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Десятая заводская партийная конференция 
X заводская партийная конференция 

Магнитогорского металлургического комби
ната обсудила два вопроса: отчетный до
клад заводского партийного комитета и вы
боры парткома. 

С отчетным докладом о работе партийно
го комитета выступил секретарь парткома 
т. Светлов. 

— За отчетный период, — отмечает до
кладчик, — деятельность партийного коми
тета и всей партийной организации завода 
была направлена на воспитание у трудя
щихся коммунистической сознательности, 
на борьбу за улучшение работы завода, по
вышение качества продукции, ликвидацию 
производственных потерь, на досрочное вы
полнение государственного плана и социа
листических обявательств, данных в письме 
великому вождю народа товарищу Сталину. 

Проведенная работа обеспечила успешное 
решение хозяйственно-политических задач, 
поставленных перед коллективом комбината 
в первом полугодии. 

Коллектив комбината перевыполнил план 
первого полугодия по всему металлургиче
скому циклу, выдал многие тысячи тонн 
руды, чугуна, стали и проката, в счет со-
циалисти!ческих обязательств. В первом по
лугодии коллектив комбината дал за счет 
снижения себестоимости продукции 8 мил
лионов 400 тысяч рублей сверхплановой 
экономии, улучшил технико-экономические 
показатели по сравнению с прошлым годом. 

Социалистическое соревнование за лик
видацию производственных потерь и до
срочное выполнение плана, начатое по ини
циативе сталеваров 23-й мартеновской пе
чи тт. Худякова, Рояячева и Панченко, вы
двинуло новых новаторов производств из 
среды стахановцев, инженеров и техников 
комбината, которые показывают образцы 
стахановского труда. Сталевары 20-й мар
теновской печи тт. Творотов, Акшинцев и 
Старостин, 12-й печи тт. Романов, Бадан и 
Татаринцев, 6-й печи тт. Пряников, Ку-
рочкин, Мухутдинов и другие успешно 
выполняют социалистические обязатель
ства, выдали многие тысячи тонн стали 
сверх плана. В сортопрокатном цехе ус
пешно трудится бригада, возглавляемая 
мастером лауреатом Сталинской премии 
т. Арцыбашевым и старшим вальцовщиком 
т. Тришкиным. 

Но, несмотря на общие положительные 
результаты работы завода, отмечает далее 
докладчик, хозяйственные руководители, 
партком и цеховые партийные организации 
не сумели решить многие важные вопросы. 
Из-за ослабления партийного контроля и 
слабого руководства социалистическим со
ревнованием в мартеновских цехах восемь 
печей не выполнили план полугодия. В 
этих цехах во втором квартале возросло 
количество недоливок, возросли простои на 
ремонтах, еще велики потери. 

Докладчик т. Светло© подробно расска
зал о руководстве социалистическим сорев
нованием со стороны парткома, завкома .и 
хозяйственных руководителей. Он подверг 
критике председателя завкома т. Плиско
нос и его заместителя т. Шестеркина за 
ослабление руководства соревнованием. До : 

кладчик критиковал главного сталепла
вильщика т. Гарчейко и главного прокат
чика т. Кожевникова'За то, что плохо изу
чают резервы и ориентировали коллектив 
на взятие заниженных обязательств. Ста
хановцы опрокинули их расчеты. Так, на
пример, сталевары 20-й мартеновской печи 
тт. Творогов, Акшинцев и Старостин, отве
чая на призыв сталеваров 23-й печи, ре
шили дать 10. тысяч тонн стали сверх 
плана, но руководители цеха им заявили, 
что это для них очень много. Стахановцы 
этой лечи самоотверженным трудом опро
вергли расчеты руководителей пеха и толь
ко за полугодие выдали свыше 7000 тонн 
стали дополнительно к заданию. 

Далее докладчик остановился на допро

сах трудовой и технологической дисципли
ны на комбинате. Он отметил, что трудовая 
дисциплина в ряде цехов комбината нахо
дится на низком уровне, имеют место* про
гулы и другие нарушения. Мы имеем такие 
случаи,—говорит тов. Светлов,—когда ру
ководители цехов потворствуют нарушите
лям трудовой дисциплины. Начальник 
службы погрузки и выгрузки т. Сазонов 
скрыл в маесемь прогулов, начальник ша-
мотно-динасового цеха т. Крайний прогулы 
пьяниц оформлял, как невыходы по уважи
тельным причинам. Это говорит о том, что 
партком и директор завода т. Борисов не ве
ли настоящей борьбы за укрепление трудо
вой дисциплины. Докладчик ставит за
дачу — принять все меры обеспечи
вающие укрепление трудовой дисциплины. 

Тов. Светлов подробно рассказал о пар
тийно-организационной и партийно-поли
тической работе. Он отметил серьезные 
недостатки в работе партийного комитета. 
Большим недостатком является то, что 
партком слабо занимался проверкой испол
нения принимаемых решений, имел серьез
ные упущения в руководстве партийными 
группами, комсомолом, в организации про
пагандистской и аштационно-м^ссовой ра
боты. В заключение докладчик остановился 
на задачах парторганизации завода. 

По отчетному докладу парткома развер
нулись оживленные прения. Первое слово 
получает экономист чугуно-литейного цеха 
т. Скатерная. Она рассказывает о серьез
ных недостатках в работе цеха, о невыпол
нении ряда важных заказов из-за отсут
ствия моделей. 

— Сколько раз мы обращались по этому 
поводу к глазному механику комбината 
т. Рыженко, — говорит т. Скатерная, — 
положение остается без изменений, рабочие 
вынуждены простаивать или выполнять 
менее ответственные работы. Далее она ос
тановилась на недостатках в организации 
политико-воспитательной работы среди тру
дящихся. 

Секретарь парторганизации службы по
грузки-выгрузки т. Доставалой отметил в 
своем выступлении, что партийный комитет 
завода недостаточно осуществлял контроль 
хозяйственной деятельности, не всегда свое
временно обсуждал важные вопросы произ
водства. 

— На железнодорожном транспорте ком
бината, — указывает выступающий, — 
большие перепростои вагонов парка МПС, 
за что комбинат уплачивает огромные сум
мы. Однако партийный комитет не поинте
ресовался этим вопросом, не 'Принял мер 
к усилению партийно-массовой работы сре
ди трудящихся железнодорожного транс
порта и на тех участках, где больше всего 
простаивают составы. 

Секретарь заводского комитета ВЛКСМ 
т. Панков рассказал о работе комсомоль
ской организации завода и недостатках в 
руководстве комсомолом со стороны партко
ма и некоторых первичных парторганиза
ций. Тов. Панков подверг резкой критике 
партбюро проволочно-штрипсового цеха и 
его секретаря т. Ходько за то, что не осу
ществляет руководство комсомольской ор
ганизацией. • 

— В ироволочно-пггрипсовом цехе, — 
говорит он, — работа комсомольской орга
низации находится на низком уровне, по
литкружки, которыми руководили пропа
гандисты коммунисты тт. Сливши и Про
копенко, распались. Однако партбюро ми
рилось с таким положением и не нринждо 

мер к Прокопенко и Сливкину, безответ
ственно относившимся к важнейшему 
партийному поручению. . 

Инженер центральной заводской лабора
тории т. Лазарев критиковал заместителя 
секретаря парткома т. Аверина за наруше
ния партийной демократии, на заседании 
парябюро ЦЗЛ. Он также отметил, что в 
работе парткома еще много формализма. 

Председатель завкома металлургов тов. 
Плисконос рашсазал о том, как завком ра
ботает с профсоюзным активом, организует 
обмен опытом работы. Он заявил, что кри
тика завкома за слабое руководство социа
листическим соревнованием совершенно 
правильна. За последнее время заводской 
комитет мало уделял внимания этому важ
нейшему вопросу. Но, |грязнавая критику 
правильной, т. Плисконос ничего не сказал 
о том, что предпринимает завком для устра
нения недостатков а организации социали
стического соревнов-ания среди трудящихся 
комбината и мобилизации их на борьбу за 
укрепление трудовой дисциплины, за вы
полнение и перевыполнение принятых обя
зательств. 

Председатель юультшивссии завкома ме
таллургов т. Поляков песташл вопрос об 
усилении политико-массовой работы среди 
трудящихся комбината, о развитии в цехах 
художественной самодеятельности. Он рез
ко критикует хозяйственных руководителей 
комбината за невыполнение пунктов кол
лективного договора о постройке зданий для 
культурных учреждений на правом берегу 
Урала. 

Секретарь партбюро внутризаводского 
железнодорожного транспорта т. Зубицкий 
отметил, что партийный комитет улучшил 
руководство секретарями первичных парт
организаций, но семинары секретарей не 
всегда проводил на высоком уровне. На
ряду с этим он критиковал партийный ко
митет и директора комбината т. Борисова за 
невнимание к развитию физической куль
туры среди трудящихся. 

Партгруппорг ад'юстажа обжимного цеха 
т. Артамонов рассказал о том, как парт
группа возглавляет коллектив в социали
стическом соревновании за укрепление тру
довой и технологической дисциплины, за 
выполнение плана и обязательств. 

— Коммунисты нашей бригады, — го
ворит т. Артамонов, — систематически про
водят лолит-массовую работу среди коллек
тива. Вот недавно мы провели собрание 
партгруппы и рабочее собрание об оконча
нии строительства Волго-Донского судоход
ного канала имени В. И. Ленина. Вся 
бригада решила стать на стахановскую 
вахту в честь этой исторической победы 
советского народа, взяла на себя повышен
ные обязательства. Свое слово коллектив 
бригады подкрепляет стахановскими дела
ми, идет в передовых рядах социалистиче
ского соревнования. 

Тов. Артамонов критиковал заводской 
партийный комитет и его секретаря т. Свет
лова за недостаточное руководство парг-
групиоргами. щ 

— По вопросу улучшения работы парт-
грушоргов, — говорит он, — партком 
принимал много решений, но не контроли
ровал их выполнение. 

Делегат парторганизации листопрокатно
го цеха т. К у х т а резко критиковал началь
ника отдела кадров комбината т. Коратаева 
за неправильный подход к увольнению с 
работы и выдвижению на руководящие 
должности в цехах, молодых специалистов. 

Новый состав эаводсного партийного комитета 
На десятой заводской партийной конфе

ренции в новый состав партийного комите
та избраны следующие товарищи: 

Аверин Б. И . , Борисов А» Ф . , Гнилоры-
бов Д . М. , Иванова Ф. С , Иванов А . Д . , 
Номов А . В., Ностенко И. Я . , Колобов В. Н . , 

Малков Ф. А . , Никуленко И . А . , Плиско
нос К . Н. , Панков А. М . и Светлое Л . |А. 

На заседании заводского комитета нового 
состава секретарем парткома избран т. Свет
лое. Заместителями секретаря парткома из
браны тт. Малков и Аверин. 

Он также отметил, что партком недостаточ
но уделял внимания агитационно-массовой 
работе среди трудящихся комбината. 

Машинист крана сортопрокатного цеха 
партгруппорг т, К а ш и н в своем выступле
нии отметил, что в работе сортопрокатчиков 
много недостатков. Имеют место простои 
из-за отсутствия металла, неподачи ваго
нов. 

— По этому поводу, — говорит т. Ка
шин,—мы принимали ̂ решения, обращались 
в партком, но должной помощи не получи
ли, партийный комитет недостаточно опера, 
тивно реагирует на сигналы из цехов. 

Выступающий резко критиковал на
чальника ад'юстажа т. Нудельман и стар
шего электрика т. Королева за грубое отно
шение к рабочим, а также секретаря бюро 
ВЛКСМ цеха т. Мотуз за безответственное 
отношение к руководству 1шсомольшши 
группами. 

Директор комбината т. Борисов рассказал 
о работе коллектива комбината и задачах, 
поставленных перед ним партией и прави
тельством во втором полугодии. 

— Коллектив нашего металлургическо
го комбината, — говорит т. Борисов, — 
успешно выполняет задание партии и пра
вительства, ищет в передовых рядах социа
листического соревнования за досрочное 
выполнение плана и обязательств, данных 
в письме товарищу Сталину. Но мы еще не 
решили многие вопросы дальнейшего по
вышения уровня производства, не полно
стью использовали внутренние резервы. Мы 
еще не добшись того, чтобы все металлур
гические агрегаты выполняли и перевы
полняли план, имеем много недостатков в 
борьбе за улучшение качественных и эко
номических показателей. 

Тов. Борисов призвал всех коммунистов 
усилить борьбу за укрепление трудовой 
дисциплины и по-боевому возглавить со
циалистическое соревнование за досрочное 
выполнение производетвенно'го плана на 
всех агрегатах, за снижение расхода метал
ла на тонну годного проката и улучшение 
качества выпускаемой продукции. 

Секретарь городского комитета ВКП(б) 
т. Губкин отметил, что партийная органи
зация комбината проделала большую рабо
ту в деле мобилизации коллектива метал
лургов на борьбу за досрочное выполнение 
плана и улучшение качества. Но в работе 
парткома и первичных парторганизаций 
имеется еще много серьезных недостатков. 
Он критикует партийный комитет и его 
секретаря т. Светлова за то, что мало про
являли заботы о развертывании больше
вистской критики и самокритики, не всег
да правильно реагировали на критические 
замечания коммунистов и сигналы печати. 

Тов. Губкин отметил также недостатки и 
ошибки в партийно-организационной и 
партийно-политической работе и призвал 
коммунистов принять все меры к повыше
нию уровня партийной работы, отвечающей 
требованиям, поставленным партией и пра
вительством перед коллективом комбината. 

На конференции также выступили секре
тарь партбюро вагононого дело т. Гармашев, 
начальник ОРСа* комбината т. Фаттахов, 
секретарь Сталинского райкома ВЛКСМ 
т. Волошин, заместитель секретаря партою, 
ро третьего мартеновского цеха т. Аврамен-
ко и другие. 

Конференция признала работу парткома 
удовлетворительной и приняла развернутое 
решение. 

На конференции избран новый состав 
партийного комитета. 

Делегаты конференции с огромным подъ
емом и воодушевлением приняли привет
ственное письмо великому вождю народа 
товарищу Сталину. 
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