
О Б Щ Е Г О Р О Д С К О Е С О Б Р А Н И Е ПАРТАКТИВА 

ВСЕМЕРНО РАСЧИЩАТЬ ДОРОГУ СТАХАНОВСКОМУ ДВИЖЕНИЮ 
Пленум ЦК ВКГТ(б) обсу

дил два кардинально важных 
вопроса: вопросы промышлен
ности и транспорта в связи 
со стахановским движением 

У к итоги проверки партийных 
документов. Эти вопросы 
имеют историческое значение 
в развитии нашей партии и 
всей страны. 

Могучей волной разлилось 
стахановское движение—это 

Из доклада секретаря ОК ВКП(б) т. ХИТАРОВА* 
зерно перехода от социализ
ма к коммунизму. Гигантский 
под'ем техники и культуры 
вызвал небывалую, высокую 
производительность т р у д а . 
Указания товарища Сталина 
на всесоюзном совещании ста 
хановцев послужили основой 
тех выводов, которые сделал 
пленум. 

Стахановцы—лучшая опора в борьбе 
за передовой завод 

Как у нас обстоит дело? 
Передовые рабочие горячо 

откликнулись на стахановское 
движение и давали не мало 
рекордов высокой произво 
дительностй труда. Мы под
робно прорабатывали все ма
териалы всесоюзного совеща
ния и решения пленума об
кома ВКП(б) о стахановском 
движении. Но, к сожалению, 
мы еще сильно отстаем. 

Упрек товарища Сталина 
об отставании Урала целиком 
в полностью относится к нам. 
Мы до сих пор продолжаем 
отставать. 

Последние два месяца завод 
работает плохо По всем це
хам не выполняем план. Же
лание работать есть, тому 
свидетельство знаменательные 
рекорды производительности 
передовых наших рабочих. И 
все же мы продолжаем отстав 
вать. 

Среди цеховых работников 
нет полнбй ясности о причи
нах отставания. Кардинальная 
причина, почему мы плохо 
работаем, та» что мы приш
ли плохо подготовленными к 
заме* | 

Н о сваливать вину на зиму 
—-•те все равно, что свалить 
вину на бога. Виновата, ко
нечно, не зима, а люди. I 

На ^совещании у тов. Заве-
нягина выяснилось, чтосертез 
ные препятствия сейчас уже 
устранены. Надо пресечь рас
хлябанность путем админи
стративным и путем развер
тывания партийно-массовой 
работы. 

Необходимо наладить связь 
между цехами и сменами. 
Здесь существует обезличка. 
Сменч мартеновского цеха не 
знает, какая смена в это же 
время работает в доменном 
цехе. Это промах, который 
вредно отражается на работе. 
Надо познакомить смены друг 
с другом, увядать их работу 
—это путь к организации 
стахановских смен. 

Тов. Завенягин предполагает 
создать диспетчеризацию все
го зпвода. Это важное дело. 
И несомненно оно здорово 
нам Поможет. . , 

Главное, что надо делать 
для преодоления отставания — 
широко развернуть стаханов
ское движение. Стахановцы— 
лучшая опора в борьбе за пе
редовой завод. 

Мы не должны давать но 
щады сопротивляющимся ста 
хановскому движению и дол 
жны смести все рогатки, ме 
шающие развитию стаханов
ского движения. 

Отстающим коммунистам помочь стать 
в ряды стахановцев 

Многие ссылаются на то, 
что трудно иметь показатели 
для Стахановцев в металлур
гии. Это опровергнуто жиз
нью. 

Бели руководители этого не 
знают, надо пойти к рабочим 
испросить их.(Рабочйе скажут, 
кто мастер Высокой произво
дительности — стахановец, а 
«то лодырь Не мудрствуя лу
каво, не выдумывая потолоч
ных истин, надо итти к рабо
чим и мы узнаем, кто работа
ет йо-стахановски. 

Многие видят стахановскую 
работу только в совмещении 
профессий. Но это не един
ственный метод и даже не 
основной. Стахановский ме
тод—это организация труда 
iio-новому и правильное; раз
деление труда. ' 1 

О зарплате. Если нельзя 
в н е д р и т ь индивидуальную 
сдельщину, то нужно ввести 
бригадную и ни в коем слу
чае не; л\о агрзгату, как это 
было на домнах., Внутри бри-

•*) Доклад лается п о живлй записи 

гады рабочие быстро опреде
лят, кто хорошо работает, 
а кто лодырничает. 

Коммунисты должны быть 
во главе стахановского дви
жения. Часто на производстве 
одна четвертая, в лучшем слу
чае одна треть, коммунистов 
стахановцы, а остальные нет. 
Только на стане „500" боль 
шинство коммунистов стаха
новцы. 

Отстающим коммунистам 
следует помочь стать в ряды 
стахановцев путем шефства 
старых рабочих, организации 
их учебы, производственными 
советами знающих хорошо де
ло. 

Помощь стахановцам озна
чает: лучше организовать ра
бочее место, обеспечить до
статочным количеством ин
струмента, материалов, всегда 
помнить о культурно-бытовой 
жизни стахановца. 

Особо надо сказать о транс
порте. Решение пленума тре
бует увеличить оборачивае
мость Вагонов и паровозов, 
добиться безаварийной рабо

ты, ликвидировать отставание 
службы пути и ремонта рав
няться по машиниаам-криво-
носовцам. 

У нас положение на транс
порте неблагополучное. Пора 
положить конец отставанию 
транспорта. 

За высокое качество 
партийной работы 
Второй вопрос, который 

стоял на пленуме,—об итогах 
проверки партийных доку
ментов. 

Задачи, которые партия 
ставила перед провгркой парт-
документов, успешно выпол
нены. Преодолена распущен
ность, наведен порядок в 
„партийном доме". 

М ы в Магнитогорске очи 
стились от чуждых и враж
дебных элементов, не достой
ных быть в рядах партии 
оказалась у нас 9 проц. всей 
организации. 

В ходе проверки выявлены 
новые способьые товарищи 
для выдвижения на руково
дящую работу. Это потому, 
что проверку проводили сами 
партийные руководители. 

Задача состоит в том, что
бы закрепиль результаты про
верки партдокументов, чтобы 
партийная жизнь протекала 
на более высоком уровне. 
Во г лаву угла надо поставить 
высокое качество партийной 
работы. 

Пленум поставил перед на
ми ряд практических задач 
внут ипарлийной и организа
ционной t аботы. Важнейшая из 
н и х - о б м е н партбилетов, кан
дидатских карточек и учет
ных ка точек. 

Гл\бокой ошибкой будет 
считать сведение обмена парт
документов к простой ме
ханической замене одного до
кумента другим. 

Обмен должен проводи ть-
ся с особой тщательностью, 
чтобы у нас не осталось пас
сивных людей, балласта. Бал
ласт партии не нужен. Ни
чем не проявившим себя мы 
партийных документов выда
вать не будем. Каждый дол
жен задать себе вопрос: 
оправдывает ли он высокое 
звание коммуниста, достоин 
ли он быть в рядах партии. 

Обмен партдокументов бу
дет производиться персональ
но секретарями организаций, 
которые отвечают за каждый 
партбилет. 

Когда булет закончен об
мен партдокументов, будет 
открыт с 1 июня прием в ря
ды партии. 

Вокруг партии вырос огром
ный актив не артийных боль
шевиков. Из них мы будем 
принимать лучших в ряды 
партии. Но прием будет 
строго индивидуальный. Ни
как й речи не может быть 
о групповом приеме 

Больше надо работать са
мим партийным руководите
лям с сочувствующими. Нндо 
их воспитывать, вовлекать в 

Бдительность и еще 
Задача всех коммунистов 

и особенно руководителей: 
Никогда не работать фор

мально, а только по сущест
ву. Большевизм не терпит 
формализма в любой работе. 

Там, где работают формаль
но, там обязательно гибнет 
дело. 

Уметь подхватывать инциа-
тиву, идущую снизу,- Плох 
тот руководитель, который 
учит, но не учится сьм у 
масс, который боится само
критики. 

И самое золотое правило— 
бдительность и еще раз бди 
тельносль. 

. Если будем работать по

другой источник партии— 
комсомол—в партию буду^г 
приняты самые лучшие про
веренные комсомольцы. 

! раз бдительность 
большевистски, классовый 
враг не будет иметь возмож
ности пакостить нам. Вот 
„Магнитогорский рабочий" 
еще раз наложил \пятно на 
всю организацию, пропустив 
враждебную статью на свои, 
страницы. 

Если партийная организация 
не допустит брака в своей 
работе, будет работать на 
высоком уровне, ее решение 
найдут практическое прелом
ление в жизнь. 

Магнитогориы имеют боль
шие возможности, чтобы вы
полнить по-большевистски ре-н 
шение пленума и поставить^ 
на должный уровень качество-' 
партийной работы. , • 

ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ДАННЫЕ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 

Из выступления начальника комбината 
тов. ЗАВЕНЯГИНА 

Пленум ЦК ВКП(б) с осо 
бенной четкостью подчерк 
пул, что стахановское движе
ние должно быть возглавлено 
хозяйственниками и инженер
но-техническими работниками. 
Если командир будет стоять 
в стороне от этого движения, 
то многого нельзя сделать. 
Те, кто будет стоять в сторо
не,—будут устранены с пред
приятий. 

Кое-кто думает поправить 
сперва дела на" производстве, 
а потом организовать стаха
новское движение. Эго вкор 
не неправильно. Конечно.^при 
плохой работе труднее орга
низовать стахановское движе
ние, но будет грубейшей 
ошибкой не делать этого сей
час. 

Стахановская работа от
дельных бригад^смен, цехов 
должна быть отправной точ
кой общего под'ема. Надо 
больше всего налечь на по
мощь стахановцам. 

Плохая работа завода гово
рит о слабом развертывании 
у нас стахановского движе
ния. 

По всей стране большой 
под'ем стахановского движе
ния. Мы тоже дали блестя
щие образцы хорошей работы 
в сентябре н в особенности в 
октябре, а потом с'ехали в 
ноябре и декабре вниз. Про
вал в эти месяцы привел к 
тому, что мы не добираем 
немного по чугуну, стали и 
прокату к выполнению годо
в о ю плана. Мы затянули 
ремонт домен и потеряли 
i40 тысяч тонн чугуна. 100 ты
сяч тонн мы наверстали, но для 
того, чтобы выполнить план, 
нехватает еще 40 тысяч. Вы
полнение годового плана по 

стали было в наших руках» 
но мы упустили дело и сей? ; 

час нам нехватает 3—3 проц. 
Мы ни на минуту не долг-

жны забывать об обязатель
ствах, данных товарищу Стали
ну. Н а д о в Ь З э г . плавить 5 т й -
сяч тонн чугуна, 4 тысячи 
тонн стали, дать 4 тысячи тонн) 
на обжиме. Слово мы должны 
сдержать. Будет стыдно всем 
нам, руководителям и рабо
чим, если мы не сдержи!» 
слова. 

, Мы ухудшили работу потр; 
му, что самоуспокоились! 
Наши командиры недостаточ
но борются за дисциплину, 
за прекращение расхлябан
ности. 

Основные причины плохой 1 

работы устранены и все же 
мы продолжаем топтаться на 
месте, это, прежде всего,: 
потому, что мало занимаемся 
стахановским движением. 

О партийных документах* 
Бывало, что при проверке 
партийных документов не хо
телось возвращать партбилета! 
тому или другому члену пар
тии, который хотя не сделал 
ничего плохого,но не сделал 
для партии ничего и хоро
шего. Сейчас получит пар
тийный б и л е т т о л ь к о 
тот, кто будет активным, 
кто будет проявлять себ$. 
настоящим большевиком. А 
обыватель, который не делает 
ничего плохого, но и ничего' 
хорошего, не должен его иметь. 
При серьезном отношении к 
обмену партийных документов-
останутся в партии активные 
бойцы за генеральную линию 
партии. 


