настоящими хозяевами 
в цехах, вот почему мы не выполняем 
государственного плана. 

Беда в том, что партийные руково
дители райкома слабо помогали первич
ным партийным организациям. Спра
ведливо на последнем активе завода 
сказал секретарь обкома ВКП(б) т. Кор
нилов о том, что руководители комби
ната должны 75 проц. своего рабочего 
времени находиться непосредственно в 
цехах, а не отсиживаться в кабинетах. 

Если бы наша организация налади
ла проверку исполнения как следует, 

ных. 
За отчетный период партийная орга 

низация Сталинского района росла за 
счет лучших стахановцев, инженеров 
и техпиков. Кандидатами в члены пар
тии принято 584 и в члены ВКЩб) 
317 человек. 

Выпуск в свет энциклопедии марк
сизма-ленинизма—«Краткого курса ис
тории ВКЩб)» значительно обогатил 
революционной теорией коммунистов 
нашей организации. Однако, на этом 
фронте у нас не все благополучно. Мы 
еще должны сделать очень и очепь 
многое, чтобы большевики—партийные 
и непартийные—овладели в совершен
стве этим могучим инструментом. 

Там, где партийные организации 
глубоко вникают в суть дела, где пра
вильно сочетают партийяо-массбвую ра
боту с хозяйственной, где конкретно 
руководили политической, хозяйствен
ной и культурной жизнью, там мы име
ем хорошие успехи. 

Партийная организация котельно-ре-
монтного цеха показала образец настоя
щей партийной работы, в результате 
чего в этом цехе большие политиче
ские и хозяйственные успехи. Но, к со-

нас не привита ответственность за вы
полнение решений. 

Районная партийная конференция 
должна пройти под знаком развернутой 
большевистской самокритики и критики 
и делового обсужденип положения дел 
в партийных организациях Сталинского 
района. 

Надо повысить идейную вооружен
ность коммунистов, по-настоящему вы
полнить указания ЦК БКП(б) от У ноя
бря 1939 года о развертывании пар
тийной работы, осуществить на деле 
авангардную роль коммунистов на 
всех участках. 

Мы должны еще теснее сплотиться 
вокруг Сталинского Центрального Ко
митета партии и перейти в решитель
ное наступление по всему фронту за 
выполнение политических, хозяйствен
ных и культурных задач, поставленных 
перед нами XVIII с'ездом ВКЩб) . 

Будем работать творчески, плодотвор
но! Будем работать с большевистским 
огоньком! 11 тогда мы, безусловно, до
бьемся огромных успехов в выполне 
пни плаца по чугуну, стали, прокату 

ни самолетов, иногда свыше 500, участ
вуют в этих атаках», что «с советских 
ззмолетов было сброшено около 20 ты
сяч бомб», что «часто с самолетов 
производилась пулеметная стрельба», 
причем «нота» не останавливается 
даже перед таким ни с чем несообраз
ным враньем, что 1будто бы все это 
направлено, главным образом, против 
гражданского населения. Однако, из 
самой ж е «ноты» видно, насколько 
ноуклюжи финскио сочинители. Так, 
даже по явно преувеличенным фин
ским данным, на которые ссылается 
«пота», «во время воздушных бомбар
дировок было убито 392 человека из 
числа гражданского населения». Таким 
образом, за целью три месяца в ре
зультате «почти ежедневных» бомбар
дировок, в которых участвовали сотни 
самолетов, а иногда и «свыше 500», 
число убитых, даже по явно раздутым 
финским данным, достигает, оказы
вается, всего 392 человека. 

Один этот факт начисто опровергает 
фантастические выдумки, приписы-
ваомые советским войскам и советской 
авиации в «тюте» обанкротившихся 
финских правителей. Один этот факт 
полностью подтверждает, что в дей
ствительности советская авиация в 
своих многочисленных н успешных 
боевых действиях обстреливала фин
скио войска, укрепления, аэродромы и 
другие военные об'<«сты на территории 
Финляндии, а вовсе не гражданское 
население, среди которого, как видно 
из финских же данных, /имеются лишь 
небольшие жертвы. 

Таким образом, клеветнический ха
рактер всей этой «поты» в отношении 

1то лишь подчоркивает беспомощность 
и лживость ее сочинителей. 

2. Разнузданная фантазия сочините
лей «ноты» доходит до таких нелепых 
утверждений, как заявления , что «со
ветские наземные части неоднократно 
применяли пленных и гражданских 
лиц в качестве щита во время своих 
атак против финляндской армии», что 
советские войска будто бы применяли 
кспой-то «коматозный газ , вследствие 
чего 11 финских артиллеристов забо
лели», что будто бы «методы войны 
на море, применявшиеся СССР, также 
противоречат международному праву». 
Все эти голословные заявления , а так
же утверждения «ноты», что СССР буд
то бы нарушил гаагскую конвенцию 
1907 года и женевскую конвенцию от 
27 июля 1929 года о правилах ведения 
войны, ни на чем не основаны и пол
ностью являются фальшивыми из
мышлениями запутавшихся в своих 
преступных делах финских правите
лей. Красная Армия достаточно силь
на, чтобы не нуждаться в применении 
каких-либо отравляющих газов, не го
воря уже о том, что Красная Армия 
считает применение таких газов анти-
моральным и преступным, подлежа
щим безоговорочному и всеобщему 
осуждению. 

Усе эти клеветнические измышления 
против Красной Армии не могут отда
лить приближающегося конца авантю
ры финекпх правителей против Совет
ского Союза, как не могут этому по
мочь и такие действия финских офице
ров, когда перед -вынужденной сдачей 
согч'тским войскам военных укрепле
ний па Карельском перешейке они 
привязывают к стене н расстреливают 
иа месте финских солдат, не желаю
щих воевать за безнадежное дело. 

3. Указанная «нота», пытаясь приук
расить сложившееся для финской бс-
логкардейщпны безнадежное положе
ние, з аявляет также, что «советским 
войскам удалось занять лишь терри
тории, но имеющие большого значе
ние». 

Штаб Ленинградского военного окру
га не считает нужным оироиергать та
кие неумные заявления. Эти утверж
дения стоят на уровне нодавних по
бедных реляций финляндской бело-
гвардейщины, нелепость которых оче
видна. 

НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЖЕНСКОГО ДНЯ 

Оперсводка штаба Ленинградского военного округа 
В течение 3 марта па Карельском перечтейко наши части, продолясая охва-

ывать город Выборг, заняли м ы з у Саарела — севернее Выборга, захва-
ив четыре 70-мм. орудия и оборудованный узел штаба крупного войскового 
оединения и остров Туппуран-Свари—южнее Выборга, где захватили 6 ук-
апленных оборонительных пунктов противника, из которых 5 железобетон-
ых артиллерийских сооружений с исправными береговыми тяжелыми ору-
нями. 
На остальных участках фронта ничего существенного на произошло. 
Наша авиация вела активные действия по войскам и военным об'евтам 
эотивника. В происшедших воздушных боях <сбито 10 самолетов противника. 

На Московском автозаводе им. Сталина 
активно готовятся к празднованию Меж
дународного женского дня. Агитаторы 
проводят в цехах беседы. В заводском 
дворце культуры организуется выстав
ка «Женщины страны социализма». 
Сотни работниц посетят различные му
зеи. Активистки завода навестят жен 
красноармейцев и вручат подарки их 
детям. Готовится большой общезавод
ской вечер. 

40 женщин-активисток готовятся к 
докладам о Международном женском 
дне. 

Жены начальствующего состава по
граничных войск Хабаровского округа 

готовят оборонные подарки к Между
народному коммунистическому женскому 
дню. В Н-ской части коллектив жен 
подготовил 12 пулеметчиц, 8 гранато-
метчиц, 38 ворошиловских стрелков. 
Все жены командиров сдали нормы на 
значок ГС0, многие—на значок ГТО. 

Проведены стрелковые соревнования. 
Боевые подругн добились замечатель
ных результатов. Так тт. Грачева и 
Стасева, стреляя, из боевой винтовки, 
выбили по 29 очков из 30 возможных. 

Жены командиров выступят 8 марта 
с докладами на собраниях в погранич
ных колхоздт ПЧС.СЛ 
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К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я 

ЗНАЧЕНИЕ БОЛЬШЕВИСТСКОГО ПАРТИЙНОГО АППАРАТА 
Начались районные, вскоре начнутся 

областные и краевые партийные кон
ференции. Они призваны выдвинуть к 
руководству лучших большевиков" спо
собных в о с п р и н я т ь директивы ЦК 
ВКЩб) , как свое родное дело, и после
довательно, с железной настойчивостью 
и энергией проводить их в жизнь, вес
ти массы по пути коммунизма. Конфе
ренции выберут в партийные органы 
людей, способных обеспечить высокую 
мобилизованность и организованность 
всех руководящих аппаратов, действую
щих в советском государстве, всех об
щественных организаций в обстановке 
разгорающейся второй пмпериалистиче
ской войны. 

Лучшие большевики, избираемые на 
партийную работу, составляют костяк 
аппарата нашей славной партии. 

* <.-

«...Только при условии великолепной 
организации может наша моральная 
сила превратиться в материальную»,— 
так писал Ленин много лет назад, в 
период первой русской революции. 
(Том VII, стр. 102). 

Ленин не только призывал создать 
эту великолепную организацию, но 
учил, как- это сделать. Вслед за исто
рической работой «Что делать?», в ко
торой были заложены идеологические 
основы партии, Ленин в статье с Пись
мо к товарищу о наших организацион
ных задачах» гениально разработал, 
как нужно создавать организацию пар-
тин нового типа, ее аппарат, ее коми
теты, кого и как вовлекать в эти ко
митеты, каковы их функции, как рас
пределить обязанности в,них, как орга
низовать кружки, пропагандистские 
группы и т. д. 

«... Наша партия есть крепость, 
двери которой открываются лишь для 
достойных»,—писал товарищ Сталин в 
1904 году. А как могла эта крепость 
быть построена? Что цементировало 
множество кирпичиков, заботливо уло
женных великими строителями этой 
крепости—Лениным и Сталиным? Це
ментировали их организационные прин
ципы большевизма, учение о центра
лизованной марксистской партии. Цен
трализм на деле означал руководящий 
полновластный центр, распоряжающийся 
многочисленными комитетами, в кото
рые привлекались профессионалы-рево
люционеры, целиком и полностью от
давшие себя революционной деятель
ности. 

«...Сила и власть Ц. К., твердость и 
чвстота партии—вот в чем суть»,— 
читаем мы в заметках Ленина о пре
ниях на II с'саде партии («Ленинский 
сборник», VI , стр. 135). 

Основным хребтом большевистской 
организации всегда был и остается 
партийный аппарат, который неустан
но хранил единство воли и единство 
действий всех членов партии в общем 
потоке революционной борьбы. Партий
ный аппарат, это, как указывал това
рищ Сталин,—«руководящее ядро па
шей партии» («Об оппозиции», стр. 
371). Он направляет работу всех орга
низаций пролетарской диктатуры, обес
печивает железную, сознательную дис
циплину партии, развязывает инициа
тиву и самодеятельность коммунистов. 

Аппарат большевистской партии ни
когда не был отделен от партии как 
организма, от массы ее членов. Не то 
в партиях II Интернационала. Там воз
никла особая, заскорузлая прослойка 
чиновников; особая каста людей, отор
ванных от масс, захватила теплые мес
течки и служит верой и правдой... не 
трудящимся, а буржуазии. 

Особенность большевистского партий
ного апиарата заключается в том, что 
он всегда обновляется, расширяется, 
крепнет за счет молодых, свежих сил, 

вырастающих на поприще революцион- ципы все глубже проникают в партий- ' указания товарища Сталина на XVI I 
пой борьбы. В * н а ш е м партийном ную жизнь. С 1937 года партийные с'езде партии, где он высоко поднял 

органы на местах в отличие от прошло- значение подбора людей и проверки 
го стали выбираться на основе закры- исполнения, как главных моментов в 
того (тайного) голосования. Партийные организационной работе партии. При 
массы стали с большим вниманием и этом товарищ Сталин говорил о неко-
глубиной оценивать деятельность пар- торых отрицательных типах партийных 

доме строгая централизация руковод 
ства, неукоснительный авторитет руко 
водящих органов сочетаются с внутри 
партийной демократией, инициативой 
членов партии в осуществлении истори
ческих целей рабочего класса. 

Вот почему товарищ Сталин указы
вал, что «партийный аппарат и пар
тийные массы составляют единое целое, 
что партийный аппарат... олицетворяет 
собой руководящий элемент партии в 
целом, что партийный аппарат вмеща
ет в себя лучших людей пролетариа
та...» (там же, стр. 318). 

Партийный аппарат, связанный ты
сячами нитей с многочисленными фор
мами общественной активности и ини
циативы трудящихся, обеспечивал ус
пех в борьбе партии за дело Ленина— 
Сталина, систематически совершенствуя 
методы руководства, увеличивая пар
тийные кадры, обогащая их идейно-
организационный опыт и коммунисти
ческую культуру. 

Ленинско-сталинский партийный ап
парат, его кадры закалялись, росли и 
мужали в борьбе с врагами социализ
ма, в борьбе с оппортунизмом во всех 
его видах. Агенты буржуазии в рабо
чем движении—меньшевики, троцкисты, 
эсеры, анархисты пытались лишить 
рабочий класс действенного оружия по
беды—железной централизованной орга
низации. Меньшевистское, троцкистское 
понимание партии направлено было, 
как говорил товарищ Сталин, на 
«принижение идеи партийности, унич
тожение партийных кадров, оставление 
пролетариата без своей партии и отда
чу рабочего класса па с'едепие либе
ралам...». 

Железная организация была не по 
нутру шатким, колеблющимся, чуж
дым элементам. Они из кожи лезли 
вон, чтобы ослабить, разложить пар
тию большевиков н ее аппарат. 

С каким остервенением вели они ата
ки на ленинско-сталинские кадры, на 
лепипско-сталинский аппарат пашей 
партии! Ценой любой клеветы, подло
сти и измены вражеские элементы стре
мились внести в партию анархо-мень-
шевистскую расхлябанность, организа
ционную распущенность. 

Клеветнически обливая грязью пар
тийные кадры, дезорганизаторски про
тивопоставляя членов партии партий
ному аппарату, а молодежь—старым 
кадрам, троцкисты сеяли среди комму
нистов Недоверие к руководящим пар
тийным органам—пытались разрушить 
партаппарат и тем легче разбить пар
тию, добиться реставрации капитализ
ма. 

Партия под 'руководством товарища 
Сталина разгромила всех агентов бур
жуазии—троцкистов, зиновьевцев, буха-
ринцев, рыковцев, обеспечила победу 
оспов большевистской партийности и 
организованности и благодаря этому 
добилась построения социализма в на 
шей стране. В этой борьбе закалился 
и рос наш партийный аппарат, «без 
которого партия немыслима» (Ц.Сталин, 
«Об оппозиции», стр. 61) . 

Большевистский централизм—это осо
бый централизм. Ленин учил, что цент
рализация руководства предполагает 
максимальную мобилизацию на практи
ке ответственности каждого члена пар
тии за дело революции. Наш партий
ный аппарат отличается поэтому своим 
демократизмом, при чем вместе с по
бедами генеральной линии партии, ро
стом кадров аппарат партии все более 
и более демократизируется. 

Выборность, отчетность партийных 
органов—важнейшие принципы устава 
партии. За последние годы эти прин-

тийных органов, помогая им исправ 
лять недостатки партийной работы. 

Самый метод повседневной работы 
партийных органов способствует росту 
внутрипартийной демократии, выращи 

работников. Он подверг критике неис
правимых бюрократов]! канцеляристов, 
он вывел па чистую воду болтунов, 
которые готовы потопить любое живо<| 
дело в потоке водянистых и нссконча-

ванию новых и новых кадров. Огром- емых речей, он раскрыл истинное лп -
ное значение имеет прежде всего кол- цо тех, которые, прикрываясь своими 
лективность руководящих партийных ор- заслугами и чинами, нарушают пар-
нов. 

«Русские большевики,—писал това
рищ Сталин,—погубили бы дело рус
ской революции, если бы опи не уме
ли подчинять волю отдельных товари-

тийные и советские законы. 
С тех пор, как товарищ Сталин да

вал эти указания, партия намного вы
росла и окрепла. Но все же и сейчас 
в отдельных случаях наблюдаются эти 

щей воле большинства, если бы они недостатки среди партийных раОотни-
не умели действовать коллективно. Так ков. Эти недостатки ликвидируются 
воспитывались мы, русские большевики, повседневной деятельностью руково-
те самые большевики, которые сверг- дящих партийных органов и товари-
ли буржуазию, установили советскую щеской самокритикой снизу, 
власть и теперь потрясают основы ми- *,* 
рового империализма. Умение действо
вать коллективно, готовность подчинять 
волю отдельных товарищей воле кол
лектива, это именно и называется у 
нас настоящим большевистским муже
ством. Потому, что без такого муже
ства, без умения преодолеть, если хо 
тите, свое самолюбие и подчинить 
свою волю воле коллектива,—без этих 
качеств - нет коллектива, нет коллек
тивного руководства, нет коммунизма». 

Эти сталинские слова— непреложный 
закон большевизма. Однако, есть пар 
тийные руководители, которые забыва
ют его: члены выборного органа слабо 
привлекаются к обсуждению и реше
нию вопросов партийной жизни; места
ми игнорируют роль собраний партий
ного актива. 

Вспомним, с какой резкостью това
рищ Сталин иа XV с'езде критиковал 
тех партийных руководителей, которые 
забывали традиции большевистской пар
тийности, вносили методы администри
рования в партию. Это создавало «опас
ность превращения наших партийных 
организаций, являющихся организаци
ями самодеятельными,—в пустые кан
целярские учреждения». (Стенографи
ческий отчет, стр. 69) . 

На том же с'езде партии товарищ 
Сталин подверг уничтожающей критике 
тех руководителей, которые нередко 
решают вопросы в семейном порядке, 
домашним образом, сора из избы не 
выносят, вместо честной и прямой са
мокритики, вместо открытого исправле 
ния.своих ошибок. Товарищ Сталин ука 
зал тогда и на другой недостаток в 
партийной жизни. Он говорил о людях, 
которые работают зачастую неутомимо, 
по не видят перспективы, действуют 
без руля и без ветрил. Этих узколо
бых деляг засасывает тина обыватель
щины. 

Подводя уроки шахтинскому процессу, 
товарищ Сталин в 1928 году на собра
нии актива московской организации 
ВКШб) учил, как нужно руководить, 
чтобы предотвратить всякого рода 
«неожиданности». Он призывал к само
критике, к самокритике, невзирая па 
лица, к поднятию активности трудя
щихся и их бдительности. От партий
ных руководителей товарищ Сталин тре
бовал предвидения: «Сидеть у руля и 
глядеть, чтобы ничего не видеть, 
пока обстоятельства не уткнут нас но
сом в какое-либо бедствие,—это еще не 
значит руководить. Большевизм не так 
понимает руководство. Чтобы руково
дить, надо предвидеть». (И. Сталин, «О 
работах апрельского об'единенного пле
нума ЦК и ЦКК» , стр. 12). 

"Огромное значение для воспитания 
наших партийных работников имели 

Товарищ Сталин—учитель, воспита
тель партийных кадров—неоднократно 
указывал, каким должен быть партий
ный руководитель, какими качествами 
должен он обладать. Как известно, од
ним из выдающихся организаторов 
партии был Свердлов. В связи с его 
смертью товарищ Сталин написал статью, 
в которой, обобщая черты Свердлова, 
как организатора партии, указывал, 
что быть вождем-организатором в усло
виях, когда у власти стоит пролета
риат, это значит знать работников, 
уметь схватывать их достоинства и 
недостатки, уметь подойти к работни
кам, уметь их правильно расставить. 
П. далее товарищ Сталин раз'яспяет, 
что значит правильно расставить ра 
ботников: 

«1) чтобы каждый работник чувство
вал себя на месте; 

2) чтобы каждый работник мог дать 
революции максимум того, что вообще 
способен он дать по своим личным ка
чествам; 

3) чтобы такого рода расстановка 
работников дала в своем результате не 
перебои, а согласованность, единство, 
общий под'ем работы в целом: 

4) чтобы общее направление органи
зованной таким образом работы служи
ло выражением и осуществлением той 
политической идеи, во имя которой 
производится расстановка работников 
по постам». 

Вдумываясь в эти слова учителя пар
тии, каждый партийный работник мо
жет видеть, какое огромное значение 
имеет правильное использование людей. 
Это основа успеха организационной ра
боты! 

При выборах в руководящие партий
ные органы необходимо помнить неод
нократные указания товарища Сталина 
о том, что партийные работники долж
ны быть людьми во всей своей деятель
ности свободными от личных влияний, 
высоко принципиальными и идейными, 
непримиримыми к малейшим отклоне
ниям любого члена партийной органи
зации от линии партии. 

А к чему вело игнорирование этих 
указаний, мы отлично знаем из исто
рии недавнего времени, из фактов ар
тельного, семейного подбора кадров. 
Чтобы сохранить круговую поруку и 
гнилое, беспринципное «единство», вся
кие чуждые, антипартийные элементы, 
пролезшие в отдельные партийные ор
ганы, тянули под свое крылышко по
добных себе людей, глушили, зажима
ли критику честных людей. Товарищ 
Сталин в 1937 году на февральско-мар-
товском Пленуме ЦК разоблачил эти 
махинации вражеских элементов. 

(Окончание см. на 3 стр.) 
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ЗНАЧЕНИЕ БОЛЬШЕВИСТСКОГО 
ПАРТИЙНОГО АППАРАТА 
(ОКОНЧАНИЕ. Начало смотри на 2-й стр.) 

М партия, руководствуясь указаниями то
варища Сталина, распутала, разоблачи
ла нодлые замыслы наймитов иностран
н ы х рзведок . 

В последние годы произошло особен
но широкое выдвижение выросших кад
рив па руководящие посты, в частно
сти и в партийный аппарат. 

Широким потоком пошло выдвижение 
новых людей в партийные органы. Они 

'каждодневно обогащались новыми кад
рами, шросшими на практике борьбы 
за проведение в жизнь сталинских пя
тилеток, на практике борьбы с троц-
кистско-бухаринекими и буржуазно-на
ционалистическими бандитами. 

Вот некоторые данные о составе пар
тийных руководителей к началу 1939 
года: 

:В числе секретарей обкомов, край
комов я ЦК нацкомпартнй мы имеем 
28,6 проц. с высшим образованием, с 
законченным средним и незаконченным 
шегаим —30 проц. 

В состав секретарей обкомов, крайко
мов и ЦК нацкомнартий 54 проц. выд
винуто за последние годы с низовой ра
боты и из первичных организаций, а 
39 человек выдвинуты иа секретарскую 
работу непосредственно по окончании 
учебы. 
, Среди секретарей райкомов, горкомов 
и окружкомов партии с высшим обра 
ш а н и е м — 5 3 4 человека, с нозакончен-
н ы ш теш и м и сред а и и—2.581 ч е л о ве к. 
Выдвинуто с низовой работы и с рабо
ты в первичных организациях—7.250 
человек и непосредственно с учебы— 
185 человек» (А. А . Андреев, речь на 
XVIII с'езде ВКЩб), стр. 8) . 

Отчетно-выборные собрания и в 1938 
году и в текущем году показали, что 
вновь выдвинутые кадры партийного 
аппарата выдержали политическую про
верку. Они систематически овладевают 
своим делом. В повседневной работе они 
учатся на собственных ошибках, пости
гают высокое искусство сталинского 
стиля руководства. 

нием старых кадров. Товарищ Сталин 
требовал того, чтобы «держать куре на 
сочетание, на соединение старых и мо
лодых' кадров в одном общем оркестре 
руководящей работы партии и государ
ства». («Вопросы ленинизма», 11-е изд., 
стр. 5 9 6 - 5 9 7 ) . 

Это указание товарища Сталина долж
ны помнить все коммунисты, обсуждая 
кандидатуры в партийные органы. При 
этом необходимо иметь перед собой об
лик политического деятеля ленинского 
типа, о б р и с о в а н н о г о товарищем 
Сталиным в его историческом выступ
лении перед избирателями, и требовать 
от партийных работников, чтобы они 
во всей своей деятельности проявляли 
себя как растущие политические дея
тели леяииско-сталинского тина. 

ПА Р ТИННАЯ ЖИЗНЬ 

ПЕРВОЕ ОБЩЕЗАВОДСКОЕ 
ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ 

На XVIII с'езде партии товарищ 
Сталин дал развернутую программу на
учной организации подбора, воспитания, 
выдвижения и распределения кадров. 

При этом товарищ Сталин уделил 
особое внимание смелому и своевремен
ному выдвижению новых, молодых кад
ров. Товарищ Сталин создал полную 
ясность в вопросе о том, как сочетай 
•и у задачу с правильным иснользова-

Указом Президиума Верховного 
Совета Союза С С Р за образцовое 
шлвдмшоиио боевых заданий ко
мандования на фронте борьбы с 
финской белогвардейщиной и про
явленные при этом отвагу и ге
ройство капитану И. С. Угрюмову 
«рисвооно звание Героя Советско
го Союза. 

Фото-клише Т А С С , 

Выборы партийных органов идут под 
знаком проведения в жизнь решений 
XVIII с'езда. Вот почему к партийным 
руководителям массы прежде всего выд
вигают требование, —как. они усвоили 
решения с'езда, как их проводят в 
жизнь. 

XVII I с'озд партии наметил програм
му организационной перестройки в свя
зи с новыми политическими задачами 
партии и новой обстановкой. Измене
ния, внесенные в партийный устав, 
с нос о бств у ю г дал ь ней ше м у у к ре ал е н и ю 
партийного аппарата и еще более его 
совершенствуют в решении центральной 
организационной задачи партии—под
боре кадров и проверке исполнения. 
Централизация подбора кадров в парт
аппарате обеспечивает более квалифи
цированное их изучение и подбор, бо
лее правильную их расстановку, а это 
в свою очередь способствует более ус
пешному проведению в жизнь линии 
партии. 

Создание мощного аппарата агитации 
и пропаганды, централизация руковод
ства этим делом создали новые, огром
ные возможности для идейного воору
жения партийных кадров, для комму
нистического воспитания масс. 

М и о го ч ис л с н и не пр е д ложе ния, в ыд -
винутые иа партийных собраниях, кон
ференциях, помогут дальнейшему cor 
вершенсгвоварю партийного аппарата. 

А дальнейшее укрепление партийно
го аппарата, в свою очередь, будет за
висеть от большевистской закалки, идей
но-теоретического роста партийных кад
ров. Первостепенную роль в решении 
этой задачи призвана сыграть великая 
сталинская книга, к которой приковано 
внимание всей нашей общественности— 
«Краткий курс истории ВКП(б)>. 

Чем крепче будет наш партийный 
аппарат, тем глубже станет влияние 
партии иа массы, тем более ускорено 
будет наша движение к полной победе 
коммунизма. 

А . А З И З Я Н . 

3 марта в здании педагогического 
института состоялось первое общеза
водское партийное собрание, на которое 
явилось свыше 700 членов и канди
датов партии. 

С краткой информацией выступил 
третий секретарь Сталинского райкома 
ВКП(б) тов. Конетантиновский. 

—Отныне у нас должен быть завод
ской комитет" партии, —говорит т. Кон
стантиновский,—организуемый но ре
шению ЦК ВКЩб) на основании § 59 
устава ВКЩб) . 

Заводской партийный комитет будет 
об'единять партийные организации: 
доменного, коксового, обоих мартенов
ских цехов, всех прокатных цехов, 
ЦЭС, ЖДТ, управления комбината, ко-
тельпо-ремонтного, механически го, куз
нечного, электро-ремоитного, вальце-
токарного, паросилового цехов—всего 
30 партийных организаций, насчиты
вающих 990 членов и кандидатов пар
тии. 

Собрание решило: для ведения теку
щей работы избрать партийный коми
тет завода в составе 11 человек. 

Всего было выдвинуто в число кан
дидатов в члены комитета 14 членов 
ВКП(б) . При обсуждении кандидатур 
был дан отвод члену ВКЩб) тов. Вае-
ковичу, как недавно прибывшему, а 
поэтому еще недостаточно знакомому 
коммунистам завода по своей практи
ческой работе. В курьезное положение 
поставил себя и президиум, да и все 
собрание член партии начальник ЦЭС 
тов. Антипин. Он дал себе самоотвод 
только потому, что он не имеет еще 
годового стажа, а поэтому, якобы, не
может быть избранным. 

IIредседатоль президиума, секретарь 
Сталинского райкома ВКЩб) тов. Ющен-
ко, как выяснилось, недостаточно зна
ком с уставными положениями. Он не 
дал раз'ясненае собранию о том, что 
малый стаж не может служить препят
ствием к избранию товарища в состав 
партийного комитета. Тов. Ющенко 
поставил вопрос на голосование, введя 
в заблуждение собрание, которое отве
ло товарища Антипина. Вслед за этим 
в президиуме вдруг вспомнили, что 
нарушили устав и поставили вторично 
вопрос на голосование—обсуждать кан
дидатуру тов. Антипина или нет? Соб
рание пришло к выводу, что возвра
щаться к обсуждению кандидатуры 
тов. Антипина не следует. 

Эгот факт достаточно ярко говорит 
о том, что многие руководящие това
рищи, пак видно, не заглядывают в ус 
тав ВКЩб), поэтому и допускают гру
бые ошибки. 

В списках для тайного голосования 
были оставлены 12 человек. Счетная 
комиссия в составе 9 человек под пред
седательством тов. Птицы на сумела не 

плохо организовать технику голосова
ния. 

В то время, когда комиссия готови
ла все необходимое для своей работы, 
собрание хорошо, культурно отдохну
ло. Собравшиеся прослушали содержа
тельный, умело оформленный концерт 
членов кружков художественной само
деятельности Центрального клуба ме
таллургов. Концертом руководил знат
ный массовик Магнитогорска, всегда 
жизнерадостный Виталий Сухов. 

После концерта массовик тов. Сухов 
сумел быстро сколотить вокруг себя 
к ружок л юбите л е н х у д ожествен ной 
самодеятельности. В перерывах после 
собрания в фойе клуба института он 
организовал веселые русские пляски, 
танцы, пение популярных песен, зову
щих к радостной и счастливой жизни, 
к новым победам коммунизма. 

После подсчета результатов тайного 
голосования, в котором приняли учас
тие все присутствовавшие члены пар
тии, комиссия огласила итоги. 

По большинству голосов избранными 
в состав заводского партийного коми
тета оказались товарищи: 

П. II. Мосунов—секретарь партбюро 
управления комбината, член ВКЩб) 
с 1925 г. 

Т. С. Иоеилевекнй — инструктор ста 
хановских. методов труда мартеновского 
цеха Ш 2 , член ВКЩб) с 1931 г. 

Г. И. Носов—главный инженер ком
бината, член ВКЩб) с 1925 г. 

Л. В. Лесков орденоносец, зам. на
чальника мартеновского цеха № 3, 
член ВК 11(6) с 1938 г. 

—инженер-прокат-
928 г. 

ОТВЕТ ВАГОННИКОВ 
НА ПИСЬМО КОКСОВИКОВ 

Па цеховом собрании вагонники об
судили открытое письмо коксовиков к 
доменщикам и транспортникам. 

В ответ на это письмо вагонники 
обязались выпускать из ремонта вагоны 
точно по графику, чтобы полностью 
обеспечит), здоровым подвшкным соста
вом все цехи комбината и в особенно
сти коксовый цех. 

Одновременно вагонники требуют от 
коксовиков добросовестного и бережно
го отношения к вагонам. По вине кок
совиков только за один январь было 
выведено из строя 25 большегрузных 
хопперов и этим самым нанесен убыток 

1в сумме более 3 тысяч рублей. 

Мы просим коксовиков прекратить 
погрузку в хоппера горячего кокса, что 
приводит к преждевременной порче их. 

Со своей стороны сделаем все, что
бы по пашей вине коксовика не имели 
никаких задержек. Просим и от них 
социалистического отношения к подвиж
ному составу. 

По поручению собрания : 
'начальник цеха Л Е В И Н , 

секретарь парторганизации 
Ч У Ш К И Н , 

секретарь к о м с о м о л ь с к о й 
организации А Л Е Х И Н , 
рабочие и работницы: 

Л Е Л Л Я Е В А , КОНЕВ, Ш А Б А Н О В , 
Ч У Р Л Я Е В . 

А . И. Тараканов-
чик, член ВКН(б) с 1 

Г. о. Дарцев—секретарь партбюро 
(мартеновского цеха .V- 2, член ВКЩб) 
с 1932 г. 

Н. Д. Печенкин—редактор газеты 
«Магнитогорский металл», член ВКЩб) 

923 г. 

!. А . Князьков начальник первой 
бригады мартеновского цеха Ш 2. 
член ВКП(б) с 1929 г. 

С. М. Константиновский--третий сек
ретарь Сталинского райкома партии, 
член ВКЩб) с 1932 г. 

А. Г. Якубович- -зам. председатели 
Совета соцстраха завкома металлургов, 
член ВКИ(б) с 1930 г. 

М. И. Михайловский—секретарь парт
бюро ЖДТ, член ВКЩб) с 1930 г. 

Прямой задачей заводского партий
ного комитета является: «...Обеспече, 
пие нормальной работы предприятия-
каждого прокатного стана, домны, мар
тена, борьба с авариями, простоями, 
нарушениями производственной дис
циплины и что под этим углом зрения 
должны оцениваться результаты рабо
ты каждой парторганизации. Необхо
димо обеспечить активное участие пер
вичных парторганизаций в производ
ственной жизни заводов и в осуществ
лении ими нрав контроля деятельности 
администрации предприятия с тем, что
бы поднять их роль и ответственность 
за состояние дел на производстве». (Из 
постановления ЦК ВКЩб) от 9 нояб
ря 1939 г.). 

Большевики гиганта черной метал
лургии должны коренным образом пере
строить партийную работу, ближе стать 
к массам, быть в авангарде творческо
го под'ема масс и повести их на новые 
славные победы во славу нашей ро
дины! 

А Н . П А В Л О В . 
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Избирательная кампания 
в западных областях УССР и БССР 

СОТНИ Т Ы С Я Ч Т Р У Д Я Щ И Х С Я 
З А Н И М А Ю Т С Я В НРУЖНАХ 

Токарь Львовского паровозо-ва-
гоноремоитного завода В. V. Садо
вый -• кандидат в депутаты Сове
та Союза Верховного Совета СССР 
но Золочевскому избирательному 
округу № 582. 

Фото-клише ТАСС. 

СТАЛЕВАРЫ - СТАХАНОВЦЫ 
За февраль сталевары мартеновского 

цеха № 2 : тт. Жуков К. выполнил за
дание на 113,2 проц., Жиров—на 110 
проц., Каминский и Козыров—на 106,8 
проц. каждый, Титоренко—на 103,5 
проц. 

Свыше 102 проц. выполнили зада
ние сталевары тт. Котов, Семенов и 
Дригун. Свыше 100 проц.—Янин, Па-
нишев, Иванов и Козаков. 

В марте не должно быть ни одного 
сталевара плохо работающего. Все ста
левары должны выполнить и перевы
полнить свои задания! 

Нехватает инструмента 
Инструментальный отдел механиче

ского цеха почти не занимается изго
товлением инструмента, хотя в цехе 
ощущается острый недостаток его. Име
ющийся инструмент низкого качества 
и к работе маю пригоден. 

Так, например, к болту, нарезанному 
.юркой, трудно подобрать стандартную 
гайку только потому, что лерки наре
зают плохо. 

Импортные станки марки «Кергер» 
предназначены исключительно для про
изводства- точных работ. На них же, 
по распоряжению администрации цеха, 
производится наждачная шлифовка. 
Пыль, попадая на станины, портит их, 
что также влияет на качество изготов
ляемых детален. 

Необходимо, наконец, перевести ин 
струментальный отдел на изгот» вленш 
инструмента. М . Ч У Р И Л И Н . 

За время избирательной кампании 
число агитаторов в селах и городах 
Гарнопольской области выросло до 20 
*ысяч человек. Нет такого села, где 
оы не было кружков по изучению 
Сталинской Конституции. В области на 
вчитывается свыше 16 тысяч кружков, 
охватывающих более полумиллиона из
бирателей. 

Агитаторы активно участвуют не 
только в общественной, но и в нроиз 
водственной жизни городов и сел. Иа 
заводах, фабриках, транспорте они— 
передовые производственники, в селах 
—образцово готовятся к весеннему се
ву. Их пример воодушевляет трудящих
ся. 

С утра до поздней ночи многолюдно 
в помещениях избирательных участков. 
Трудящиеся проверяют правильность 
записей в избирательных списках. Де
сятки фактов свидетельствуют об ог
ромной активности, с какой население 
готовится к голосованию. 

В избирательную комиссию 33-го уча
стка железнодорожного района города 
Львова зашла 67-летняя гражданка Ко
шер. Она передает просьбу мужа, ста
рого рабочего-транспортника: 

— Он не может ходить—у него нет 
ног. Паны отняли у него здоровье, ис
калечили его. Муж хочет отдать свой 
голос за тех, кто освободил нас от 
панской неволи. 

Председатель участковой избиратель
ной комиссии пожимает руку взволно
ванной женщине и говорит: 

— Не беспокойтесь. Ваш муж вы
полнит свой гражданский долг. Члены 
комиссии с избирательной урной 24 
марта приедут к вам на квартиру. 

С каждым днем освобожденный народ 
все глубже и глубже осознает великие 
права и обязанности граждан Совет
ского Союза. (ТАСС). 

—<>— 
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й ПОД 'ЕМ 

НА П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х 
Б Р Е С Т . 1800 железнодорожников 

Брестского у з л а с о р е в н у ю т с я 
за достойную встречу дня выбо
ров в Верховные Советы СССР и БССР. 
Ведущее место в социалистическом со
ревновании занимают машинисты. Ма
шинист тов. Еворский довел пробег 
своего паровоза без захода в депо на 
ремонт до 4.200 километров при норме 
в 2 тысячи километров. Машинист 
тов. Шарик водит тяжеловесные поезда. 
Он добился превышения технической 
скорости более чем на 5 километров в 
час. Бригада ремонтников под руковод
ством кандидата в депутаты Верхов
ного Совета БССР Ивана Адамовича 
Побудея вместо 4 паровозов ремонти
рует в месяц 7—9 паровозов. 

ПЕРЕДВИЖНОЙ ФОНД 
БИБЛИОТЕКИ 

МЕТАЛЛУРГОВ 
Передвижной фонд библиотеки ме

таллургов проводит свою работу на за
воде и на участках Туковый, 6-й учас
ток, шамотно-динасовый завод, где 
имеются филиалы. 

т 
В прошлом году работа фонда раз 

вернулась более широко. Читателе! 
прибыло за год 4028 человек. Выдача 
книг увеличилась до 161 тыс. 064 эк
земпляров, а в 1938 году 9 1 ! Ш экзем
пляров. 

Передвижники принимали активно*' 
участие в популяризации щштяя 
XVIII с'еэда ВКЩб) , в выборах в мест
ные Советы депутатов трудящихся, про
ведении политических и хозяйственных 
кампаний. 

_ — З А Р У Б Е Ж О М _ _ 1 
Взрыв в типографии коммунистической газеты 

3 марта ночью произошел взрыв в 
типографии коммунистической газеты 
«Норшенсфламман», выходящей в Лулео 
(Швеция). Все здание, где помещались 
типография и редакция газеты, а так
же квартиры ее сотрудников, в несколь
ко минут было охвачено огромным пла
менем. 

В огне погибли директор издатель
ства, член центрального комитета швед
ской коммунистической партии Артур 
Хельберг, его жена и малолетняя дочь. 
Погибли также одна женщина и ее 

десятилетняя дочь. Серьезно ранен ре
дактор газеты «Норшенсфламман», один 
из руководителей компартии — Филипп 
Форсоерг. 

Пожарная команда, прибывшая с 
большим опозданием, ограничилась за
щитой соседних зданий. Полагают, что 
взрыв в типографии был организован 
шведски м и pea кп ионе рам и, веду щ и ми 
систематическую травлю шведской ком
партии, борющейся против агентуры 
англо-французских поджигателей войны. 

Горе-руководитель 
В отделе привода электро-ремонтно-

г«» цеха работа поставлена из рук вон 
плохо. Это подтвердилось во время ре
монта крана «Коваль» в копровом це
хе. Руководитель этого отдела Олейни
ков вспомнил о ремонте крана букваль
но за 2-3 дня до его пуска и начал 
готовить с невообразимой спешкой мо
торы для крана. 

Такая безответственность привела к 
задержке работы механиков и котель
щиков. В результате кран по пустили 
в срок. 

Задержки в ремонте вошли в систе
му работы Олейникова, и плохое ка
чество-- отличительная особенность его 
руководства». 

Делами горе-руководителя Олейнико
ва должны заинтересоваться в отделе 
главного электрика комбината. 

Зксплоатационннк . 

Вынужденное признание 
английского журналиста 

Победоносное продвижение Красной 
Армии на Карельском перешейке вы
звало замешательство в рядах продаж
ных писак английской буржуазной пе
чати. Ярким примером этого является 
заявление политического обозревателя 
консервативного журнала «Трус». Этот 
обозреватель спрашивает, по какой при
чине английское правительство отказа
лось разрешить выезд из Англии в 
Финляндию и СССР корреспондентам 
коммунистической газеты «ДеЙли уор-
кер> Франку Питкэрну и Айвору Мон
тегю. «Подобные меры против этих двух 
журналистов, — пишет обозреватель,— 
и "особенно против Питкэрна порождают 
во мне сомнения относительно достовер
ности сообщений, которые мы получаем 
о военных действиях в Финляндии». 

Что касается меня,—заявляет обозре
ватель,—то я никогда не доверял сказ
кам о громадных потерях русских и 
поражениях, которые они будто бы 
терпят. Если эти сообщения соответ
ствовали истине, то возникает вопрос, 
каким образом Красная Армия могла 
бы сейчас наносить сокрушительные 
удары по линии Маннергейма?». 

(ТАСС), i 

Германское информационное 
бюро об итогах первого 

полугодий войны 
Германское информационное бюро, под

водя итоги второго полугодия войны, 
сообщает, что в германских политиче
ских кругах высказывают удовлетворе
ние ходом войны, развивающейся сов
сем не так, как того ожидали в Лон
доне и Париже. 

«Германские вооруженные силы,— 
говорится в сообщении информационно
го бюро,—находятся в полной готовно
сти и ждут приказа о нанесении решаю
щего удара. 

В сообщении говорится, что, чем бо
лее безнадежным становятся положение 
Англии, тем более усиливаются ее по
пытки организовать два фронта войны 
против Германии путем вовлечения в 
нее нейтральных стран. «Даже если 
Англии удастся,—говорится в сообще
нии,—привлечь на свою сторону неко
торые нейтральные страны, то она мо
жет просчитаться, ибо то, что получит 
Англия в результате помощи той или 
иной нейтральной страны, никоим об
разом нельзя сравнить с тем, что в ы 
играла Германия благодаря дружбе с 
Советским Союзом». (ТАСС). 

За год было проведено 1266 гром
ких читок и бесед, охвачено слушате
лей 31066 человек. Организовано 19 
лекций и докладов. 

Громкие читки проводились не толь
ко библиотекарями, но и активом. 
Например, в модельном цехе тов. Соко
ловым и на 5-м участке в бараке № 19 
тов. Куликом. Слушатели с большим 
интересом слушали беседы о жизни 
Красной Армии. Во время призыва бы
ла организована выставка книг, рабо
тали передвижные библиотеки на при
зывных пунктах. 

В помощь самостоятельно изучающим 
«Краткий курс истории ВКП б)> орга
низованы тематические выставки и в 
ряде филиалов составлялись картотеки 
журнальных и газетных статей. 

Всту п л сн ие 0 и б л и отек и м стал л у р го в 
в соцсоревнование с библиотеками Куз
нецкого завода вызвало еще большее™ 
оживление в работе передвижников. 
Подведение итогов соцсоревнования 
выявило лучших работников передвиж
ников. К таким относятся товарищи 
Галкина., Дудушквна, Соколов, Коны-
шева, Агишева, Арсланова. 

Недостатком в работе является час
тая смена передвижников в цехах. Это 
объясняется неумелым подходом со сто
роны профоргов п библиотеки к подбо
ру людей. 

В дальнейшем передвижной фонд 
ставит перед собой задачу повседнев
но вести работу с активом и больше 
привлечь новых читателей. 

ИСАКОВА, з а в . п е р е д в и ж н ы м 
ф о н д о м библиотеки м е т а л л у р г о в . 

ЛЕКЦИЯ 
Сегодня, 5 марта, в 5 ч. веч. в читаль

ном зало научно-технической библиоте
ки комбината (заводоуправление, 4-й 
этаж) проводится лекция на тему; 

З а щ и т а м е т а л л а от у г а р а » пла 
ф н н ы х печах . 

Л о к ц и ю ч и т а е т представитель 
Уральского Дома техники инженер 
К. М . П а х а л у е в . 

ДОМ Т Е Х Н И К И . 

Зам. отв. редактора Н. ПРОСОЛУПОВ. 

По ходатайству дирекции jl 
Магнитогорского к о м б и н а т а j 
Народный комиссариат с в я з и 
выделил д л я переговоров с 
Москвой по м е ж д у г о р о д н е м у 
телефону добавочное время с 
15 до 16 часов местного вре
м е н и . 6 - 3 

Адрес род;иш;!п: г. Мапштогпрск , ул. Шоссейная, 34 (против 
Уиолно.моч. Облднта ,N« В — Ш 0 8 . Типография 

кинотеатра «Магнит»). Телефоны: отв. редактор МП 
издательства «Магнитогорский рабочий». 

пром. отдел 0-56 через «Завод». 
• ;с: .V Шк!. Типа ж ilOOO 


