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IX ЗАВОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
12—13 января состоялась IX завод

ская партийная конференция. 

С отчетным докладом о работе заводско
го партийного комитета выступил секре
тарь парткома т. Светлов, 

— Для металлургов Сталинской Магнит
ки, как и для всего советского народа, — 
говорит докладчик,—минувший год был 
годом новых достижений в борьбе за по
вышение производительности труда, за 
лучшее использование техники, за повы
шение качества и снижение себестоимо
сти продукции. Коллектив нашего метал
лургического комбината под руководством 
партийной организации успешно выпол
нил социалистические обязательства, дан
ные в письме великому вождю народа то
варищу Сталину, выдал тысячи тонн 
сверхплановой продукции. 

Успешному выполнению социалистнче-1 
ских обязательств комбинатом способство
вало улучшение работы коллективов вспо
могательных цехов, в первую очередь 
внутризаводского железнодорожного транс
порта, центральной электростанции, пзро-
воздуходувных станций, шамотно-динасо-
вого цеха. 

Докладчик рассказывает о широком раз
махе социалистического соревнования за 
лучшее использование техники, превыше
ние на всех агрегатах показателей пере
довых коллективов, достигнутых в 1950 
году. Инициаторами этого соревнования 
были коллективы мартеновского цеха 
№ 3 и шестой доменной печи. В резуль
тате этого соревнования в 1951 году на 
комбинате выдвинулось много новых ста
хановцев—новаторов производства, добив
шихся высокого использования мощностей 
агрегатов. Мастер доменной печи № 6, 
лауреат Сталинской премии т. Шатилин, 
мастера тт. Переверзев, Ткаченко, вместе 
с горновыми и газовщиками в 1951 году 
выплавили на своей печи наибольшее ко
личество чугуна и достигли высоких эко
номических показателей. Сталевары девя
той мартеновской печи тт. Москалев, Но
сенко и Осипов в минувшем году выдали 
стали на многие тысячи тонн больше, чем в 
1950 году выдал коллектив передовой 
мартеновской печи № 3. Замечательных 
успехов достигла бригада прокатчиков 
стана «300» № 2 во главе с мастером 
коммунистом т. Самохваловым и началь
ником смены т. Монстаковым. Машинист 
паровоза т. Деришев весь год работал на 
высоком уровне, сэкономил 140 тонн топ
лива. 

Значительное увеличение производства 
металла, трудовые победы передовых ста
хановцев — это результат технического 
и политического роста наших кадров ста
хановцев, инженеров, техников и всех 
рабочих, достигнутого в 1951 году под 
руководством заводской партийной органи
зации. Больше половины трудящихся за
вода повышают свои политические и тех
нические знания. 

Тов. Светлов подробно рассказывает об 
организации на заводе социалистического 
соревнования, во главе которого идут ком
мунисты. Такие коммунисты, как тт. Ш а 
тилин, Овсянников, в доменном цехе, 
тт. Захаров, Зинуров, Семенов, Романов— 
в мартеновских цехах, тт. Тищенко, Ар-
цибашев —• в прокатных цехах и многие 
другие — проявили себя как новаторы, 
умелые агитаторы за внедрение нового. 

Докладчик рассказал об опыте работы 
по руководству парторганизации социали
стическим соревнованием во втором мар
теновском цехе (секретарь партбюро т. Ни-
куленко), н партийной группы первой 
бригады мартеновского цеха № 1, руко
водимой т. Гудковым. Тов. Светлов гово
рит о том, как заводской партийный ко
митет руководил производственной рабо

той, оказывал помощь первичным партий
ным организациям. 

Отмечая положительные моменты, док
ладчик вместе с тем указывает, что в ра
боте завода есть много упущений и недо

статков, на устранение которых в даль
нейшем должны быть направлены все си
лы партийной организации. Завод не вы
полнил в минувшем году план по номен
клатуре, велики потери производства от 
брака, простоев оборудования, вследствие 
чего комбинат понес большие убытки. 
Особенно велики потери от брака в марте
новском цехе № 3, шамотно-динасовом, 
фаеоно-литейном цехах. Докладчик подверг 
резкой критике заместителя директора^ ком
бината т. Богатырева за недостаточное'вни
мание борьбе за экономию. 

Докладчик рассказывает о задачах, ко
торые стоят перед коммунистами и всем 
коллективом комбината в борьбе за вы
полнение плана, высокое качество продук
ции и экономию. 

Далее докладчик рассказал о состоянии 
организационно-партийной работы и зада
чах парторганизации завода. 

— В результате укрепления связей с мас
сами, усиления партийцого влияния, — 
говорит он—заводская партийная органи
зация выросла за отчетный период, при
няв в свои ряды сотни передовых людей. 
Среди них горновой доменного цеха, групп-
кемсорг т. Захаров, машинист двереэк-
страктора т. Мельников, сталевары перво
го мартеновского цеха тт. Дмитриев, Ива
нов, сталевар двадцатой печи т. Творо
гов, сварщик сортопрокатного цеха комсо
молец т. Рыбаков и другие. 

Вместе с тем, докладчик отмечает, что 
вследствие недостаточного внимания под
бору и воспитанию партийных кадров на 
заводе велика сменяемость секретарей 
первичных парторганизаций. Он говорит о 
серьезных недостатках в подготовке и 
проведении партийных собраний, в руко
водстве партийными группами. Партком 
завода плохо знает жизнь партгрупп, сла
бо помогал им, не организовал система
тической учебы партгруппоргов. 

Тов. Светлов говорит о серьезных не
достатках в руководстве комсомольскими 
и профсоюзными организациями. 

Анализируя состояние идеологической 
работы, докладчик отметил, что, несмотря 
на улучшение работы сети партийного 
просвещения, в работе кружков, полит
школ и самостоятельно изучающих осно
вы марксизма-ленинизма, много недочетов: 
низкая посещаемость занятий слушателя
ми отдельных кружков, низкий идейно-
теоретический уровень занятий вследствие 
слабой подготовки к ним некоторых про
пагандистов. Особенно много недостатков 
в работе комсомольской сети. 

Докладчик критикует заместителя сек
ретаря парткома т. Аверина за серьезные 
пробелы в руководстве агитколлективами. 
В заключение т. Светлов подробно остано
вился на задачах заводской парторганиза
ции в 1952 году. 

По отчетному докладу заводского пар
тийного комитета развернулись еживлен-

! ные прения. 

Первым выступил председатель цехкома 
паровозной службы т. Козлович. 

— Партийная организация паровозной 
службы — одна из наиболее крупных на 
комбинате, —• говорит он.—Однако завод
ский и районный комитеты партии уде
ляли ей мало внимания. Вследствие этого 
у нас было много недостатков. Парткому 
необходимо больше внимания уделить ру
ководству транспортом—ликвидации про
стоев прямого парка, воспитанию молодых 
коммунистов. 

Секретарь партбюро листопрокатного 
цеха т. Кухта отметил слабую связь парт

кома с первичными парторганизациями, 
плохое руководство секретарями. 

— За отчетный период, — говорит 
т. Кухта, никто из работников парткома не 
был у нас в цехе с тем, чтобы глубоко 
вникнуть в работу парторганизации, ока
зать действенную помощь. Партком очень 
увлекался заседаниями и совещаниями, 
заставляя иногда людей просиживать в 
приемной по 3—4 часа, а вот нартгрул-
поргами, агитаторами руководил плох*о, 
слабо осуществлял контроль за выполне
нием своих решений. 

Секретарь партбюро управления комму
нального хозяйства т. Никитин критико
вал партком за недостатки в руководстве 
первичными парторганизациями. 

— Партком, — говорит он, — акку
ратно требует с нас планы работы на ме
сяц и протоколы, но никто никаких заме
чаний по ним не делает, так как повиди-
мому их в парткоме не изучают. 

Секретарь партбюро вагонного депо 
т. Гармашев говорил: 

— У нас на заводе слабо развернута 
критика и самокритика. Об этом говорит 
и доклад т. Светлова, он сделан несамо
критично. Партком много увлекался засе
даниями, совещаниями, часто вызывал 
секретарей парторганизаций, а работники 
его в цехах бывают мало. 

Далее т. Гармашев подверг критике зам. 
директора комбината т. Кращенко за гру
бость к подчиненным и недостатки в ра
боте. 

Секретарь завкома ВЛКСМ т. Панков 
рассказал о работе заводской комсомоль
ской организации и остановился на недо
статках в партийном руководстве первич
ными комсомольскими организациями. Он 
привел пример. Секретарь партбюро 
третьего мартеновского цеха т. Шахлин 
спокойно созерцает, что кружки комсо
мольского просвещения не работают. 

Десятник топливного цеха т. Клыков 
справедливо требовал, чтобы партком 
глубже вникал в работу УКСа комбината 
и отдела организации труда, в работе ко
торых много недостатков. 

— Работники отдела организации тру
да,—говорит он,—руководят из кабинетов, 
зачастую усложняют учет, не проявляют 
заботы о том, чтобы уменьшить на от
дельных участках штаты служащих. Наш 
цех по существу является отделом ЦЭС, 
а его выделпли в самостоятельный. 

Управляющий домами Кировского жил-
района т. Лорман остановился в своем 
выступлении" на необходимости поднять 
роль управляющего домами. Это поможет 
нам добиться бережного ухода за сохран
ностью квартир, сократить миллионные 
расходы на ремонт жилого фонда. Тов. 
Лорман говорит о том, что партком должен 
создавать условия для развития критики 
и самокритики, чутко и быстро реагиро
вать на сигналы коммунистов. 

Председатель цехкома, бригадир служ
бы пути т. Воронин отметил, что партком 
недостаточно уделяет внимания руковод
ству комсомолом, не выполнил решение 
об усилении работы среди молодежи. В 
службе пути комсомольские собрания про
ходят вяло, скучно, не чувствуется ини
циативы комсомольцев. 

Начальник ОРСа комбината т. Фаттахов 
отметил, что заводской партийный комитет 
глубоко не вникал в работу ОРСа, ограни
чивался поверхностными обследованиями. 

Новый состав заводского комитета ВКП(б) 
На IX заводской партийной конферен

ции в новый состав заводского партийного 
комитета избраны товарищи*. 

Аверин Б. И., Борисов А. Ф., Гнилоры-
Ш Д. М м Иванова Ф. С , Иванов А. Д., 
Колобов В. Н., Малнов Ф. А., Никуленко 

И. А., Панков А. М., Плиеконос К. Н., 
Светлов Л. А., Черненко В. М. 

На первом заседании завкома ВКП(б) 
нового состава секретарем партийного ко
митета избран т. Светлов Л. А., заместите
лями секретаря парткома избраны тт. Мал
ков Ф. А. и Аверин Б. И. 

Выступающий говорит о серьезных не
достатках в работе ОРСа. 

— Несмотря на рост товарооборота за 
последние 5 лет—говорит т. Фаттахов, — 
техническая оснащенность у нас не улуч
шилась. ОРС не имеет необходимых склад
ских помещений, нет овощехранилищ, 
фруктохранилищ. Решение правительства 
о строительстве холодильника не выпол
няется. В решении этих вопросов необхо
дима помощь парткома и других партий
ных органов. 

На серьезных недостатках в руково^Г^ 
стве парткома первичными парторганиза
циями остановился секретарь парторгани
зации шамотно-динасового цеха т. Чистя
ков. 

— Руководство секретарями парторгани
заций — говорит о н , ' — сводится к тому, 
что нас собирают раз в неделю в партко
ме и дают задание. Ни инструктора, ни 
заместители секретаря парткома не чи
тают протоколов первичных парторганиза
ций, не делают замечаний по ним. У нас 
в организации бывает инструктор т. Фро
лова, но она никогда никаких замечаний 
по ведению собраний, по работе парторга
низации не делала. 

Бригадир резки т. Покидов привел фак
ты неправильного отношения к критике 
со стороны некоторых руководящих работ
ников сортопрокатного цеха, таких, как 
начальник смены Приходченко и мастер 
т. Женин. Он критиковал партком за т о ^ 
что не принял мер, чтобы наказать ъ&Щ 
жимщиков критики. 

Директор комбината т. Борисов под
черкнул в своем выступлении, что перед 
коллективом завода в 1952 году стоят 
большие и ответственные задачи по повы
шению уровня производства. Чтобы вы
полнить их, необходимо ликвидировать 
«узкие» места, улучшить работу цехов, 
которые1 в 1951 году отставали. Чтобы 
повысить уровень производства проката, 
необходимо обеспечить станы достаточным 
количеством металла высокого качества. 
Вместе с тем, надо поднять уровень тех
нического руководства, воспитывать у лю
дей уменье руководить, управлять произ
водством. Далее т. Борисов остановился 
на задачах парторганизации в мобилизации 
коллектива на выполнение производствен
ного плана и улучшение всех технико-
экономических показателей. 

Говоря о работе парткома, т. Борисов 
отметил, что в его деятельности не было 
достаточной целеустремленности. Партком 
решал много- вопросов, но не всегда умел 
выделить главные из них. 

Секретарь Сталинского райкома ВКП(б) 
т. Паламарчук отметил, что под руковод
ством парторганизации коллектив комби
ната успешно справился с поставленными 
задачами, выдал Родине тысячи тонн ме
талла сверх плана. 

— Но в работе парторганизации, 
отмечает т. Паламарчук, — было много 
недостатков. Завод понес большие убытки 
от брака, так как соревнование направля
лось главным образом на достижение ко
личественных результатов. Организацион
но-партийная работа на заводе поставлена 
еще слабо, так как партком недостаточно 
руководит партийным активом, увлекается 
совещаниями. Необходимо парткому устра
нить эти недостатки, поднять уровень 
всей партийной работы на заводе. 

На конференции выступили также сек
ретари парторганизаций тт. Гаманков й 
Зубицкий, главный инженер комбината 
т. Воронов, подручный сталевара т. Рома
нов, зам. начальника ремонтно-строитель
ного цеха т. Босенко и другие. 

Конференция признала работу парткома" 
удовлетворительной, приняла развернутое 
решение по отчетному докладу и избрала 
новый состав заводского комитета ВКП(б). 
С огромным подъемом делегаты конферен
ции приняли приветственное письмо то
варищу Сталину. 
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