
Гоц издания Х1И 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

По всей Советской стране идет подготовка к оче
редному XIX с'езду ВКП(б). На постановление ЦК ВКП(б) 
о созыве XIX с'езда, на исторические документы 
ЦК ВКП(б) к с'езду широкие партийные массы, все 
трудящиеся отвечают еще более тесным сплочением 
вокруг Коммунистической партии, вокруг ее Централь
ного Комитета, великого вождя и учителя товарища 
Сталина. 

(„Правда**). 

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕННОГО УСТАВА ПАРТИИ 
Волнующие дни переживает ваша стра

на. Сообщение ЦК ВКП(б) о созыве XIX 
с'езда ВКЩб) вызвало огромно© воодуше
вление во всем нашем зароде. Растет поли
тическая и трудовая активность масс Со
ветские люди единодушно заявляют о своей 
готовности ознаменовать с'езд партии но
выми успехами в коммунистическом строи
тельстве. 

Горячее одобрение в массах встретили 
документы ЦК ВКЩб) к XIX с'ееду — про
ект директив XIX с'езда партии по пятому 
пятилетнему плану развития СССР на 
1951—1955 годы и проект текста изме
ненного Устава партии. Эти исторические 
документы раскрывают величественные 
перспективы борьбы за дальнейшее процве
тание нашей социалистической Родины— 
твердыни свободы д счастья народов. 

Дело партий Ленина—Сталина стало в 
нашей стране делом всего народа. Широкие 
Массы трудящихся считают Коммунистиче
скую партию своей партией, партией близ
кой я родной, в расширении и укреплении 
которой они кровно заинтересованы и ру
ководству которой они добровольно меряют 
cfroro судьбу. 

Прошло почти полвека с тех пор, как ве
ликие вождя и учители пролетариата Ленин 
и Сталин заложили основы большевистской 
партии. За годы своего существования на
ша партия прошла большой и славный 
путь, равного которому не проходила ни 
одна партия в мире. Организовав союз ра
бочего йласса и крестьянства, Коммунисти
ческая партия добилась в результате Ок
тябрьской революции 1917 года свержения 
власти капиталистов и помещиков, органи
зации диктатуры пролетариата, ликвидации 
Капитализма, уничтожения эксплуатации 
^человека человеком | и обеспечила построе
н а социалистического общества. 

В современных условиях наша партия 
работает над осуществлением новых, еще 
более грандиозных радач. 

«Ныне, — го(8орйтся в проекте текста 
измененного Устава партии, — главные 
задачи Коммунистической партии Советско
го Союза состоит в том, чтобы построить 
коммунистическое общество путем посте-
пенного перехода от социализма к комму
низму, непрерывно повышать материальный 
и культурный уровень общества, воспиты
вать членов общества в духе интернацио
нализма и установлений братских связей с 
трудящимися всех стран, всемерно укреп
лять активную оборону Советской Родины 
от агрессивных действий ее врагов». 

Утверждая незыблемость организацион
ных принципов большевизма, наша партия 
всегда стремилась к тому, чтобы ее орга
низационные формы и методы работы цели
ком и полностью отвечали особенностям 
данной исторической .обстановки и тем по
литическим задачам, которые вытекают из 
згой обстановки. Огромное значение про
бита изменейного Устава партии состоит в 
том, что он обобщает богатейший организа
ционный опыт нашей партии, развивает ее 
основные организационные положения, кон
кретизирует их применительно ж новым за
дачам коммунистического строительства. 

В проекте измененного Устава партии 
указашо: 

«Коммунистическая партия Советского 
Союза есть добровольный боевой союз еди
номышленников-коммунистов, организован
ный из людей рабочего класса, трудящихся 

крестьян и трудовой интеллигенции». Чле
ном Коммунистической партии Советского 
Союза может быть любой трудящийся, не 
жплуа/гирующий чужого труда гражданин 
Советского Союза, признающий программу 
и Уста*в партии, активно содействующий их 
осуществлению,, работающий в одной из ор
ганизаций партии и выполняющий все ре
шения партии. В члены партии прини
маются сознательные, активные и предан
ные делу коммунизма рабочие, крестьяне, 
интеллигенты. 

Главным условием- силы и могущества 
партии является единство ее рядов. В про
екте измененного Устава партии четко оп
ределяются обязанности членов партии. 
Член партии обязан всемерно охранять 
единство партии, быть активным борцом за 
выполнение партийных решений. Для него 
недостаточно только согласия с партийны
ми решениями. Пассивное я формальное> от
ношение коммунистов к решениям партия 
ослабляет боеспособность партии и потому 
несовместимо с пребыванием в ее рядах. 
Член партии должен соблюдать партийную и 
государственную дисциплину, одинаково 
обязательную для всех членов партии, ра
ботать над усвоением основ марксизма-
ленинизма, быть примером в труде. 

Партия, учат Ленин и Сталин, является 
передовым, сознательным, организованным 
отрядом рабочего класса, высшей формой 
организации среди всех других организа
ций рабочего класса. Партия есть воплоще
ние связи передового отряда рабочего клас
са с миллионными массами рабочего клас
са. Отсюда требование проекта измененного 
Устава* к члену партии: «Повседневно ук
реплять связь с массами, своевременно от
кликаться на запросы и нужды трудящих
ся, раз'яснять беспартийным массам смысл 
политики и решений партии, памятуя, что 
сила и непобедимость нашей партии—в ее 
кровной и неразрывной связи с народом». 

Партия воспитывает кадры, всех комму
нистов в духе большевистской самокрити
ки я критики, в духе высокой требователь
ности и непримиримости к недостаткам. 
Член партии обязан, говорится в проекте 
измененного Устава, «развивать самокри
тику и критику снизу, выявлять недостатки 
в работе и добиваться их устранения, бороть
ся против парадного благополучия и упое
ния успехами в работе. Зажим критики яв
ляется тяжким злом. Тот, кто глушит кри
тику, подменяет ее парадностью и вос
хвалением, не может находиться в рядах 
партии». 

Член партии не имеет права скрывать 
неблагополучное положение дел, проходить 
ивт неправильных действий, наносящих 
ущерб интересам партии и государства. 
Обязанность члена партии —т быть прав
дивым и честным перед партией, не допус
кать сокрытия и искажения правды. Его 
долг — соблюдать партийную и государст
венную тайну, проявлять политическую 
бдительность, памятуя, что бдительность 
коммунистов необходима на любом участке 
* во всякой обстановке. 

Чтобы претворить в жизнь правильную 
политическую ЛИНИЮ партии, нужны кад
ры, нужны люди, понимающие политиче
скую линию партий, воспринимающие ее 
как свою собственную линию, готовые про
вести ее в жизнь, умеющие осуществлять 
ее на практике и способные отвечать за 
нее, защищать ее, бороться за нее. На лю
бом посту, порученном партией, член пар

тии обязан неуклонно проводить указания 
партии о правильном подборе кадров по их 
политическим и деловым качествам. Нару
шение этих указаний — подбор работников 
по признакам приятельских отношений, 
личной преданности, землячества и родства 
— несовместимо с пребыванием в партии. 

Высоки и ответственны обязанности, 
возлагаемые проектом измененного Устава 
на члена Коммунистической партии. Вели
ки и незыблемы также права, которые пре
доставляются каждому члену партии. Член 
партии имеет право участвовать в свобод
ном и деловом обсуждении на партийных 
собраниях или в партийной печати вопро
сов партийной политики, критиковать на 
партийных собраниях любого работника 
партии, избирать и быть избранным в пар
тийные органы, требовать личного участия 
во всех случаях, когда выносится решение 
о его деятельности или поведения, обра
щаться с любым вопросом и заявлением в 
любую партийную инстанцию вплоть до ЦК 
Коммунистической партии Советского Союза. 

Руководящим принципом организацион
ного строения нашей партии является де
мократический централизм. Чтобы правиль
но функционировать и планомерно руково
дить массами, партия, учат Ленин и Сталин, 
должна быть организована на началах цен
трализма. Закрепляя принцип демократиче
ского централизма, проект измененного Ус
тава предусматривает выборность всех ру
ководящих органов партии снизу доверху, 
периодическую отчетность партийных орга
нов перед своими партийными организа
циями, строгую партийную дисциплину и 
подчинение меньшинства большинству, 
безусловную обязательность решений выс
ших органов для низших. 

Большое значение имеют положения 
прое»кта измененного Устава партии о вну
трипартийной демократии. В проекте уста
навливается, что свободное и деловое об
суждение вопросов партийной политики в 
отдельных организациях или в партии в 
целом является неот'емлемым правом каж
дого члена партии, вытекающим из внут
рипартийной демократии. Вместе с тем в 
проекте указываются условия, которые мо
гут гарантировать партию от злоупотребле
ний внутрипартийной демократией со сто
роны антипартийных элементов, условия, 
при которых внутрипартийная демократия 
пойдет на пользу делу и не будет ислользо-
вана во вред партии и рабочему классу. 

Проект измененного Устава партии яв
ляется документом огромного значения. Он 
говорит об исторических победах, достигну
тых нашей партией, о новых задачах, сто
ящих перед партией, и об организацион
ных средствах осуществления этих задач. 
Естественно поэтому, что проект находит 
горячий ОТКЛИК в широких партийных мас
сах, среди всех трудящихся. Проект изме
ненного Устава горячо обсуждается и одоб
ряется на проходящих в настоящее .время 
районных и городских партийных конфе
ренциях. 

По всей Советской стране идет подготов
ка к очередному XIX с'езду ВКП(б). На по
становление ЦК ВКП(б) о созыве XIX с'ез
да, ва исторические документы ЦК ВКЩб) 
к с'езду широкие партийные массы, все 
трудящиеся отвечают еще более тесным 
сплочением вокруг Комму ниютической пар
тии, вокруг ее Центрального Комитета, ве
ликого вождя и учителя-товарища Сталина. 

(Передовая «Правды» за 2 3 августа). 

Н О В Ы Й У С П Е Х Д О М Е Н Щ И К О В 
Соревнуясь за достоййую встречу пред

стоящего с'езда партии, доменщики нашего 
т$Шп 25 шуста вьшгали восьми

месячный план выплавки Чугуна,-
Первым закончил (План (коллектив чет-

wpwi дота. В адгусте ттт &Ш домеа-И 

щики третьей печи, где бригады (Возглав
ляют мастера тт. Орлов, Душкин и Черка

сов. 

Навстречу 
XIX &еаду ВКП(О) 

Листопрокатчики выполнили 
план восьми месяцев 

Коллектив листопрокатного цеха с боль
шой радостью и воодушевлением встретил 
постановление Центрального Комитета 
ВКЩб) о созыве XIX с'езда партии. В сме
нах и в бригадах агитаторы проводят 
читки и беседы по изучению документов к 
предстоящему с'езду. Листопрокатчики 
встают на стахановскую вахту и обязуются 
дать жак можно больше сверхпланового 
проката к открытию с'езда. 

Образцовый пример в труде показывает 
вторая |бригада, (которой руководят началь
ник смены т. Синицкий и мастер т. Чупри-
на.'В августе он выполняет план на 113 
процентов и выдает прокат (высокого каче
ства. Также высокопроизводительно рабо
тает бригада начальника смены т. Пода-
лЯ'На. 

С каждым днем, наращивая темпы про-» 
шводства, весь коллектив цеха досрочно 
завершил план восьми месяцев и с 23 ав
густа выдает прокат в счет сентября. 

Заступая на стахановскую вахту в честь 
XIX с'езда ВКЩб), наш коллектив обязался 
выдать новые тысячи тонн проката ctaep* 
плана и добиться дальнейшего улучшения 
качественных и экономических показате
лей. 

А. РЯБЧИКОВ, зам. председателя 
цехкома листопрокатного цеха. 

На стахановской вахте 
С огромным интересом знакомятся тру* 

дящиеся сортопрокатного цеха с докумен
тами ЦК ВКЩб) jc предстоящему с'еэду. В 
бригадах, на участках щюходят оживлен
ные беседы, посвященные этому событию. 

(Перед началом работы собрались на ста* 
не «300» № 3 прокатчики бригады, воз
главляемой начальником смены т. Ахмато
вым и мастером т. Беловенщевым. 

Коммунист начальник стана т. Мельни
ков рассказал о задачах, которые шдви> 
гаются в проекте директив XIX с'езда по 
пятому пятилетнему плану развития С О Т . 

— Рост производства проката, —• ска
зал он, — намечается увеличите в 19(55 
году по сравнению с 1950 годом на 64 про
цента. Это ответственная задача для про
катчиков нашего комбината и всей страны. 
Наш (цех оказался в долгу перед Родиной и 
мы должны сделать все от нас зависящее, 
чтобы покончить с ,<этим, выйти в число пе
редовых. 

Затем слово взял валыдовщик т. Зима. 
От имени (Коллектива бригада он дал сло
во выдавать за каждую смену сверх птм 
десятки тонн проката. 

Правильщик т. Орехов заверил прокат
чиков, что он не подведет коллектив. Весь 
металл, котррый прокатает стан, правиль
щики постараются качественно порезать, не 
допуская металла (второго сорта и брака. Он 
поддержал т. Зиму, а вся бригада шяла 
обя з̂ательства — в честь открытия с'езяа 
выдать 500 тонн металла сверх плана. 

На стане «500» в третьей бритаде бесе
ду проводил начальник смены т. Панов. 
Его предложение встать на стахановскую 
вахту- горячо поддержала вся бригада и 
приняла обязательство выдать % открытию 
с'езда 700 тонн металла сверх плана. 

Свои обязательства бригады выполняют 
с честью. В йень проведения бесед бригада 
т. Ахмялюва выдала 63 тонны проката 
сверх плана, а т. Панова — 245 тонн. 

В. ЧЕРНЕНКО, секретарь парт* 
бюро сортопрокатного цеха, _ 
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XV городская партийная конференция 
23 и 24 августа во Дворце культуры 

металлургов проходила XV городская 
партийная конференция. С отчетным док
ладом выступил секретарь горкома ВКП(б) 
тов. Г у б к и н . 

Охарактеризовав великие исторические 
победы советского народа, одержанные под 
руководством большевистской партии в 
борьбе за'Построение коммунизма в нашей 
стране. и новый патриотический под'ем 
трудящихся, вызванный сообщением Цент
рального Комитета партии е созыве очеред
ного XIX с'езда ВВП(б), докладчик перешел 
к освещению деятельности городской пар
тийной организации. 

Тов. Губкин отметил, что городской ко
митет партии, выполняя постановление л 
критические замечания делегатов XIV пар
тийной конференции, всю свою деятель
ность по руководству промышленностью 
направлял на под'ем творческой инициа
тивы коллективов предприятий, на разви
тие социалистического соревнования, по
вышение производительности труда, внед
рение новой техники, передовых методов 
труда и технологии, на снижение себестои
мости и повышение качества продукции, на 
мобилизацию резервов. 

Все это обеспечило значительное улуч
шение работы производственных пред
приятий города. Государственный план на 
1951 год* выполнен досрочно, 24 декабря, 
государству дано сверх плана тысячи тонн 
металла, 11300 квадратных метров жилой 
благоустроенной площади, " 30 миллионов 
рублей экономии. 

Приветствие товарища Сталина в связи 
с 20-летием Магнитогорского металлурги
ческого комбината вызвало у трудящихся 
города небывалый трудовой под'ем, вооду
шевило на дальнейшую борьбу за выпол
нение и перевыполнение государственных 
планов и взятых социалистических обяза
тельств на 1952 год. 

— Нет не все предприятия, — говорит 
докладчик, — работали удовлетворительно. 
Трест «Магнитострой» не выполнил плана 
по генеральному подряду за 1951 год, не 
справляется с выполнением плана и в те
кущем году. Неудовлетворительное состоя
ние работы треста об'ясняетея тем, что 
управляющий трестом тов. Гуревич и сек
ретарь парткома тов. Елыиов не приняли 
нужных организационных мер, обеспечи
вающих вынолнение плана по генерально
му подряду, не проявили должной требо
вательности к руководителям стройуправ
лений, сами работали без напряжения. 

Хозяйственные руководителя, партийные 
и профсоюзные организации предприятий 
ослабили борьбу за укрепление трудовой 
дисциплины на производстве. Бюро Челя
бинского обкома ВКЩб) в марте текущего 
года в своем постановлении отметило осо
бенно неблагополучное состояние трудовой 

'дисциплины в металлургическом комбина
те. Руководство комбината—директор тов. 
Борисов и секретарь парткома тов, Свет
лов недисциплинированно отнеслись к 
выполнению постановления обкома. Горком 
партии слабо контролировал выполнение 
этого решения, не принял решительных 
мер к повышению ответственности за это 
дело со стороны хозяйственных руководите
лей. 

Слабо организовгйш борьба за качество 
выпускаемой продукции. Металлургиче
ский комбишт за первую половину втого 
года выпустил много бракованного метал
ла й на этом понес убытка 16 млн. 500 
тысяч рублей. Большие потери от брака 
имеют и другие предприятия города. 

Эти и многие другие недостатки в ра
боте предприятий являются серьезным 
тормозом в развитии производства. Реши
тельная борьба против них, мобилизация 
резервов является первоочередной важней
шей задачей всей городской партийной 
организации. 

Значительное место было отведено в 
отчетном докладе вопросам организацион
но-партийной и агитационна-пропаганди
стской работы. 

Задача нашей конференции на основе 
широкого обсуждения, большевистской 
критики и самокритики вскрыть недостат
ки в работе городского комитета партии и 
наметить практические мероприятия по 
их устранению. 

— Наша конференция, — говорит тов. 
Губкин, — проходит в знаменательные 
дни, когда вся партия, весь советский на
род готовятся достойно встретить XIX 
с'езд партии. В этой обстановке Магнито
горская партийная организация, еще тес
нее сплотившись вокруг Центрального Ко
митета партии и нашего великого вождя 
товарища Сталина, под руководством Че
лябинского обкома ВКП(б) должна поднять 
новые силы народа для выполнения поли
тических и хозяйственных задач. 

Бурной овацией встретили делегаты 
заключительные слова тов. Губкина, про
изнесшего здравицу в честь вдохновите
ля и организатора наших побед, вождя и 
учителя товарища Сталина. 

Обсуждение отчетного доклада тов. Губ
кина прошло на высоком идейно-политиче
ском уровне. Выступавшие в прениях рас
сказывали об имеющихся достижениях, рез
ко, невзирая на лица, критиковали город
ской комитет ВКП(б), его секретарей, за
ведующих отделами, а также руководите
лей хозяйственных,, советских, профсоюз
ных и комсомольских организаций за до
пущенные недостатки в работе, высказы
вали конкретные предложения, направлен
ные на улучшение деятельности партий
ных, советских и хозяйственных органов, 
их руководителей, призывали коммунистов 
мобилизовать массы на более успешное ре
шение народнохозяйственных задач, встре
тить очередной XIX с'езд ВВП(б) новыми 
успехами в коммунистическом строитель
стве. 

Первой в прениях выступала секретарь 
Кировского райкома ВКП(б) тов. Сочнева. 

Рассказан о выполнении плана передовы
ми предприятиями промышленности Киров
ского района, об отставании строительных 
управлений, местной и кооперативной про
мышленности, то®. Сочнева критикует про
мышленный отдел горкома ВКЩб) и его 
заведующего тов. Плахова за серьезные 
недостатки в работе. Тов. Плахов не изучал 
промышленность, поверхностно руководил 
ею, отсиживался в кабинете, больше вни
мания уделял собственной учебе, а делом 
занимался несерьезно. Работники горкома 
далеки от жизни. Этим страдает и бюро 
горкома ВКЩб). Оно неправильно реагиро
вало на справедливую критику областной 
газеты, -которая призывала быть ближе к 
жизни, руководить более оперативно, кон
кретно. 

Вопросам улучшения руководства город
ского комитета партии низовыми органи
зациями посвятил свое выступление и сек
ретарь Сталинского райкома ВКП(б) тов. 
Лапченко. Секретари горкома партии 
тт. Губкин и Залавин, указывает высту
пающий, не требовали от отделов горкома 
постоянного общения с массами, потому и 
связи с организациями у отделов не было. 
Тов. Чурляев приходил в райком редко, 
вопросы на бюро готовил поверхностно, без 
глубокого изучения дела, ограничивался 
просмотром документации. 

Тов. Лапченко резко критикует отдел 
пропаганды и агитации горкома партии и 
его руководителя тов. Подыграеву за то, что 
она и возглавляемый ею отдел совершенно 
неудовлетворительно занимаются вопросами 
идеологической работы в городе. 

—- Новому составу горкома партии, — 
заканчивает тов. Лапченко,—необходимо 
изменить стиль партийного руководства. 
Надо быть ближе к райкомам, парткомам, 
первичным партийным организациям, вни
кать в их дела, * вскрывать недостатки, 
оперативно принимать необходимые меры, 
учить кадры, воспитывать их, поднимать 
массы на новые успехи в коммунистиче
ском строительстве. * 

Директор калибровочного завода тоа 

Моталин рассказал участникам конферен
ции о работе коллектива завода. 

Выступающий указывает, далее, что за
вод не добился ровной, ритмичной работы, 
плохо выполняет государственный плап. 
Причиной тому слабая еще трудовая и 
технологическая дисциплина в цехах, а 
главное — большие перебои в снабжении 
металлом. Металлургический комбинат 
несвоевременно снабжает завод металлом, 
это лихорадит цехи, приводит к большим 
простоям оборудования, рабочей силы. 

Секретарь партийной организации сор
топрокатного цеха тов. Черненко рассказал 
в своем выступлении о недостатках в ра
боте цеха. 

— За семь месяцев этого года,—гово
рит ощ—наш цех недодал 'стране тысячи 
тонн прокат-i Не выполняем плана и сей
час. От наших показателей зависят и по
казатели завода в целом. Однако это ни
кого не встревожило. Ни из горкома, ни 
из райкома никто к нам не-пришел, не 
поинтересовался причинами срыва плана, 
не помог наладить снабжение металлом. 

Редактор газеты «Магнитогорский рабо
чий» . тов. Гололобов резко критиковал 
горком ВКП(б) и его секретарей за по
пытки зажима критики и за то, что ра
ботники горкома не способствовали разви
тию критики и самокритики в низовых 
организациях. 

— Зрелость партийного руководства,— 
говорит он, — определяется прежде всего 
отношением руководителей к критике и 
самокритике, являющимися законом нашего 
движения вперед. Опубликованный в пе
чати проект измененного Устава партии 
еще раз со всей силой подчеркивает это и 
усиливает значение критики и самокрити
ки в партийной жишйг. 

Городской комитет' партии, указывает 
тов. Гололобов, не только не способствовал 
развитию критики, но всячески сдерживал 
ее. В прошлом году бюро обкома партип 
вынуждено было серьезно поправить бюро 
горкома и его секретарей тт. Губкина, 
Баханова, Залавина и Хрусталева за 
неправильное отношение к критике. К со
жалению, подобные ошибки повторяются и 
в нынешнем году. Секретари горкома не
правильно реагировали на -некоторые 
статьи областной и городской печати, пы
тались замалчивать критику в их адрес. 

С большим вниманием было выслушано 
выступление секретаря парторганизации 
доменного цеха тов. Гоманкова. Рассказав 
о достижениях коллектива доменщиков, он 
указывает, что они могли быть еще луч
шими, если бы работники горкома и райко
ма ВВП(б) уделяли больше внимания пер
вичным парторганизациям. 

— Работники горкома, особенно про
мышленного отдела, отсиживаются в своих 
кабинетах, секретарей парторганизаций не 
учат, не помогают им. 

Главный инженер металлургического 
комбината тов. Воронов сообщил делегатам 
конференций о производственных успехах 
коллектива металлургов. 

Тов. Воронов говорит о задачах метал
лургов, парторганизаций. Необходимо уве
личить выпуск стали и тем самым ликвиди
ровать большие простои прокатчиков. Резер
вы для этого имеются большие, подтверж
дением тому служат многочисленные при
меры из практики передовых сталеваров, 
хорошо овладевших методами скоростного 
сталеварения, умеющих сберегать минуты, 
сырье и деньги. 

В заключение тов. Воронов заверяет 
участников партийной конференции, что 
коллектив металлургов, воодушевленный 
величественными перспективами развития 
Советского Союза, начертанными в проекте 
пятой пятилетки, с новой силой развернет 
борьбу за металл и с честью выполнит все 
задания партии и правительства. 

Начальник коксохимического цеха тов. 
Колобов посвятил свое выступление задачам 
укрепления трудовой дисциплины на пред
приятиях и в учреждениях города, дальней
шего улучшения бытовых условий трудя
щихся. 

Секретарь партк ома горнорудного управ-
лёния тов. Палнин критиковал горком пар-" 
тид^ заведующих отделами тт. Плахова, 
Бурляева и Подыграеву за невнимание к 
молодым партийным работникам, за то, 
что они не учат вновь избранных секрета
рей, не оказывают им практической помо
щи, не бывают в организациях, чересчур 
сильно верят в магическую силу резек
ций, пишут их много, но высылают с опоз
данием, не проверяют исполнения. 

й недостатках в обслуживании трудящих
ся и о задачах городской* партийной орга
низации по дальнейшему улучшению быта 
магнитогорцев говорил председатель горис
полкома тов. Лопухин. Он признал, что 
горком партии и сам он, как член бюро гор
кома ВКП(б), мало занимались строитель
ством в правобережной части города, разви
тием коммунального хозяйства. 

Управляющий трестом «Магнитострой» 
тов. Гуревич признал, что руководство 
треста плохо еще справляется со своими 
задачами, с начала года не вскрыло и не 
использовало внутренние резервы, в ре
зультате чего допущено отставание в вы
полнении плана строительства. 

Секретарь горкома бЛКСМ тов. Прили
пни рассказал о росте комсомольской орга
низации города, о воспитаний молодежи, 
подверг критике деятельность горкома 
партии и его секретарей. 

— Отделы горкома ВКП(б), — говорит 
тов. Прилипни,—не интересуются, чем мы 
занимаемся, как работаем, а секретари 
горкома даже не знают, как у нас распо
ложены комнаты... 

Секретарь горкома партдаи т., Залавин 
признал критику в адрес секретарей горко
ма и его лично правильной, рассказал о про
веденных мероприятиях по улучшению пар
тийной пропаганды и остановился на за
дачах по идеологической работе. Тов. За
лавин говорит, что городская газета улуч
шилась, но все еще недостаточно остро и 
глубоко ставит вопросы промышленности, 
воспитания трудящихся. Редактор газеты 
тов. Гололобов не всегда прислушиваемся 
к критическим замечаниям, реагирует на, 
них болезненно, бюро горкома уже трижды 
обсуждало его за допущенные ошибки в 
газете. 

В обсуждении отчетного доклада принял 
участие секретарь обкома ВКЩб) тов. 
Лаптев. Он подверг критике работу горко
ма ВКП(б), его секретарей, призвал руко
водителей, всю партийную организацию 
усилить партийно-организационную и 
партийно-политическую работу, и, исполь
зуя накопленный опыт, славные традиции 
магнитогорцев, еще шире развернуть борь
бу за достойную встречу XIX с'езда 
ВКЩб). 

После заключительного слова тов. Губ
к и н а конференция приняла развернутое 
решейие, в котором признала работу гор
кома партии удовлетворительной. 

Конференция избрала новый состав 
горкома партии и ревизионную комиссию. 

Под бурные, долго иесмолкающие апло
дисменты делегаты конференции приняли 
текст приветственйого письма вождю 
большевистской партии в всего прогрес
сивного человечества товарищу Сталину. 

Перед закрытием конференции делегаты 
исполнили партийный гимн-—Интернацио
нал. 

** , 
* 

24 августа состоялся первый пленум 
горкома ВКП(б). Секретарями горкома пар
тии избраны тт. Губкин, Щербаков, Зала
вин и Хруоталев. © 

Инструктивный доклад 
Сегодня, 27 августа, в зале заседаний за

водского партийного комитета в б часов ве
чера проводится инструктивный доклад для 
докладчиков и секретарей п а ртор г а н из апи йг 
цехов комбината по вопросу изучения про
екта- директивы X I X с'езда партии. 

Заводской комитет ВКП(б). 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 


