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Партийная конференция Сталинского района 
Состоялась XI 'партийная конференция 

Сталинского района. С отчетным докладом 
о работе районного комитета пареди вы
ступил секретарь райкома ВКИОб) тов. 
Лапченко. 

Докладчик отметил, что за отчетный пе
риод райком и первичные партийные орга
низации повысили уровень партийно-орш-
юшциониой и политико-массовой работы, 
по-болыпешстски мобилизовали,трудящих
ся предприятий на всемерное развертыва
ние социалистическог'о соревнования, 
внедрение новой техники и улучшение 
качественных показателей. 

В 1951 году на металлургическом" ком
бинате по инициативе коллектива шестой 
доменной печи проводилась борьба за вы
пуск сверхплановой продукции и улучше
ние тошико-экономическйх показателей. 

В результате Самоотверженнегд' тру|а 
коллективов металлургов, Родина йолучйла 
сверх государственного плана десятки ты
сяч тонн чугуна, стали и проката, свы
ше 17 миллионов рублей экономии. Ини
циатива доменщиков была хорошо поддер
жана металлургами нбего Советского Союза. 

В шчале 1952 года! сталевары 23-й 
мартеновской печи выступили с патриоти
ческим Почином, они предложили Широко 
развернуть социалистическоесо^Шомние» 
за досрочное выполнение годового плана, 
за ликвидацию производственных потерь. 
Партийная организация комбината поддер
жала ценную инициативу тт. Панченко, 
Родичева и Худякова, призвала коллектив 
металлургов последовать примеру новато
ров. В результате социалистического со
ревнования многотысячный коллектив ме
таллургов под руководством партийной ор
ганизации досрочно выполнил государст
венный план семи месяцев этого года по 
всему металлургическому циклу, дали Ро
дине мйого тойн руды, стали и проката 
сверх плана. , 

Эти успехи комбината и других пред
приятий района стали возможными потому, 
что райком, парткомы и цеховые партий
ные организации стали больше уделять 
внимания партийному контролю над хозяй
ственной деятельностью администрации, 
подбору, расстановке и воспитанию кадров, 
улучшили партийно-организационную и 
массово-политическую работу. В большин
стве организаций повысилась роль партий
ных собраний, как школы большевистского 
воспитания коммунистов, организованно и 
на более высоком уровне проводилась MaipR-
сиетско-ленинская учеба коммунистов. 

Вместе с этим докладчик указал на су
щественные недостатки в партийно-орга
низационной и партийно-политической ра
боте. Райком не глубоко вникал в деятель
ность промышленных предприятий, слабо 
осуществлял контроль по организации и ру
ководству социалистйчесшм соревнова
нием, недостаточно принимал меры по вне
дрению новой техники. Все это привело к 
тому, что за первую половину текущего 
года не выполнили, государственного плана 
калибровочный, стекольный и кирпичный 
заводы, обувная и швейная фабрика, во
семь мартеновских печей, сортопрокатный 
цех, стан «300» № 1 ме^ШурШейКого 
комбината, некоторые строительные удав
ления и предприятия треста «Магнит о -
строй». 

.— Райком, — признал тов. Лапченко,— 
не обеспечил выполнение требований ЦК 
ВКП(б) о коренном улучшении качества 
учебы в сети партийного просвещения, 
слабо вникал в работу школ, горно-метал
лургического института, клубов, комсо
мольских и массово-физкультурных орга
низаций. 

Обсуждая доклад, делегаты конференции 
резко критиковали райком, его секретарей 
и отделы за допущенные недостатки, за 

слабую связь *с первичными партийными 
организациями. 

Первым в прениях выступил секретарь 
бюро партийной организации автобазы 
комбината тов. Н и к и т и н . Он отметил, что в 
докладе тов. ЛаЬченко было много критики 
в адрес заводского партийного комитета и 
первичных партийных организаций, но не 
было самокритики. Ничего не было сказано 
о том, что. у г^йк^слабая связь с секре
тарями йартийнЩ (фШШатдиЙ. 

В парторганизации УЕХ до разукрупне
ния на учете состояло 180 кошунистов. 
Они работали на важнейших участках. И 
несмотря на это за последние полтора года 
никто из работников райкома в организа
ции не был, йе интересевался ее деятель
ностью. 

Партийная организаари управления ком
мунального хозяйства" imyjLtipw пред
ставляла в райком протоколы собраний, но 
там они не читались, вопросы и просьбы в 
адрес райкома остались нег^ршенныаги.. 

Не лучше налажена связь с организа
циями и. отдела пропаганды и адагёйии 
райкома. В 17 кружках и подитш^лах, 
занимавпйихси в истекшем учебнозг 14>ду, 
не было^ни Щ^&шфля ш м . 

Делёмтьг кькффаЩЁ т¥; Цуш, ftyx-
т а ; Гармашев, Столяре» указали йа / f o . 
что рЙотнми раШ(Ш i: ШшШГ'^ огШа 
пропаганды и агитации работают в отрыве 
от партийных организаций, не помотают 
секретарям в преодолении вставших перед 
ними трудностей, не изучали, не обобщали 
и не распространяли положительный опыт/ 

— С большой радостью сообщаю конфе
ренции, — говорит директор горно-метал-
луртичеекого йн&Ьту'Яа т. Б е з д е н е ж н ы х , — 
о новом проявлении заботы нашего прави
тельства и великого Сталина о трудящихся 
Сталинской (Магнитки, Пгдаительство r̂ t3-
решило построить институту в 1952— 
1955 гг. новое учебное здание, а также 
жилые дома — на 80 квартир для профес-
сорюко-пт^одаштельского состава И обще
житий на 1200 человек. Количество сту
дентов будет доведено до 2375 человек на 
дневном и йе менее, чем до 500 на вечер
нем отделении. Институт превратится в од
но из крупнейших высших учебных заведе
ний Советского Союза, Правительство раз
решило организовать при институте вечер
ний строительный факультет и опорный 
пункт Всесоюзного заочного политехниче-
ского института. Задача нашей организа
ции выполнить постановления Правитель
стве, следует стройку зданий для< институ
та считать первоочередной, важнейшей. 

— На пленумах горкома и обкома и 
здесь на конференции, — продолжает тов. 
Безденежных,—была острая критика в ад
рес руководства института. Укавшалооь, в 
частности, на слабую постановку идеологи
ческой работы среди преподавательского 
коллектива. Из критики мы сделали необ
ходимые выводы, провели рад мероприятий 
и усилим марксистско-ленинское воспита
ние преподавателей и студентов института. 

— На заводской партийной конферен
ции, — сказал зам. секретаря парткома 
за<вода тов. Аверин, — были векрыты 
пробелы в работе парткома и всей партий
ной организации. Выполняя критические 
замечания коммунистов и решения конфе
ренции, мы сейчас принимаем меры по ук
реплению трудовой дисциплины в цехах 
комбината. При комплектовании сети пар
тийного просвещения обращаем основное 
внимание на полный охват учебой комму
нистов и инженерно-технических работни
ков сетью партийного просвещения. Наме
тили и проводим мероприятия по выполне
нию решения пленума ГК ВКП(б) об агита
ционно-массовой работе среди трудящихся. 

Несколько слов хочу сказать о руковод
стве райкома. Тов. Шерстне® за время ра
боты в .райкоме ни одного раза не беседо

вал со мной по вопросам идеологической 
работы. Не провел ни одного совещания, не 
интересуется содержанием и выполнением 
месячных планов. Все это говорит о том, 
что он не связан с низовыми работникам. 

Партгруппорг цеха подготовки составов 
то®. Суслов также говорил об отсутствии 
достаточной связи работников райкома с 
партийными организациями. При выборе 
делегатов на конференцию, — сообщил тов. 
Суслов, — нам рекомендовали избрать тов. 

; Бурова, заведующем отделом партийных, 
комсомольских и профсоюзных организа
ций. Пришлось детально рассказывать его 
биографию и за него агитировать, так как 
коммунисты заявили, что они его не 
знают. 

Инструктор райкома партии тов. Гладу-
нов говорил о формализме в социалистиче
ском соревновании, о большой текучести 
профсоюзных работников.' Так, например, 
за 5 лет сменилось 6 председателей зав-
кош металлургов. Тажюе же положение в 
цехах. Это не может не снижать уровень I 
профсоюзной работы. Резкой критике под-1 
верг т. Гладунов директора совхоза «Поля 
орошения» коммуниста тов. Неведрова за 
то, что он развел крупное личное хозяй
ство, жульническим путем строит дом, на
брал в контору родственников. I 

Начальник строительного управления 
тов. Заторный, секретари партийных орга
низаций калибровочного завода тов. Беляе
ва и горнорудного управления тов. Палкин 
в своих выступлениях критиковали райком 
и его промышлейно-транспортный отдел ва 
то, что они глубоко не вникали в экономи-1 
ку предприятий, мирились с невыполне
нием планов/ 

Главный инженер металлугичеокого 
комбината тов. Воронов в своем выступле
нии отметил, что ревультаты деятельности 
комбината были бы лучшими, если бы хо
зяйственное руководство н партийная ор
ганизация добились выполнения плана 
каждым агрегатом, лщавидировали серьез
ные недостатки на разливке стали, до
бились работы пб графику, вели реши
тельную борьбу о браком, с потерями, со
здавали вокруг нарушителей трудовой дис
циплины нетерпимое положение. По укреп
лению трудовой дисциплины, —-продол
жает он, — нужны меры не только на 
комбинате, но и в масштабах города. Пора 
руководителям городских учреждений под
держать комбинат в этом деле, надо посту
пать е прогульщиками, как 6 дев органи
заторами производства. 

Районная партийная организация, отме
тил в своем выступлении секретарь горко
ма ВКЩб) тов. Г у б к и н , за отчетный период 
проделала значительную работу по руко
водству хозяйственной деятельностью пред
приятиями и улучшению организационно-
партийной и политико-массовой работы. 
Обязанность коммунистов Стамйского рай
она не зазнаваться, по-большевистски мо
билизовать 'резервы, вести борьбу за улуч
шение показателей в работе каждого пред
приятия, за укрепление трудовой дивдш-
лилы. Необходимо внимательно относиться 
ко всем заявлениям, жалобам и предложе
ниям коммунистов, тщательно их прове
рять, учитывая, что в них указывают ком
мунисты на недостатки в работе партий
ных/ хозяйственных, профсоюзных и ком
сомольских организаций и их руководите
лей, исходя из латриотичесшго желания 
улучшить работу, помочь быстрее преодо
леть недостатки и тем самым еще более 
ускоренно двигаться вперед/ 

Конференция с огромным подлом При
няла пршетствейнре письмо во^дю народа 
товарищу Сталину/ 

На состоявшемся 11 июля пленуме 
Сталинского райкома ВКП(б) секретарши 
избраны тт. Лапченко и Шерсти», 

В подшефном колхозе 
Вот уже йёокодшо.лет коллектив\бйайи-м?" 

ного цеха шефствует над: колхозом «крас
ный Урал» Кизйл^ск^го.. района/ Мы', домо> 
гаем колхозу в проведении очередных по-~ 
левых работ, в ремонте сельскохозяйствен
ного инвентаря и оборудования, проведение 
массово-политической работы. В настоящее 
время трудящиеся нашего цеха помогают 
подшефному колхозу в сенокошений и 
уборке зерновых. 

С полным сознанием своего долга рабо
тает в колхозе коммунист вырубщик т. Ми-
тин. И днем и ночью мы видим его за ру
лем трактора на поле. На колхозном току 
особенно хорошо трудятся работницы цеха 
тт. Кропотова, Петрова и Назарова, кото
рые веют зерно. Урожай нынче хороший и-, 
рабочие руки очень дороги, Но не меньшей 
важности дело — сеноуборка, где рабо
тают наши товарищи Йрназаров и Савин. 

Ф. ТЮГУЛЕВ/ подручный сварщи
ка 2-го блуминга. 

На первенство РСФСР 
по волейбол/ 

В городе Воронеже начался розыгрыш 
первенства Р С Ф С Р по волейболу. Женская 
волейбольная команда нашего комбината, 
участвующая в розыгрыше, провела первые 
встречи. Она выиграла встречу со счетом 
3:0 у команд г. Саратова и г. Горького. 
Со счетом 2:3 магнитогорцы проиграли во
лейболисткам г. Куйбышева. Розыгрыш 
продолжается. 

С о с т я з а н и е ф у т б о л и с т о в 
«В прошлое воскресенье на стадионе «Ме

таллург» состоялось очередное состязание 
на первенство Р С Ф С Р по футболу. Хозяе
ва поля принимали Челябинскую команду 
спортивного общества «Дзержинец»- В дер-, 
вой половине игры гости забили в ворота 
«Металлурга» первый гол. 

/После перерыва они еще активнее атако 
вали ворота «Металлурга», но у самых ,во-. 
рот медлили с' завершающим ударом и не 
сумели увеличить счёт.' 

Команда же «Металлурга» во втором 
тайме играла вяло, их передачи мяча' были 
неточны. За. 10 минут до конца игры напа
дающий «Металлурга» Сергей Наумов 
сильным ударом послал мяч в сетку ворот 
«Дзержинца». Со счетом 1:1 закончилась' 
игра. . . ^ • 

Футбольная команда металлургов этот 
раз провела игру ниже своих возможностей,' 
без определенной системы, напоркстости. 

На снимке: момент игры у ворот коман
ды спортобщества «Дзержинец». ... 

ИНСТРУКТИВНЫЙ Д О К Л А Д 
Сегодня, 13 августа, а 6 часов' . вечера в 

зале .заседаний заводского партийного ко
митета проводится инструктаж цеховых 
докладчиков на тему. «О преодолении ре
лигиозных предпассудков в сознании лю
дей». . 

Докладчик т. Коз лен ков. 
Заводской комитет ВКП(б)/ 
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