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К сведению делегатов XVII партийной 
конференции Сталинского района 

XVII партийная конференция Сталинского 
района открывается 19 октября в городском 
театре имени А . С . Пушкина. Начало кон
ференции в 4 часа дня. -

Сталинский Р К К П С С . 

Неустанно повышать уровень партийной работы, 
добиваться дальнейшего подъема производства металла 

9 и 10 октября в Доме культу
ры металлургов состоялась, XV за
водская партийная конференция. 

Конференция заслушала и об
судила отчетный доклад заводско
го партийного комитета, с кото
рым выступил секретарь партко
ма т. Жирнин. 

Вся деятельность парткома и 
всей партийной организации за
вода за отчетный период, отметил 
докладчик, была направлена на 
осуществление задач, поставлен
ных XX съездом КПСС во втором 
году шестой пятилетки, за достой
ную встречу 40-й годовщины 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Проведенная 
работа партийным комитетом и 
цеховым! парторганизациями 
способствовала тому, что выпуск 
промышленной продукции в 1957 
году в сравнении с прошлым го
дом возрос по железной руде на 
8,4 процента, по агломерату — 
на 2,9 процента, по стали — на 
0,2 и прокату —на 0,4 процен
та. В дни предоктябрьской вахты 
коллектив комбината выдал сверх 
плана 59 тысяч тонн руды, 25 
тысяч тонн агломерата, 22 тыся
чи тонн * кокса, 3,5 тысячи тонн 
чугуна, 1,3 тысячи тонн стали и 
7,1 тысячи тонн проката. 

Однако коллектив комбината не 
выполнил девятимесячного плана 
по производству стали и проката, 
снизил уровень выплавки чугуна 
по сравнению с прошлым годом. 
Невыполнение плана по валовой 
продукции повлекло за собой не
выполнение плана по производи
тельности труда. Коллектив ком
бината не только не дал экономии 
средств, но допустил перерасход 
в сумме 24 миллионов рублей. 

Неудовлетворительная работа 
комбината объясняется, прежде 
всего, ослаблением трудовой и 
технологической дисциплины, 
низкой организацией производ
ства, ухудшением ухода за агре
гатами и оборудованием, наруше
ниями графиков выпусков чугу
на, стали и производства проката. 
Это также объясняется тем, что 
на заводе очень медленно реша
лись многие технические вопросы, 
улучшения условий труда и под
готовки кадров. Неудовлетвори
тельно работали отделы капиталь
ного строительства, технический, 
центральная заводская лаборато
рия и отдел г сырья и топлива. 
Плохо справляется со своими обя
занностями заместитель директо
ра комбината т. Богатырев. 

Эти \ \ многие другие недостат
ки явились следствием того, что 
дирекция комбината и партком 
завода недостаточно глубоко вни
кали в работу отдельных цехов и 
агрегатов и своевременно не при
нимали необходимых мер к уст
ранению недостатков. 

В докладе большое место было 
уделено работе отстающих цехов, 
таких, как второй мартеновский, 
сортопрокатный, первый листо
прокатный и др., где имели место 
серьезные недостатки в использо
вании внутренних резервов про
изводства и р воспитательной ра
боте среди коллектива. 
. Дрее докладчик остановился 

•на* -задачах парторганизации в 
борьбе за устранение недостатков 

С XV заводской партийной конференции 
в работе комбината и успешное 
выполнение плановых заданий 
каждым цехом и агрегатом. 

Говоря о партийно-организаци
онной и партийно гпояитической 
работе, докладчик отметил, что 
многие парторганизации улуч
шили свою работу по качествен
ному отбору в партию передовых 
рабочих ведущих профессий. В 
этом году кандидатами в члены 
КПСС было принято 115 человек. 
Среди них: горновые тт. Карпета, 
Сорокин, Тухбатов, ковшевой 
т. Пульхров, старший вальцовщик 
обжимного цеха т. Недореаов, оце-
ратор т. Инкина, электрик 
т. Рычков и другие. Однако так 
обстоит дело далеко не во всех 
парторганизациях. 

Ятлшшк ресказал далее о 
работе партийных групп и руко
водстве ими со стороны парткома 
и партбюро. 

"В докладе было приведено ш » 
го примеров хорошей постановки 
пропагандистами ж агитационно^ 
массовой работы в ряде парторга
низаций. В минувшем учебном го
ду, сказал докладчик, на комби
нате работало 223 кружка и од* 
литшколы, 882 ч%тШ* нзу«* 
ли марксистско-ленинскую тео
рию самостоятельно, 102 и«яове-
ка учились в университете марк
сизма-ленинизма. Всего же учи
лось в сети партийного просвеще
ния свыше 4 тысяч коммунистов, 
комсомольцев и беспартийных. 

Но следует признать, сказал 
докладчик, что в сети партийного 
просвещения недостаточно осу
ществлялся контроль со стороны 
парткома и партбюро, а это при
водило к тому, что занятия в ряде 
кружков проходили т низком 
уровне. Немало недостатков и в 
постановке агитационно-массовой 
работы. 

По отчетному докладу заводско
го партийного комитета были раз
вернуты оживленные прения. 

Первым выступил навдльддо 
смены адъюетажа обжимного це
ха т. Шапилов. Он отметил, что 
многие серьезные недостатки в 
работе прокатных цехов объяс
няются плохим состоянием крано
вого оборудования. 

— У нас на адъюстаже,— го
ворит выступающий,— краны ра
ботают плохо, не обеелечевш за
пасными частями, ремонт их про
изводится некачественно и с 
большими задержками, что не со
здает надлежащих условий для 
обеспечения сортовых станов за
готовкой. Вместе с тем, нельзя 
пройти мимо того, что качество 
поверхности слитков очень низ
кое, но эти вопросы не решают 
работники ЦЗЛ и технического от
дела, они далеки от жиони цехов 
комбината. 

О неудовлетворительном состоя
нии кранового оборудования об
жимного цеха говорил также ма
шинист крана т. Дкжин. Он рез
ко критиковал главного механика 
комбината т. Рыженко за недоста
точное внимание к ремонтам, что 
приводит к простоям оборудова
ния и потерям металла. 

— В отчетном докладе партко
ма,— сказал выстутгающий:,—го
ворится о плохой подготовке к ре

монтам. Такие высказывания де
лаются не первый раз, однако 
т. Рыженко не реагировал на них, 
а партком не потребовал от него 
наведения надлежащего порядка в 
организации ремонтов. Все это 
приводит к серьезным недостат
кам. Вот пример. Наш кран 
остановили на ремонт, а редуктор 
для него не подготовили. Поэтому 
время, на ремонт затратили, но 
должных результатов не добились. 

Выступающий остановился 
также на недостатках в бытовом 
обслуживании трудящихся, в 
частности, на плохой работе ду
шевой, где очень часто нехватает 
горячей воды. 

Партгруппорг стана «300» № 1 
сортопрокатного цеха т. Алексан
дров говорад о нвобходаост уси
лить внимание парткома и управ
ления комбината отстающим уча
сткам с тем, чтобы подтянуть их 
до уровня передовых. 

—коллектив нашего стана,— 
скдаад он,—не справился с зада
нием, недодал в нынешнем году 
много проката. Одной из причин 
этого является неудовлетворитель
ная работа механослужбы. Так, 
тщто&г мттш » шеетису-
точнону ремонту был* цррвеаена 
из рук вон плохо, в результате че
го стан долго работал с перебоями 
и допустил большие потери метал
ла. В этом повинны руководители 
комбината и парткома завода. Они 
не оказали должной помощи этому 
отстающему участку. 

Тов. Александров критиковал 
также начадьника производствен
ного отдела т, Антонова за недо
статочно продуманное планирова
ние производства и высказал по
желание, чтобы работники парт
кома чаще бывали в цехах и на 
месте оказывали практическую 
помощь партгруппоргам в органи
зации партийно-массовой работы. 

Начальник трамвайного депо 
т. Гончаров говорил о серьезных 
недостатках в работе трамвайного 
хозяйства, резко критиковал руко
водителей УКСа к о м б и н а т а 
тт. Кращенко и МОСИНА за невни
мание к строительству трамвай
ного депо и подстанций, из-за ко
торых серьезно осложняется рабо
та трамвая в зимнее время. Он 
выдвинул предложение, чтобы но
вый состав парткома в ближайшее 
время обсудил этот вопрос и при
нял меры по обеспечению выпол
нения постановления Совета Ми
нистров СССР по трамвайному хо
зяйству. 

Главный энергетик т. Маньков 
рассказал о состоянии дел в энер
гетических цехах и поставил воп
рос о необходимости принять все 
меры по обеспечению комбината 
запасом энергетических углей, 
быстрейшему наращиванию мощ
ностей энергетического хозяйства. 

Делегаты конференции тт. Т и 
хонова и бтадничун резко крити
ковали начальника управления 
коммунального хозяйства т. Свет
лова и некоторых других работ
ников УКХ за бюрократический 
стиль в работе и невнимание к 
нуждам трудящихся. Вместе с 
тем, выступающие указывали, 
wso дарт-ком мирдлея с таким 
положением, активно не вмеши

вался в дела коммунальников. 
Машинист-инструктор ' желез

нодорожного транспорта т. Коз-
лович отметил, что в отчетном 
докладе парткома не было надле
жащей критики и самокритики. 
Носмотряна серьезные недостатки 
в работе комбината, т. Жиркин 
никого остро не покритиковал. Он 
также отметил, что на транспорте 
многие вопросы решаются плохо, 
в частности, очень серьезное по
ложение создалось с углем для 
отопления паровозов, однако ру
ководители транспорта мер не 
принимают. Пора и парткому об
ратить на это внимание. 

Начальник сельхозсектора 
ОРСа т. Мосиевышй рассказал о 
работе подсобных хозяйств ком
бината, выдвинул вопрос о необ
ходимости быстрейшего строи
тельства теплично-парникового 
хозяйства на базе тепловых отхо
дов комбината, чтобы обеспечить 
лучшее снабжение металлургов 
свежими овощами в течение всего 
года. 

Секретарь п а р т б ю р о ЦЭС 
т. Яковлев высказал ряд критиче
ских замечаний по работе партко
ма. 

—-В этом году наш комбинат 
работает неудовлетворительно,— 
говорил т. Яковлев,—однако в 
докладе не было сделано глу
бокого анализа причин и выводов, 
не дано надлежащей оценки рабо
ты хозяйственного руководства. 
Тов. Жиркин говорил, что партком 
перестроил свою работу, ликвиди
ровал функционалку. А какие ре
зультаты? Очень небольшие. Ор
ганизационная работа улучши
лась, а в производственной и в 
идеологической работе имеется 
очень много недостатков. Это вид
но на примерах многих парторга
низаций цехов. 

Выступающий также отметил, 
что партком решал многие теку
щие дела, но недостаточно зани
мался перспективными вопроса
ми комбината, недостаточно уде
лял внимания энергетическим це
хам. Одно время по энергохозяй
ству было принято решение, но 
проверкой его выполнения никто 
не занимался, а т. Мишин даже не 
знал о таком решении. 

Начальник второго мартенов
ского цеха т. Трифонов рассказал 
о причинах неудовлетворительной 
работы сталеплавильщиков и ме
рах, принятых коллективом цеха 
по увеличению производства ста
ли. Он также говорил о необходи
мости учесть ошибки прошлого 
года и обеспечить лучшую подго
товку к работе в 1958 году. Тов. 
Трифонов резко критиковал глав
ного инженера т. Зудина за отор
ванность от цехов, грубость и не
тактичность. 

Слесарь-машинист листопро
катного цеха -24 3 т. Плотников 
говорил о том, что партком недо
статочно уделял внимания новому 
цеху и не оказывал ему должной 
помощи. \ 

— Наш цех,— сказал высту
пающий, — получает ленту из 
первого и второго листопрокатных 
цехов. Но качество лент очень" 
низкое, что приводит к поломкам 
оборудования и потерям металла. 
Об этом знает заместитель главно
го щдекатчика т. Лаур, но не ока
зывает помощи, только заявляет^ 
что коллектив не умеет работать. 

Директор комбината т. Воронов 
рассказал о недостатках в работе 
комбината и неиспользованных 
резервах для дальнейшего увели
чения производства чугуна, стали 
и проката, подробно остановился 
на задачах, поставленных перед 
коллективом комбината в 1958 г. 

Секретарь горкома КПССГт. Со-
ловков говорил о необходимости 
шире развернуть борьбу за изы
скание резервов производства и 
технический прогресс. Он отме
тил, что партком недостаточно 
занимался вопросом технического 
прогресса и распространением пе
редового опыта в этом деле, на
копленном в ряде парторганиза
ций. Тов. Соловков от имени гор
кома партии призвал всех комму
нистов усилить политико-воспи
тательную работу среди всех тру
дящихся и мобилизовать силы 
коллектива комбината на борьбу 
за успешное выполнение государ
ственного плана. 

Директор школы-интерната 
т. Денисов в своем выступлении 
обратил внимание на то, что со 
стороны руководства комбината 
нет надлежащей заботы о своей 
школе. Он просил вновь избран
ный состав парткома принять 
все меры к тому, чтобы изменить 
отношение к школе-интернату. 

На конференции с критически
ми замечаниями и предложениями 
выступили также начальник 
ЖДТ т. Баранов, инструктор Ста
линского райкома КПСС т. Двор
ник, заместитель начальника це
ха водоснабжения УКХ т. Рутер, 
вальцетокарь сортопрокатного це
ха т. Щаенков и другие. 

XV заводская партийная кон
ференция признала работу парт
кома удовлетворительной и при
няла по отчетному докладу раз
вернутое решение. Конференция 
призвала всех коммунистов за
водской парторганизации по-бое
вому возглавить творческую ини
циативу трудящихся и мобили
зовать все силы коллектива ком
бината на успешное решение за
дач, поставленных в шестой пя
тилетке. 

На конференции был избран 
новый состав заводского партий
ного комитета. 

Новый состав 
заводского партийного комитета 

В новый состав заводского 
партийного комитета избраны: 
тт. Александров Н. И., Бара
нов 0. Д., Буйвид Б. И., Ворож-
битов В . В., Воронов Ф. Д., Жир
кин В. М м Колосок В. В., Кузне
цов В. И., Озеров Г. А ч Чистя
ков М, И., Яковлев В. А. 

На первом заседании парткома 
нового состава секретарем парт-
кома избран т. Жиркин В. М., за
местителями секретаря парткома 
избраны тт. Кузнецов В . Н., Б у й 

вид Б. И. и Яковлев В, А. 


