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VII заводская партийная конференция 
18 i 19 февраля во Дворце жудаимы 

металлургов состоялась VII заводская пар
тийная конференция. 

Отчетный доклад о работе заводского 
партийного комитета сделал на, конферен
ции секретарь парткома т. Корнилов. Док
ладчик обметил, что пропгедаший 1949 год 
ря металлургов Сталинской Магнитки, как 
и для всего советского народа, выи года 
вомо небывалого политического и трудо-

' вого под'ема. Коллектив комбината под ру
ководством партийной организации в про
шедшем году добился серьезных успехов в 

борьбе за сверхплановый меггашш. Повышен
ную программу комбинат выполнил досроч
но и выдал мноше тысячи тонн чугуна, 
спади и проката в счет 1950 года. Метал
лурги добились рачительного повышения 
прошводительноегги тфуда по сравнению с 
1948 годом, улучшили технико-акономмче-
ши& показатели. 

На всех участках комбината коммунисты 
идуц в авангарде социашиютического сорев
нования. В доменном цехе подлинными во
жаками масс в борьбе за выполиеиие взя
тых обязательств являются коммунисты-
мастера Горностаев и Оавичш. Они первы
ми- завершили годовой план и добились вы
соких качественных показателей. На ком
бинате хорошо известны имена стшеваров-
кошмушветов Петра Бревешкина, Михаила 
Казакова, Ивана Саменова, Ивана Кли-
ишншко, Алексея Панченко и многих дру
гих, которые с честью выполнили обяза
тельства, в социалистическом соревновании 
и выдали тысячи тонн стали дополнитель
но к заданию. 

Есть немало коммунистов подлинных но
ваторов производства среда прокатчиков и 
во вспомогаггельных цехах комбината. 

Большое место- в докладе т. Корнилова 
было уделено пафтийно-организационной и 
дартийно-лолиотческой работе, учебе ком
мунистов. 

— Но наряду с достигнутыми успехам в 
работе партийной организации завода,—от
метил докладчик,—в работе1 заводского пар
тийного комитета было много крупных недо
статков, на "что совершенно правильно ука
зал VII пленум Челябинского областного ко
митета партии. Заводской партийный ко-
ищет терпимо ошосился к недосшгавам, не 
шдавал необходимых условий для развер
тывания большевистской критики и само
критики, что порождало зазнайство и бла
годушие. А это привело к тому, что комби-
нат плохо подготовился к работе в зимних 
условиях и с начала текущего года рабо
тает неудошегпйО!ГЭ л̂ьно. 

По отчетному докладу заводского партий
ного комитета на конференции 'была раз
вернута острая большевистская критика и 
тмокриотка. 

Машинист крана обжшшого цеха т. Дю-
шн рассказащ о серьезных недостатках в 
культурно-бытовом обслуживании молодежи, 
проживающей на правом берегу Урала. 

*— Партийный комитет,—говорит т. Дю-
кйн,—*не раз принимал решения об улуч
шении: массово-политической работы средв 
молодежи, однако эти решения остаются 

. вшшмданньг и. Молодежи на правом бе-
репу некуда пойти: кинотеатр до сих пор 
не построен. Недостаточно заботился пар
тийный комитет и об окончании! строитель
ства трамвая. 

Начальник службы давюеющя внутриза
водского железнодорожного >граш1орта тов. 
Глущко ш^ерг фезкой критике зашяше-
ы даектора комбината т. Кращенио за 
грубость к подчиненным. 

~ Порочный стиль в работе т. Йращенко, 
—отмотает вь1стрша1п^,'«хорошо был из
вестен заводскому партийному комитету в 
его с̂екретарю т. Корнилову, но он шфшея 
с этим, не проявил в этом вопросе должной 
щшщипиал ьности. 

Комсорг ЦК ВЛКСМ на комбинате т. Пан
ков отметил, что за последнее время завод
ской партийный комгоет стал больше уде
лять внимания комсомолу. Однако'он недо-
еггаточно пред'шмл требовательности ко 
всем первичным парторганизациям об ушу?* 
шении руководства комсомольскими органи
зациями. Поэтому не случайно шеют уе-
ото факты неправильного отношения к вос
питанию молодежи. 

—ТВ паровозной службе ЖДТ непра
вильно используют молодых рабочих,—го
ворит он. — По этому поводу секретарь 
швехэдатьской организации обратился к щ* 
чалшику депо т. Филиппову. Вместо при-

. e n s надлежащих мер он ответил: «Что 
ты пристаешь ко мне, как банный лист». 

О таких фактах знает секретарь партбюро 
т. Майсюков, но мирится с этим. Не лучше 
обстоит де«ю и в ремонтном кусте мартена, 
где зажимают/крртику. 

Тов. Пашков подверг критике главного 
инженера комбината т. Бурцева за недоста
точное внимание к повышению техниче
ского уровня молодежи. 

Машинист паровоза ЖДТ т. Яковлев в 
своам выступлении щшиковал секретаря 
парткома т. Корнилова и секретаря парт
бюро ЖДТ т. Сазонова за беспринцип
ность в работе, за недостаточное внимание 
развитию критики и самокритики на ком
бинате. 

— Коллектив сталеялавильщиков досроч
но выполнил вдовой план, — говорит на
чальник второго мартеновского цеха, т. Три
фонов.—Однако мы имели и имеем серьез
ные недостатки в своей работе. Мы не мо
жем сказать, что полностью использовали 
свои резервы для повышения производства 
стали. До сих пор узким местом в работе 
сталеплавильщиков является шихтовый 
двор. Однако руководители заводоуправле
ния, пользуясь попустительством заводского 
партийного комитета, плохо заботятся об 
улучшении работы на этом отстающем уча
стке. 

Тов. Трифонов также критиковал завод
ской партком за недостаточное внимание 
наглядной агитации в цехах и слабое руко
водство партийными группами. 

Работник заводоуправления т. Пикман . в 
своем выступлении остановился на том, что 
заводской партийный комитет не опирался 
з своей работе на партийный актив, хуже 
того допускал в этом вопросе серьезные 
ошибки. 

— Для проверил работы отдела органи
зации труда, — говорит он, — парткомом 
была создана комиссия в составе 21 чело
века. Эта комиссия проделала большую ра
боту, однако при обсуждении вопроса на 
парткоме никого из чшенов комиссии не 
пригласили и не спросили- мнения. 

Секретарь партбюро управления комму
нального хозяйства т. Колчин говорил о 
недостатках в работе коммунального хозяй
ства и принятых мерах по исправлению до
пущенных ошибок. (Вместе с тем, он oTtwe-
тил, что в плюхой, работе M X повинен за
водской партийный комитет и 'его секретарь 
т. Корнилов, которые долго мирились с 
Ш'31шорящками, которые допускали бывший 
начальник УКХ Чернушкин и его замести-

аель Белоглазов. Тов. Колчин в своем) вы
ступлении также уделит большое внимание 
вопросу подбора и расстановки кадров. 

Секретарь партбюро̂ первого мартеновско
го цеха т. Батиев подверг резкой критике 
секретаря парткомат.Корнилова за недо
статочное внимание развертыванию критики 
и сшокришики на комбинате, за слабое вни
мание к внедрению передовых методов труда. 
Тов. Батиев {привел пример, что коллектив 
первого мартеновского цеха первый стал ра
ботать по регламентированному графику. Эта 
инициатива была поддержана парткомом и 
дирекцией ком!бината, однако график не 
был подкреплен организационными и техни
ческими мероприщияш со стороны заводо
управления. 

Стенная газета 
в дни избирательной 

кампании 
Секретарь партбюро влектроремонтного 

цеха т. Столяров остановился на серьезцых 
недостатках в организации политической 
учебы коммунистов. Он указал, что в те
кущем учебном году комплектование круж
ков и политшкол было организовано лучше, 
чем в предыдущие годы. Однако должного 
контроля со стороны парткома за содержа
нием занятий не было. Кроме того, подго
товке пгдаагандастов мало уделяется вни
мания, семинары проводятся , на низком 
уровне. 

Сталевар фасоно-литейцого цеха т. Смо-
ляков рассказал о том, как их бригада вы
полняет обязательства в содаалиетическом 
соревновании и что мешает стахановской 
работе. 

— Мы,—говорит т. Омолшков, — взяли 
повышенные обязательства, но нашу рабо
ту тормозит зашамленностъ цеха. А это 
происходит потому, что руководители желез
нодорожного транспорта не борются за вы
полнение приказа об обеспечении ндшего 
цеха подвижным составом. 

Многие выступающие в прениях указы
вали на серьезные недостатки в дел£ ру
ководства парткома первичными парторга
низациями и партийными группами. 

Директор комбината т. Носов, выступая 
в прениях, (рассказал о работе комбината 
и о задачах на 1950 год. Он цришал 
всех (коммунистов мобилизовать все силы 
металлургов на борьбу за, дальнейший под'ем 
производства металла ш перевыполнение (го
сударственного плана. 

Сзкретарь горкома ВКП(б) т. Павлов под
верг критике работу заводского партийного 
комитета за слабое руководство первичными 
организациями, за беспринципность т.Кор
нилова цри решеши «рада вопросов. То®. 
Павлов остановился на задачах парторгани
зации завода в деле воспитавши молодых 
коммунистов), улучшения культурно-быто
вых условий трудящихся. Он призвал ком
мунистов смелее развертывать большевист
скую критику и самокритику, (всемерно 
повышать организующую роль первичных 
царторганшаций, мобилизовать трудящихся 
комбината на выполнение козяйешвенно-
шлитичшких задач в 1950 году. 

В прениях до отчетному докладу вы
купили председатель завкома металлургов 
т. Милихин, работница ОРСа комбината 
т. Васильева, оператор обжимного цеха 
т. Тищенко, начальник первого мартенов
ского цеха т. Гарчекко, секретарь Сталин
ского райкома ВБ)П(б) т. Боханов, замести-

тш* заведующего щюмышленным отделом 
обкома ВКП(б) т. Чернолуцкий и другие. 

Конференция признала работу заводского 
партийного комитета удовлетворительной в 
приняла развернутое решение, направлен
ное йа джьшйш'зе улучшение вюейпартий-
но-массовой и пропагандистской работы, на 
успешное решение хозяйственно-политиче
ских задач, стоящих перед комбинатом в 
1950 году. Кшфеденция избрала заводской 
партийный комитет. 

Делегаты конференции с огромным во
одушевлением приняли приветствие велико
му вождю партии и советского народа то
варищу Ошшу. е 

На VII заводской партийной конференции 
в сосшав заводского комитета ВКП(б) из-1 
браны следующие товарищи: Буйвид Б. И., 
Голубчиков М . Е., Иванов С. Н., Иванова 
Ф. С , Колобов В. Н., Милихин А, Е., Но
сов Г. И., Попов А* А*. Паламарчук В. Км 

Панков А. М., Светлов Л. А., Сазонов М. С , 
Шахлин В. И. 

На изрвеш заедании заводского пар
тийного комитета секретарем парткома из
бран т. Светлов, заместителями секретаря 
избраны тт. Паламарчук и Попов. 

Агитаторы—желанные гости 
Комсомольцы-агитаторы доменного цеха в 

большой дружбе с избирателями своих за
крепленных участков. Агитаторы Сергей 
Захаров, Федор Сидоренко, Люда Ушакова, 
Злата Гольдберг и другие ежедневно посе
щают своих избирателей и являются же

ланными гостями у них. Они раз'яедали 
избирателям «Положение о выборах», рас
сказали им основные принципы советской 
избиратешыюй системы, нрава граждан 
страны социализма. 

Домохозяйки после таких бесед задавали 
агитаторам много вопросов. Они интеррсща-
лись положением рабочего класса в Амери
ке, просили поподробнее рассказать о На-

роднюи республике Битая, о том, как про
ходят выборы за границей. На поставлен-
ные вопросы агитаторы дают ясные ответы. 

Большим уважением пользуется у изби
рателей комсомольская -культбригада. Она 
часто дает концерты в своем агитпункте и 
на других избирательных участках. С ус
пехом прошли новые подготовленные скетч 
«Булочка,» т отрывок из пьесы Павленко 
«Счастье». Пополнился репертуар яульт-
бригады стихотворением «Я голосую» в 
исполнении комсомолки Люды Ушаковой, 
которую также тепло встречают слушатели. 

Д. МОСКАЛЕНКО, секретарь бюро 
ВЛКСМ доменного цеха. 

У входа в читальный зал библиотеке 
металлургов вывешена стенная газета «Го
лос читателя». Она посвшцеяа всенарод
ному кандидату в депутаты Верховного Со
вета CCOIP, нашему дорогому другу и учи
тели Иосифу Виссарионовичу Сталину. 
Ярко, красочно оформленная газета выгля
дит нарядной, праздничной. 

Средина ее занята портретом И. В. 
Сталина, внизу красуются слова .ив. стихо
творения Джамбула: . 

Коль Сталин с нами,— Ч 
Значит, правда с нами, — 
Коль Сталин с нами, — 
Значит мы сильны. 
...Ты дал всем народам 
Счастливый закон 
И я говорю тебе зместе с страной: 
Спасибо, Сталин, родной. 

Газета помещает ряд высказываний №-
таллургов. Вот, например, что дшвет в 
своей заметке обер-мастер второго марте
новского цеха т. Оа©ч»ешо: 

— Жизнь Сталина вдохновляет швет-
скии народ на боеше дей)а во имя tej 
процвета̂ ния сощФалис.1тщч'еш101го одарят Я 
работаю мастер»! мартен'ошского цеха и во
очию убеждаюсь в величии и рашахе tit-
циалиютического строительства, что нагляд
но иидао в жизни и работе нашего метал
лургического комбината. Будучи адитатором 
и повседневно сталкиваясь с ра!бочими-М1й-
талдургами, чувств^шь беззаветную ttje-i 
данность и любовь всего вашего дарода 
в̂ лшшому Сталину. 

lltaera помещает отзывы читаадей в 
книгах советских писателей и со(Ветших 
кинофильмах, в которых ярко шкшша 
жизнь и революционна деятельн<^ь 
йошфа Виссарионовича Сталина.. 

В отзыве датшдагста третьего мардаш-
ского цеха т. Вттвь. о лрошведенда 
А. Толстого «Хлеб» расюкаш^аещя оЧва-
ликой роли товарища Сталина ц дашаюш^ 
месяцы 1918 года, когда в жарзЙ! бода̂ бе 
с интгервенгтами и. белогвардейцаш реша
лась судьба ре(в<?>Ш1ЩИ. 

Хороший отзыв написан в этой газете и 
Героем Советского Союза т. Содтежо о 
кинофильме «Сталгтшпрадская йша», 
повествуется о выдающейся роли вешчай-
шего полководца всех времен...» в щ р 
товарища Сталина в Ведакрй От^ествшнб-й 
войне. 

Все содержание 1аьеты рассказывает -в 
той радости, которую испытывают сейчас 
вместе со всем народом наши ,ЩРдащщ, 
готовясь в день выб̂ орш одагь сши шло-
са за кандидатов сталинского бишка ком
мунистов и беспартийных, за лушш ш -
нов и дочерей нашей содаалис^чвсадй 
Роданы. 

Р. РУДНЫХ. 

Недавно закончшгшзь спортивные 
ковые соревнования стрелковых кошщ 
комбината, посвященные Щ-& гододапрне 
Советской Армии. Первое место завоевала 
команда цеха КИП и автоматики (тренер 
команды т. Пермяков). Она набрала 216 
очков из 250 возможных. Второе место за
няла команда овдла тешншдеского контроля 
(щреиер .команды Губацдуллин), ее ре<щь-
тат 215 оч!йов, третье <#еете—«ом!аща пркь 
ВОДОЧЯОгШТ^ВДЩВОГ 

Личиое первенство завоевал резчик про-
волочно-штрипсового цеха -Ф. Еосейвашук, 
с результатом 48 очко© т 50 возможных. 
Второе <место занял заведующий складом^ 
цеха КИП и автоашиии В. Федченко (47 
очков), третье место—контролер ОТЕ 4Гу-
байдуллип /(46 очков). 

Р. БАКИРОВ, председатель завкома ; 
ДОСАРМ. 
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