
Окончание доклада тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
уго плату рабочего. (Аплодисмен-
ы). 

Мы считаем необходимым для 
ересмотра технических норм обо-
удования и производственных мощ-
ост>'» предприятий, а также норм 
ыработки созвать по строго уста-
яваенному календарному п."а-
f отраслевые конференции из ди-
екторов, инженеров и стахановцев 
ля детального обсуждении этих во-
росов. 

Безусловно, огромное значение 
меют увеличение производительно-
тя труд 1., правильная организация 
|рабо:ной платы. П i-старому ре-
i ть вопросы зарплаты нельзя. Х'>-
аиственники, директора, начальни-
•и цехов, мистера должны изучать 
аждого рабочего и опред лять ему 
фплату в, зависимости от его спо-
о'шостей, ршительно должно быть 
[(•кончено с уравниловкой вроде 
ригадной системы оплаты труда, 
арплата должна быть строго ин-
,ив1дуальн1. Прогрессивно сдельная 
плата сыграла безусловно огромную 
оль в поднятии произвол тельвости 
•рЧда, но она должна проводиться 

умом. Обязательным уствием 
[ракельного применения прогрессив-
ю-сдельной оплаты труда должно 
иль удешевление продукции, сни-
кение себест шмости. 

Там, где мы имеем правильно 
вставленную оплату труда, там 
ш инеем одновременно снижение 
«бестоимости продукции, увеличение 
«рнлаты рабочего и одновременно 
гвеличенше производительности тру-
(а. Раньше, несколько лет тому 
1азад, в нашей заработной плате 
>ыл тот дефект, что свыше опре-
[еленной нормы зарабатывать не 
когли. Свыше 30-40 проц. сверх 
шрмы зарабатывать считалось по
йму то неправильным. Теперь это-
'0 нет. Зарабатывать при прогрес
сивной сдельщине каждый может 
гтолько, сколько он выработает, 
ййато из вас не будет оспаривать, 
им в резуль ате стахановского дви
жения, в результате прогрессивно-
сдельной опла ы труда мы должны 
5езусл вао получить сиажение сто
имости продукции, удешевление про
екции. 

Если этого результата нет* зна
чит—что-то неправильное имеется | 
в организации оплаты. (Голосе; 
«Правильна»). I 
"'""По BCI й промышленности Нарком-1 

Тяж 1рома, если сравнить октябрь' 
Г9Л5 года с п'рвым полугодием, 
мы увидим, что производи ельность 
труда выросла, заработная плата 
рабочего выросла, стоимость про- ] 
дукпии понизилась. Да иначе и не 
долж о быть. Били бы эю было не! 
так, это значило бы, что не полу
чается социалистиче кого накопле
ния, а без этого страна не бмате-
ет, а в бедной стране социализма 
ае построишь—б\дет ьищета, бу
дет П Л О Д , холод. 

И это нужно прямо сказать ра
бочему. 

Но многих наших учебниках име
ется много утаревших положений, 
которые не подходят к теперешне
му моменту. Эти учебники надо пе-
ресмог! еть, их надо исправи ь. Мно
гие авторы этих у еб:.иков сами 
не заставляют себя много просить 
и берутся ва исправления. Но пере
сматривать надо с умом. 

Огромную роль в стаханокском 
движении сыграл технич ской 
минимум. В J исполнение решения 
ЦК нашей партии мы обучали в 
атом году без отрыва от работы 
около 797 тысяч рабочих, служа
щих и х злйственьиков—это безу-
C J O B H O с ы г р а л о боль
шую роль. Достал очно сказать, что 

Стаханов, и Бусыги», и Артюхов 

— все они сдали технический экза
мен на «отлично». Люди пришли из 
деревни, никакого пред тавлевия о 
технике не имели. Пошли в шахту, 
к станку, работали как умели, по
том стали обучаться, получили эле
ментарное представление о технике 
и люди стали лучше работать. Не
чего д казьпать, что «ученье—свет, 
а неученье—тьма». Шло э>о дело 
прод 1лжать гораздо в больших раз
мерах. 

Товарищ Сталин считает, что нам 
надо в течение трех—четырех лет 
поголовно всех рабочих провести 
через технический миним м. От 
считает необходимым, чтибы мы 
создали повышенные курсы для ста
хановцев, которые обу'ашсь бы в 
этих школах, чтобы дойти до уров
ня техника, инженера. ( Д п л о д и с -

с этого пленума ЦК ВКП(б) това
рищи хозяйственники, инженеры и 
техники должны уйти с тем, что
бы дать нам большевистское обе
щание, что в январе месяце они 
не спустятся ниже декабря. (Ап
лодисменты) Если мы это вы-
депж м, тогда выполнение плана 
1936 года находится у нас в твер
дых руках. 

Никуда не годится такое дело: 
когда надо панисать рапорт прави
тельству я партии, ЧТО' план вы
полнен, тогда гони вое вверх, а в 
январе месяце—на печку. Это то-

Большевистские решения 
ПЛЕНУМА Ц Н -

в основу всей работы 
Резолюция собрания партактива Магнитогорска 
Заслушав доклад тов. Хитарова 

об итогах декабрьского пленума 
ЦК ВКП(б), актив магнитогорской 
парторганизации целиком и пол
ностью одобряет я принимает к 
неуклонному исполнению решения 
пленума. 

менты) . Лучших из них и теперь 
надо в з я т ь на у ч е б у в 
высшие учебные з а в е д е н и я . 
Лучших из них теперь же надо 
выдвинуть на передовые посты хо
зяйственной и технической работы-

Пусть знают товарищи хозяй
ственники, которые кисловато смот
рят на стахановцев, что если они 
не повернулся как следует к ста
хановцам, будем их заневять ста
хановцами, нисколько не колеблясь, 
(Аплодисменты). 

Товарищи, 1935 год мы кончаем 
по всему народному хозяйству, в 
той числе и по Нарконтяжпрому с 
большими успехами. В настоящее 
время ЦК ВКП(б) ставит перед на
ми еще большие задачи на 1936 
год. 

Развернуть с 1 январи борьбу 
за выполнение н перевыполнение 
народно-хозяйственного плана 1У36 
Г 'да—вадача всех руководителе!) 
промышленности, всех рабочих, всех 
инженеров, всех техник iB. Обычно 
бывает у нас так: четвертый квар
тал, в особенности декабрь, если 
посмотреть на кривую, то в диаг
рамме нехватает места, а январь 
резко падает вниз и только п>то.и, 
где-то в апреле—мае, сн ва подни 
мается до уровня декабря. Вот это 
никуда не годится. Я думаю, что 

ПОРТАЛЬНЫЕ КРАНЫ 
МОГУТ РАБОТАТЬ Х О Р О Ш О 

Первый портальный кран на 
угольном складе коксохимическт•> 
цеха введен в строй в начале 1934 
года, второй—в начале 1935 года 
и третий—полтора месяца тому 
назад. 

Большую часть времени краны 
не раб)Тали из-за того, что строи
тельство „Кокс" не закончило по
стройки механизированного склада 
Некоторые работники угольного 
склада (бывший механик Тиюв) и 
угдеподготовки считали, что краны 
хорошо работать не могут из-за 
.конструктивных недостатков". 

Сейчас строительство механизи
рованного склад i и коренная пере
стройка структуры угольного склада 
закончены. Проведена перестройка 
варшпты в со'.тветстави с прика
зом Главного управления металлур
гической пр мышленносги. За вторую 
декаду декабря уже имеются хоро
шие образцы р.'бо.ы отдельных ма
шин хтов, овладевающих техникой 
п )| ученного дела я разбивающих 
теорию «конструктивныхнедоделок». 

Хо, ошо работает машинист Кова
лев, выработавший 1;» декабря 208 
гриферов, iO-ro—208, 22 го — 
202, 23-го—186, при норме в 
110 грегферов в смену. 

Машинист Бурцев 17 декабря 
дал 145 грейферов, 19 и 20-го 

вар ищи, было у нас раньше по 
угольной промышленности, когда •• 

! Величайшие успехи в техниче
ском перевооружения страны, пе
рестройка народного хозяйства на 
основе социалистической экономи
ки, коренное улучшение материале 
ню-бытового положения рабочих, 
рост активности и сознательно
сти трудящихся масс привела 
Страну советов под руководством 
велгкего Сталина к небывалым 
успехам, находящим свое самое яр 
кое выражение в могучем росте 
стахаъовского движения во тчх 
отраслях народного хозяйства. 

Мощный рост стахшовокого яви 
женил ведет к «превращению на
шей страны в наиболее зажиточ
ную страну и укрепляет таким об 
разом позиция социализма во 
всемирном масштабе». 

Собрание актива со всей силой 
подчеркивает, что магнитогорская 
парторганизация еще пе побилась 
мощного я повсеместного разви
тия стахановского движения, а 
также освобождения всех хозяй
ственников и ИТР из плена «за
ниженных проектных мощностей на 
шях предприятий, рассчитанных в 
свое время на отсталость наших 
рабочих и технических кадров», 
что является тормозом и причи
ной медленной раскачки в органи
зация р я ж е н и я стахановцев и 
внедрения их методов. Именно 
вследствие этого завод я е может 
до сих пор выйти из прорыва, хо
тя есть шее условия для налажи
вания его бесперебойной работы. 
Именно поэтому срываются прави
тельственные сроки /ввода в экс
плуатацию агрегатов. 

Многие парторганизации не по
ставили в центре своего внимания 
задачи устранения препятствий, 
стоящих на пути стахановского 
движения, ив;продумали до конца 

варищи, оыло у нас раньше по 
; угольной промышленности, когда 
летом всегда падала добыча. Поче
му? — Потому, что рабочие, кото
рые вчера приходили ив деревни, 
уходили обратно в деревню на по
левые работы. Но, товарищи, от 
вас никто не уходит в деревню. 
В январе даже по угольной про
мышленности никто не уходит в 
деревню. Значит, с какой стати 
нам деревенщину переносить в 
нашу промышленность^ зачем хва
таться за деревенщину, тоща как 
в нашей колхозной деревне кол
хозники ведут борьбу против от
сталости — против старой дере
венщины. А раз так, то извольте 
доказать, что первый квартал бу
дет не ниже четвертого, а выше, 
а январь не пойдет ниже декабря. 
(Аплвдиомйнты). 

Товарищи, пет ишакого сомне
ния, что под руководством Цент
рального комитета нашей партия, 
иод руководством партии Ленина— 
Сталина мы, несмотря на все наши 
недочеты, сумеем организовать 
стахановское движение так, как 
этого требует наш ЦК я не толь
ко выполним, но и перевыполним 
план 1936 года и дальше пойдем 
развернутым фронтом к новым 
победам. (Аплодисменты). 

Порукой этому является наш 
Центральный комитет и наш ве
ликий Сталин. (Додго несмэлкаю-
щие аплодисменты, неуходящие в 
овацию. Весь зал встает и стоя 
аплодирует). 

—по 165 грейферов и 21 декабря— 
180 при норме в 110. 

Повышают производительность и 
овладевают техникой машинисты 
Букарева, Лис ищев. Росляков. Е т ь 
v нас еще и разгильдяи. Например, 
машинист Черя в ьа вране № 3 
допустил две аварии: поломку под
шипника и разрыв тросса. Черн ву |пути помощи коммунистам и пере 
об'явлен выговор, он привлечзн к довым рабочим в овладении стаха-
материальной ответственности. Ма-|иовсжими методами работы. 
шннисг Ильин варушил инструкции 
по передвижению крана, что при
вело к порче кабеля. Ильину об'яв
лен выговор, он привлечен к мате
риальной ответственности. Машинист 
П .сшивцев сайт на произвол тве и 
не посещает занятия по техниче
ской учесе. 

Тормозит работу портальных кра
нов невып лнение приказа началь
ника комбината начальником строи
тельства „Кокс" тов. Циановым <б 
удлинении путей для ног порталь
ного врша, для складывания одной 
из марок углей. 

Строительство «Бокса» после 
окончания строительства эстакады 
до сих пор не убрало строитель
ный мусор, камни, песок, что так
же мешает эксплоатационникам нор
мально работать. 

ЛАПТЕВ. 

Разработанная пленумом ЦК 
ВКЛ(б) программа практических 
мероприятий в промышленности и 
на транспорте в связи со стаха
новским движением должна стать 
основой составления производствен 
ных планов комбината, а также 
работы профсоюзных, партийных, 
советских а (Комсомольских орга
низаций на 1936 год. 

Большевистская реализация 
этих решений я на этой основе 
полная ликвидацяя отставания по 
заводу и строительству, перевы
полнение производственных зада
ний есть первоочередная задача, 
на выполнения которой будет про 
вериться боеспособность каждой 
отдельной щарторганизацши. 

Проверка партийных документе» 
наглядно показала лсклюпштель-
ную актуальность задач, постав
ленных Центральным комитетом в 
деле наведения образцового поряд
ка в нашем «партийном доме». 

Изннание из рядов партии враж 
дебных, чуждых элементов, дву
рушников, троцкистов укрепи
ло партию, подняло ее боеспособ
ность я еще 'больше сплотило во
круг ленинско-сталияекого Цент
рального комитета. / / • 

Оживление партийной работы, 
'повышение бдительности в рядах 
парторганизации, усиление связи 
с беспартийными массами значи
тельно подняли авторитет парте» 
в массах рабочих, работниц, кол
хозников и колхозниц. 

Решение пленума об итогах горе 
верки партийных документов за
крепляет успехи и поднимает уро
вень всей партийной работы нж 
новую, более высокую ступень. 

Актив обязывает все парторга
низации приступить к пояготовв* 
обмена партдокументов, учтя ее» 
большевистские выводы яз провар 
кя, путем образцовой постановки 
партийного хозяйства, дела парта ! 
ного просвещения, путем вовлече
ния всех коммунистов в партийную 
работу, добиваясь образцовой дис
циплины и нсполпительности от 
каждого члена партии, постановил 
работы с сочувствующими, ка* 
это указано в решении пленума. 

В связи с предстоящим: приемов 
в ряды партии, актив считает я* 
обходимым предупредить все парт
организации о недопустимости 
нарушения устава партв» 
при (Приеме Ь кандидаты я перево
де в члены, обстывает строго со
блюдать предостережение Цент
рального комитета о том, что «яре 
вращение приема новых членен 
партии в массовую кампанию вер 
бовкл может привести к оиасн*-
сти временного разбухания пар
тийных рядов». 

Актив обязывает все партийны*, 
профсоюзные и комсомольские ор
ганизации развернуть вокруг j>e-
тпеиий декабрьского пленума ЦК 
ВКП(б) глубокую раз'ясянтелшую 
и организационную работу, доведя 
до сознания каждого коммуниста 
и беспартийного рабочего задачи, 
поставленные партией., С етоМ 
целью яровестя: 

1) 29 декабря — партийные со
брания с участием актива комсо
мола по итогам пленума ЦК. По
ручить окружному партия обеспе
чить собрания квалифицированны
ми докладчиками. 

2) 2 января 1936 года прове
сти во всех цехах, предприятиях 
и учреждениях массовый лолнт-
день для раз'ясяения решений де
кабрьского пленума ЦК с полним 
охватом всех рабочих и служа
щих. 

3) Проработать in всей сети 
партпросвещения решения декабрь 
ского пленума, посвятив агент 
р а очередных занятия. 


