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

Развернувшаяся сейчас подготовка к выборам в 
Верховный Совет С С С Р является "яркой "дeмoнcтpaци-' , 

ей несокрушимой силы сталинского блока коммунистов и 
беспартийных, непоколебимой решимости всего наше
го народа итти впереди только вперед под знаменем 
партии ̂ Ленина—Сталина, под водительством гениально
го зодчего коммунизма—великого Сталина! ' 

XIII городская партийная конференция 
11 и 12 февраля во- Дворце культуры 

йеталдурсов состоялась XIII городская от-
черю-выборная гшференция. С отчетным 
докладом аа шнференции выступил секре
тарь горкома ВКП(б) м . Павлов Г. С. 

Докладчик рассказал о новых победах, 
одержанных советским народом под руко
водством партии Ленина—Сталина на фрон
те строительства коммунизма;. 

Охарактеризовав успехи нашей страны 
^1949 . год в выполнении народнохозяй
ственного плана, в развитии сельскою хо
зяйству „росте -надионального дохода, в 
под'еме и расцвете советской культуры, 
докладчик переходит к вопросам работы го
родской партийной организации. 

Тов. Павлов ознакомил делегатов с по
становлением состоявшегося недавно 7-го 
пленуму обкома 1ВКП{6). 
У: —- Серьезные недостатки и ошибки, от
моченные в постановлении пленума 
обкома^партии» — говорит тов. Пав
лов, — целиком и полнос1ъю относят
ся и к Маататогорской городской пар
тийной организации. Вот почему городская 
партийная конференция должна со всей' 
большевистской принципиальностью, на ос
нове развернутой здоровой критищ и само
критики, вскрыть недостатки в работе гор
кома ВКП(б) и определить такие пути, ко
торые обесточат * безусловное выполнение 
постановлешй вышестоящих партийных 
органов. 
..Далее тов. Павлов сделсял подробный ана

лиз работы.предприятий промышленности и 
транспорта, * привел. результатные дан
ные о выполнении предприятиями го
сударственных планов, экономических по
казателей их работы, назвал передовых лю
дей, лучших стахановцев, лучшие коллек
тивы и их трудовые достижения. 

Серьезной критике в докладе тов. Пав
лова была подвергнута деятельность секре
таря парткома металлургического комби
ната тов. Корнилова, а также тех на
чальников цехов ц секретарей партийных 
организаций, которые, успокоившись прош
лыми успехами, не обеспечили необходимой 
подготовки к работе в зимних условиях. 

„Это привело к тому, что с наступлением 
суровых морозов в яшаре комбинат резко 
ухудшил ра1боту и не выполнил гитана пер
вого месяца 1950 года. 
-Говоря о работе - комбината, докладчик 
.увдал на слабую борьбу за ежесу
точный график производства, наличие эле
ментов штурмовщины, значительных- по-
-терь из-за брака. 

Анализируя серьезные недостатки в ра
боте комбината, докладчик говорит, что 
ош могли быть устранены, если бы уро
вень шутрипартийной работы на комбина
те не отставал от требований, пред'являе-
мых к партийным организациям Централь
ным Комитетом партир. Прежде всего пови
нен в атом секретарь парткома тов. Кор
нилов, который не воспитывал работников 
в духе неащжмиримого отношения к недо
статкам, либерально относился к проявле
ниям распущенности и недисциплинирован
ности, не воспитывал работников в духе 
критического отношения к результатам 
своей деятельности, не прививал им уме
ния видеть и поддерживать передовое, новое 
в работе партийных организаций. 
* Касаясь состояния работы других про
мышленных предприятий города, тов. Пав
лов указал на наличие я у них многих не
использованных резервов. 

Резкой критике был подвергнут в докда-
#е трест̂  «Магвгатострой», который не спра
вился со своим обязательством и по су
ществу сорвал выполнение государственно
го плана, v 

Большое место отведено в отчетном док
ладе вопросам организационно -партийной и 
агитационно-пронагандистской работы. Док-
ладчж тов. Павлов подробно проанализиро
вал причины недостатков в руководстве 
дедом приема в ряды ВКП(б), причины сла
бого внимания к кандидатам в члены 
ШГ(б), особенно имеющим просроченный 

стаж, указал на низкий уровень воспита
тельной работы с вновь принятыми в пар
тию. 

Ианеют место случаи плохой подготовки 
партийных собраний, непродуманности во
просов, которые ставятся на обсуждение 
собраний, нарушения партийной демокра
тии, нерегулярности собраний, слабой ак
тивности. Эти крупные недостатки также 
являются следствием слабого развертывания 
(Критики и самокритики, а подчас и фактов 
прямого зажима критики, как это было в 
доменном и кислороднопкомпрессоршм це
хах комбината. ; — 

В заключение доклада тов. Павлов по
ставил задачи, вытекающие из постанов
ления 7-го пленума обкома партии, 
и указал,, .что главное состоит в том, 
чтобы повысить уровень всей органи-
зациюнно-партийной и партийно-политиче
ской работы, воспитывать руководящие 
кадры и всех коммунистов в духе больше
вистской принципиальности, высокой 
идейности и непримиримости ко воем не
достаткам. 

— Наща конференция,—говорит тов.. Пав
лов, проходит в знаменательные дни, 
когда по всей Советской стране в, обста
новке все возрастающем политического и 
трудового под'ема широко развернулась 
избирательная кампания по выборам в 
Верховный Совет СССР. 

В этой обстановке сплоченная и моно
литная организация магнитогорских боль
шевиков должна вскрыть до кодаа недо
статки в своей работе и, пользуясь* испы
танным оружием — здоровой большевист
ской критикой и самокритикой, наметить 
пути для устранения недостатков, для 
улу!чшения всей нашей работы. 

Бурной овацией встречают делешты 
конференции заключительные слова тов. 
Павлова, произносящего здравицу в честь 
организатора и вдохновителя всех* наших 
побед—Всесоюзной Коммунистической Пар
тии (большевиков), в честь великого вождя 
и учителя советского народа товарища 
Сталина. 

у 
По отчетному докладу горкома разверну

лись оживленные прения, 
— Коллектив сталеплавильщиков второ

го мартеновского цеха, — сказал в своем 
выступлении партгтругторг смены, подруч
ный сталевара т. * Голубчиков, — активно 
участвует в социайистическом соревнова
нии. Сталевафи стремятся перекрывать 
прогрессивные нормы, максимально ис
пользовать технику. Но отдел организации 
труда комбината, возглавляемый т. Лапте
вым, формально относится к определению 
норм выработки. Это мешает развертыванию 
соревнования, сковывает инициативу лю
дей. 

Секретарь Сталинского райкома партии 
т. Боханов подверг резкой критике на
чальника управления коммунального хо
зяйства т. Цымбалова," который повторяет 
ошибки прежних руководителей УКХ — 

.проявляет невнимательное отношение к 
нуждам и запросам трудящихся, противопо
ставляем себя партийным оргнизациям. 

Ответственный секретарь редакции «Маг
нитогорский металл» т. Клемин подверг кри
тике работу редактора т. Гнилорыбова за 
слабое внимание к развертыванию критики 
на страницах газеты, "за беспринципность в 
этом вопросе. 

Секретарь парторганизации центральной 
заводской лаборатории т. Лазарев говорил 
о неправильном стиле работы, укоренив
шемся в деятельности некоторых руково-: 
дящих работников аппарата го рома. В, 
частности он отметил, что зам. заведую-, 
щего отделом пропаганды и агитации 
т. Вяткина вместо того, чтобы оказывать 
помощь пропагандистам, учиняет им экза
мены. Он привел примеры, свидетельствую
щие о том, что в городском комитете пар
тии невниматбльяо относятся к голосу ком-' 
мушстов, не принимают действенных мер 
по поступающим сигналам. 

— Слабое развитие» острой, большевист
ской критики, — говорит секретарь парт
организации обжимного цеха Гояланд,— 
об'ящяется тем» что некоторые партийные 
руководители идут &а поводу у хозяйствен
ников. На активах, пленумах рядовые ком
мунисты критиковали не раз управляюще
го трестом «Магаитострой» т. Гуревича за 
то, что он не занимался текущим ремон
том временного жилья. Однако он обычно 
выступал с отповедью по каждому такому 
выступлению и не прислушивался к пред
ложениям, идущим снизу. Между тем, его 
никто из паршивых руководителей не по
правлял. 

Выступление секретаря парторганизации 
железнодорожного транспорта комбината 
тов. Сазонова также носило остро крити
ческий характер. Тов. Сазонов говорил о 
том, что руководящие работники аппарата 
горкома мало общались с первичными ор
ганизациями, редко бывали в них. Поэтому 
цеховые организации не ощущали должной 
практической помощи. В . частности, гово
рит тов. Сазонов, работники горкома -и 
райкома мною гог срят о недостатках в работе 
ца|р*ортаншации доменного цеха. А чем, 
спрашшается, реальным, ощутимым помог
ли горком, райком* й партком завода моло
дому секретарю парторганизации доменного 
цеха т. Ковальчуку? Можно ли считать 
беспрерывные напоминания о плохой рабо
те помощью? Конечно, нет. 

Об этом же говорили в своих выступле
ниях заместитель секретаря партийной ор-. 
ганизащги калибровочного завода т. Гу-
барь, секретарь парторганизации каяаггаого 
цеха калибровочного завода т. Степин, сек
ретарь парткома узла ЮУЖД т. Гурии; 
секретарь парторганизации электро-ремшт-
ного цеха комбината т. Столяров. 

Секретарь Сталинского райкома ВЛКСМ 
тов. Волошин посвятил свое выступление 
состоянию руководства комсомольскими ор
ганизациями со стороны партийных орга
низаций. 

— Если,—говорит тов. Волошин,—сек
ретари партийных организаций т. Батиев 
(1-й мартеновский цах), т, Паламарчук 
(центральная электростанция), т. Голланд 
(обжимный цех) постоянно вникают в дея
тельность комсомольских организаций,, по
могают им в составлении цродуманных̂ пла
нов и в выполнении их, в улучшении ра
боты сети комсомольской политучебы, в 

(вовлечении всей молодежи в активное уча
стие в социалистическом соревновании, — 
то этого нельзя сказать о секретарях пар
тийных организаций копрового цеха т. Ха-
литове л сортопрокатного цеха т. Лукине. 

Большое место в своих выступлениях 
многие делегаты конференции уделили со
стоянию дел в тресте «Магаитострой». 
Деятельность треста была подвергнута 
справедливой и резкой критике. 

Выступивший на конференции главный, 
инженер комбината тов. Бурцев признал, 
что на комбинате, имела место самоуспоко
енность прошлыми успехами, что действи
тельно отсутствовала настоящая больше--
вистШ(Я критика и самокритика недостат
ков. Это и явилось в значительной мере 
причиной медленного внедрения новой тех
ники. Это сказалось и н*а неподготовленно
сти кшйната к выполнению повышенно
го плана на 1950 год. 

—- Наша неотложная задача, — говорит 
тов. Бурцев, - V - принять решительные ме
ру для перестройки всей оранизационно-
технической работы на комбинате с тем, 
члобы в самый .кратчайший срок устра
нить недостатки, отмеченные VII пленумом 
обкома ВКП(б). На комбинате должна за.-, 
бить ключом творческая мысль инженерно-
технических работников и рабочих, должна 
быть создана обстановка для максимально
го совершенствования цроизводственных 
процессов,, улучшения технологии, внедре
ния передовой .техники на, каждом участ
ке, в каждом це&е, Вся эта большая рабо
та требует целеустфемленности', организо-
вааности. « 

Директор совхоза «МОС» метайлуршчй-
СКОРО комбината тов. Бобровский критико
вал городской комитет партии за невнима
ние к подсобным хозяйствам. Он отметил, 
что коллешив совхоза, внедряя передовую 
агротехнику, удовлетворительно кшравидс* 
с сельскохозяйственным (годом и, несмот
ря на неблагоприятные в 1949. году уело* 
шя, вырастил хороший урожай овощи. 
Однако, руководители OPGa т обш&шт 
своевременного вывоза овощей в магазины 
города; .' 1 . 
- Управляющий трестом «Малнштосэдой* 
т. Гуревич, признав резкую критику в ад
рес треста и его руководства ашшге заслу
женной, посвятил свое выступление ана
лизу работы треста. ^ а • 

Многие выступающие на ,. конфе|>еэдш 
говорили о( серьезных недостатках в куль-
лурно-бытовом обслуживании ввш&щя го
рода, о том, что городской комитет партии 
и горисполком не проявляют должной забо; 
ты об улучшении жилищных условий тру* 
дятцихся, не занимаются ло-н^стод-
щему вопросами здравоохранения, развер
тывания культурной советской торговли. 

"В прениях по отчетным докладам город
ского комитета партии и ревизионной ко
миссии приняли также участие директор 
школы ФаО «N° 47 т. Сокурянский, секре
тарь парторганизации водокашалстрои 
т. Куклин, начальник управления комму
нального хозяйства комбината т. Цымба-
лов, ' секретарь партийной орваниз&пйи 
редакции «Магнитогорский рабочий» т. Рв-
менник, электрик обжшного цеха Ставиц-
кий и др. 

В раооте XIII городской партийной кон
ференции принял участие член бюро обкома 
ЬКИ(б) председатель ишоаштельного ко
митета Челябинского областного Совета де
путатов трудящихся .тов. Бездомов. , 

В своей речи тш. Бездомов подробно 
остановился, на исключительно важном зна
чении посташшшия VII пленума облоиа 
ВКП(б) и на задачах магнигогорской го
родской па!ртииной организации. 

— Принципиальная большевистская кри
тика и сшодатика,—говорит тов. Бездо
мов,—вот то испытанное средство воспи
тания кадров, средство исправления ваших 
недостатков, используя которое, мы обес
печим решительный перелом во всей на
шей хозяйственной, оршаншациошо-иар-
тийной и партийно-политической р̂аботе. 
Надо создавать все необходимые условия 
для развертывания смелой, открытой кри
тики и самокритики, не взирая на лица, 
чутко прислушиваться к сигналам трудя
щихся, к их предложениям и замечаниям, 
правильно и быстро реагируя на них. 

В заключение тов. Бездомов выразил 
уверенность в том, что магнитогорская го
родская партийная организация, руковод
ствуясь решением VII пленума областного 
комитета партии, сумеет исправить недо
статки, допущенные в|своей деятельности!, 
и успешно решить те Вгромные задачи, ко
торые ставят партия и правительство перед 
трудящимися Сталинской Магнитки. 

Конференция единогласно приняла раз
вернутое решение, направленное на даль
нейшее развитие критики и самокритики в 
городской партийной организации, на ко
ренное улучшение партийно-политической 
и ларшйно-орга.низационной работы, на 
успешное выполнение промьшлешыми 
предприятиями и строителяш Магнитки -хо
зяйственных задач. Работа городского ко
митета партии за отчетный период призна
на удовлетворительной. Избран новый со
став городского комитета партии и реви
зионное комиссии. 

С большим под*емом делегаты конферен
ции приняли приветственное письмо вождю 
советского народа товарищу Сталину.: 

12 февраля.состоялся первый пленум го
родского комитета партии. Первым секрета- -
рем горкома ВКП(б) избран тов. Павлов 
Г. С , секретарями щршьа паишшг избраны 
также тт. Губкин П. Н м Зубова В. А., За-
лавин А. Е. > * 


