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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. 


