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VIII партконференция Сталинского района 

ПОВСЕДНЕВНО И КОННРЕТНО РУКОВОДИТЬ 
ПЕРВИЧНЫМИ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ШКОЛЬНАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Состоялась восьмая партийная конферен-, 
ция Сталинского района. Конференция за
слушала и обсудила отчетный доклад рай
кома и ревизионной комиссии, избрала но
вый состав райкома и ревкомиссии, а так
же делегатов на городскую партийную кон
ференцию. 

С отчетным докладом о работе райкома 
ВКП(б) выступил секретарь райкома партии 
тов. Ксенофонтов. 

Докладчик указал, что за отчетный период 
силы районной партийной организации бы
ли направлены на решение задач, постав
ленных пятилетним планом, на то, чтобы 
еще теснее сплотить широкие массы тру
дящихся вокруг большевистской партии, 
направить их политическую и трудовую 
активность на осуществление великих пред
начертаний товарища Сталина. 

Далее тов. Ксенофонтов подробно оста
навливается на итогах работы промышлен
ности, отмечает особенно большие успехи 
металлургов, говорит о достижениях кол
лектива калибровочного завода и других 
предприятий района. 

Анализируя состояние партийно-организа
ционной работы, тов. Ксенофонтов заявляет: 

— Руководствуясь указаниями Ц К ВКП(б), 
областного и городского комитетов партии, 
решениями седьмой партконференции, рай
онная партийная организация добилась зна
чительного улучшения постановки партий
но-организационной работы. 

Он приводит конкретные факты и при
меры, свидетельствующие об этом. 

— Однако, — признает докладчик, — в 
руководстве райкома ВКП(б) первичными 
парторганизациями имеются существенные 
недостатки. 

Тов. Ксенофонтов отмечает серьезные не
достатки в воспитании молодых коммуни
стов, в руководстве приемом в партию. 

Докладчик подробно рассказывает о со
стоянии марксистско-ленинского образова
ния коммунистов. 

Тов. Ксенофонтов остановился в своем 
докладе также на вопросах руководства 
комсомольской организацией, исполкомом 
районного Совета депутатов трудящихся, 
профсоюзными организациями и на задачах, 
стоящих перед коммунистами района в 
связи с решением собрания областного 
партийного актива. 

Делегаты конференции приняли активное 
участие в обсуждении отчетного доклада. 
В прениях выступило 18 человек. Выступав
шие указывали на серьезные .недостатки в 
руководстве первичными партийными орга
низациями. 

Тов. Бричко (шамотно-динасовый цех), 
отметив некоторое улучшение культурно-
просветительной работы, говорил о том,что 
райком партии не оказывает необходимой 
практической помощи секретарям парторга
низаций. 

Секретарь партбюро коксохимического 
цеха тов. Иванов заявил: 

— Стиль и методы руководства райкома 
первичными партийными организациями име
ют серьезные недостатки. Руководители 
райкома очень редко бывают в цехах. Так, 
первый секретарь райкома в течение мно
гих месяцев не был в нашем цехе. 

Часто бывает так, что одного секретаря 
без меры хвалят, а другого, наоборот, 
сверх всякой меры ругают, не пытаясь до
сконально разобраться в причинах недо
статков того или иного секретаря, оказать 
ему необходимую помощь. 

О существенных упущениях Сталинско
го райкома ВКП(б) в вопросах руковод
ства первичными организациями говорили 
также секретари партбюро первого марте
новского цеха, центральной электростанции, 
калибровочного завода тт. Батиев, Гол-
ланд, Сысин и другие. 

Заместитель директора Магнитогорского 
комбината тов. Кращенко посвятил свое 
выступление вопросу дальнейшего улучше
ния работы железнодорожников завода. 

На недостатках идеологической работы 
остановилась в сзоем выступлении зав. 
кафедрой основ марксизма-ленинизма горно
металлургического института тов. Гурарий. 

Директор калибровочного завода тоз. Мо
та л ин рассказал об обязательствах, приня
тых коллективом в социалистическом со
ревновании за досрочное выполнение плана 
1949 года, о помощи, оказанной заводу рай
комом партии в устранении недостатков в 
постановке социалистического соревнования. 

Отметив большие успехи металлургов в 
борьбе за выполнение клятвы, данной вож
дю народов великому Сталину, директор 
металлургического комбината тов. Носов 
остановился затем на задачах, над реше
нием которых будут трудиться металлурги 
в 1949 году. , 

На дальнейших задачах районной партий
ной организации подробно остановился в 
своем выступлении секретарь горкома 
ВКО(б) тов. Кулешов. 

— Промышленность нашего города,—го
ворит он, — должна добиться новых, еще 
более крупных успехов. Борьба за повыше
ние качества, за улучшение всех технико-
экономических показателей — вот что яв
ляется главным в текущем году. 

Тов. Кулешов говорит об умении и необ
ходимости замечать, широко подхватывать 
и распространять все новое, передовое, что 
появляется в социалистическом соревнова
нии, в работе предприятий. 

— Призыв москвичей развернуть борьбу 
за ускорение оборачиваемости оборотных 
средств,—говорит он,—является новой фор
мой социалистического соревнования, и это 
соревнование должно получить самый ши
рокий размах на наших предприятиях. 

Тов. Кулешов затем обращает внимание 
делегатов конференции, на важность усиле
ния идеологической работы, на борьбу с 
пережитками капитализма в сознании людей. 

Конференция признала работу райкома 
партии за отчетный период удовлетвори
тельной, избрала новый состав рай
онного комитета и делегатов на XII город
скую партконференцию. 

Простои по вине железнодорожников 
Мы приняли обязательство достойно 

встретить XI с'езд ВЛКСМ и X с'езд проф
союзов, послали вызов сталеварам Запо
рожья и Кузнецка на соревнование за до-
ерочное выполнение плана четвертого го
да пятилетки. 

Но на пути нашего стремления к побе
де возникают трудности, которые отража
ются на работе. 10 февраля нас сильно 
подЕели транспортники четвертого района. 
Их паровозы, которые подают с шихтового 
двора к мартеновским печам мульды с ру
дой, в этот день работали исключительно 
плохо. Паровоз № 60 как остановился в 
три часа ночи, так до 11 часов дня про
стоял на шихтовом дворе. На смену ему 
прибыл паровоз Jsls 3031. Но и он больше 
стоял, чем работал. Выявлялась то одна, 
го другая неисправность, простои увели
чивались. 

Печи простаивали, ожидая шихту. 

Большегрузная печь Щ 2, где варил сталь 
сталевар Д. Крючков, простояла полтора 
часа. Столько же вре!мени потеряно и на 
большегрузной печи № 3, где сталевар 
М. Зинуров тщетно ожидал руду для 
полировки плавки. 

Делегат XI с'езда ВЛКСМ В. Захаров 
все сделал, чтобы сварить скоростную 
плавку. Но ему пришлось потерять два ча
са на ожидание руды. Еще больше време
ни потерял сталевар большегрузной печи 
№ 5 К. Шамсутдинов. Его печь простоя
ла 2,5 часа. 

| Лишь после вмешательства главного ин
женера комбината, во второй половине сме-
[ны транспортники стали работать дучще. 
А полсмены было потеряно. 

A. КОРЧАГИН, мастер первого 
мартеновского цеха. 

B. ЗАХАРОВ, М. ЗИНУРОВ, ста
левары. 

Плоды беспечности 
Неприятности начались с того момента, 

когда начальнику четвертого района вну
тризаводского транспорта Смольникову со
общили, что два нагруженных вагона ожи
дают на хозяйственном пути третьего мар
теновского цеха. 

— Не было печали... — произнес он и 
дал распоряжение на станцию Стальную 
захватить вагоны попутным паровозом. 

Через несколько часов подошел паровоз. 
Лязгнули буфера и вместо двух вагоцов 
один покатил к копровому цеху. Другой же 
вагон почему-то остался на месте. 

На другой день спросили т. Смольнико
ва и начальника станции Стальная т. Щер-
бо, почему не забрали оба вагона. Те отве-

Пути ускорения оборачиваемости средств 
Первый месяц работы в новом году оз

наменован в ремонтном кусте мартена от
личными показателями выполнения зада
ний. Месячная программа выполнена на | 
101,2 процента, все рабочие выполнили: 
нормы выработки. Это первые результаты! 
стахановских вахт в честь XI с'езда 
ВЛКСМ и X с'езда профсоюзов. ! 

В соревновании впереди идет коллектив 
комсомольско-молодежной бригады т. Море-
ва. Станочники этой бригады добились то
го, что среднее выполнение норм на одного 
рабочего в январе составило 139 процен
тов. Прочно удерживают первенство на ста
хановских вахтах комсомольцы молодые 
токари и слесари тт. Зиновьева, Володин, 
Борисенко, Козлов, Зверев, Ефимкин, Кен-
дис и другие. 

В стахановском труде, вдумчивом подхо
де к выполнению обязательств выражено 
стремление коллектива цеха внести свой 
вклад в досрочное завершение послевоен
ной пятилетки. 

Новое патриотическое начинание моск
вичей об ускорении оборачиваемости обо
ротных средств нашло горячую поддержку 
у станочников и слесарей. На собраниях 

рабочих начальник цеха К. Плисконос 
подытожил начатую в этом направлении 
работу и призвал коллектив цеха изыски
вать пути для ускорения оборота средств и 
достижения сверхплановой экономии. 

В условиях работы нашего цеха эти 
возможности кроются в уплотнении рабо
чего дня, экономии материалов, сокраще
нии срока ремонтов оборудования марте
новских цехов. Раньше, например, во вре
мя ремонтов старые болты срезали, выбра
сывали, взамен их ставили новые. Теперь 
же каждый болт снимают аккуратно, что
бы опять его использовать. Лишь пришед
шие в негодность заменяются новыми. То 
же самое происходит и при ремонте труб и 
другой арматуры мартеновских печей. 

Следует и дальше уплотнять рабочий 
день на ремонтах оборудования. В этом 
направлении уже есть достижение. Пра
вильная организация труда, хорошая под
готовка к ремонтам, четкая расстановка сил 
показали, что па капитальный ремонт раз
ливочного крана раньше затрачивалось 15 
суток, теперь этот срок снижен до 8, а 
есть возможность снизить до шести суток. 

Перед мастерами и станочниками цеха 

тоже стоят немаловажные задачи. Эконо
мя сырье и материалы, мы сможем сокра
тить запасы материалов. В прошлые годы 
мы расходовали в месяц на изготовление 
стержней для сталеразливочных ковшей 
70 тонн металла. Путем реставрации ста
рых стержней,- рационального использова
ния материалов мы можем снизить этот 
расход металла до 35 тонн в месяц. 

По докладу т. Плисконоса внесено ряд 
и других существенных предложений. 
Мастера и станочники предлагают уско
рить выдачу заказов заказчикам комплект
но по узлам. С этой целью нужно форси
ровать обработку деталей на технологиче
ских переходах, доводить до полного за
вершения заказов, сокращать незавершен
ное производство. 

Коллектив цеха, поддерживая почин 
москвичей, полон решимости в четвертом 
году пятилетки ускорить оборачиваемость 
оборотных средств, добиться повышения 
производительности труда, экономии ма
териалов и сотен тысяч рублей государ
ственных средств. 

А. РАСПОПОВ, председатель цехо
вого комитета куста мартена. 

тили, что вагон сошел с рельсов, его над» 
долго поднимать. 

При проверке оказалось — вагон стоят 
на рельсах «на всех четырех», даже при 
дружном нажиме грузчиков раскачивается 
но рельсам взад и вперед. 

Попросили поскорее убрать его и подать 
порожняк. Начальник станции Щербо уди
вился: 

— Как же вам подать порожняк, когда 
у вас на пути вагон сошел с рельсов й 
загородил дорогу. 

— Вагон на рельсах. 
— Нам виднее. Сказано — сошел с 

рельсов, значит так оно и есть. 
На переговоры и раз'яснения ушел еще 

один день. Но очищать хозяйствешдой 
путь надо. Директор комбината издал при
каз, чтобы к первому марта этот путь был 
свободен от металлической стружки и рт-
ходов, скопившихся там на протяжении 
долгого времени. 

Работа затянулась. Пробовали воздей
ствовать через заместителя директора ком
бината по транспорту т. Кращенко. Но к 
дему добиться было труднее, чем сдвинуть 
злополучный груженый вагон — секрета
ри уверяли, что его нет в кабинете, хотя 
он там находился. 

Спор о вагоне продолжался еще одеш 
день. Наконец начальник четвертого райо
на Смольников заявил, что его мало беспо
коит состояние очистки хозяйственного цу-
rti, и просил не тревожить его из-за пустя
ков. 

Два дня простоял груженый вагон на 
рельсах, из-за чего грузчики не имели воз
можности отгружать металлоотходы, • чи-
щать путь. При. таком отношении началь
ника четвертого района в нутризаводского 

| ртанспорта Смольникова к делу очистки 
пути срывается. 

А. ЕЛЬКИН, 
инспектор дворового цеха. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В» 

Вчера состоялся пленум Сталинского 
райкома ВКП(б) нового состава, избранного 
на VIII районной партийной конференции. 
На пленуме избрано бюро райкома в соста
ве 11 человек. Первым секретарем райкома 
избран т. Ксенофонто» В . Ф., вторым се
кретарем — т. Залавин А. Е . и секретарем 
по кадрам — т. Дорохин Е . И . 


