
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

Окончание доклада тов. ХИТ АРОВ А 
Агитколлективы у нас суще

ствуют, но часто существуют 
только формально. С агитато
рами ,не ведется еще настоя-

работы со стороны парт

оргов. Поэтому хромает аги
тационная работа. Надо прина
лечь на" это серьезное важное 
дело. 

Все приводные ремни 
пустить на полный ход 

(кедующая область нашей 
работы, имеющая сейчас иерво-
Т&епенное значение,—это ра-

оота советских органов. В свя
зи с новой Конституцией и 
чрезвычайными съездами Сове
тов, каждому должно быть ш> 

^вятно,-^акое большое значение 
имеет советская работа. И если 
т а или иная партийная орга-

: -низания не обеспечит правиль
на, руководство советской ра-
llfroHv то оиа несомненно "про
д л и т с я на предстоящих выбо

рах. Этого мы, конечно, допу
стить не можем. Мы должиы 
^ьКОнца довести дело по улуч-
аШию работи нашего горсо-

^вета. Руководителей городского 
г совета мы должны заставить 
| по-настоящему организовать ра-
гботу среди масс, бывать в мас-
ИЬк, отчитываться перед мас-
•15ми, Мы должны добиться т а 
кого .гшложения в работе го
родского совета, чтобы любой 
ждящийся, приходя в горсо-

каждый интересующий 
вопрос или жалобу получал 
быстрый и исчерпывающий 

дтвет, аво̂ щммун> Нщщ^^ 
• гаоы в городском совете был 
Выделенный порядок, чтобы 
Им были установлены часы 
ариема посетителей. А у нас 
часто бывает так, что руково
дители городского совета пре
вращаются в невидимок, кото
рых никогда не найдешь, и 
ча^век, который приходит в 
городской совет, не можСт най-

каждого коммуниста и на деле 
осуществить конкретное руко
водство, тогда как сейчас это 
почти невозможно, так как 
окружном не в состоянии ох
ватить полностью все первич
ные организации. Это откры
вает новые возможности для 
выращивания новых кадров 

!партийных п других работни
ков. / ^ 

| Районирование мы начнем 
! в ближайшее время, будут соз
ваны районные партийные кон
ференции. 

Вступая4 в новый этап ра
боты, мы должны, как никогда, 
заботиться о развертывании 

самокритики в наших рядах, • 
ибо самокритика есть лучшее 
оружие, первая гарантия того, 
что дело у нас пойдет хорошо. 
Мы должны обеспечить-настоя
щую внутрипартийную демо
кратию, полнокровное фуякцп-. 
оиирование всех звеньев пар
тийной организации. 

Достаточно умудренные и 
обогащенные опытом проверки 

hi обмена партийных докумен
тов, той большевистской борь
бой, через которую прошла 
наша партийная организация, 
мы имеем сейчас- огромнейшие 
возможности, чтобы развернуть 
во-всю партийную работу. 

ти нужных ему людей. Такое 
положение ненормально и оно 

! должно быть изжито. 

Еще одна важная область 
1 работы—комсомол. Комсомол 
готовит пополнение в ряды 
нашей партии. Наряду с со
чувствующими, мы из комсо
мола будем принимать в пар-! 
тию, а между тем, мы имеем 
такое положение,. когда комсо
мольская работа предоставлена 
только комсомолу. Многие еще 
у нас считают, что работа 
среди молодежи—это только | 
дело комсомола и что партий-] 
ной организации это дело не | 
касается. Такая точка зрения' 
совершенно неправильна. Ра
бота комсомола есть кровное 
Дело нашей партии и пере
кладывать всю .работу среди 
молодежи только на плечи 
комсомола мы не можем, мы 
должны помогать комсомолу, 
руководить пм. ' 

Не буду останавливаться на 
таких первостепенных областях 
работы, как профсоюзная ра
бота, массовая, оборонная ра
ботали др., но должен под
черкнуть, что мы обязаны 
усилить руководство, внимание, 
приводным ремням от партии 
к массам, .которые должны 
работать по-настоящему, полным 
ходом. И наша Магнитогорская 
партийная организация обязана 
в этом отношении показывать 
образцы работы. 

в партию надо организовать 
тщательно, как этого требует 
Центральный Комитет партии. 

С этим связан вопрос о ра
боте с группами сочувствую
щих. Эту работу до сих пор 
как следует мы не развернули. 
Дело воспитания сочувствую
щих заключается не только в 
том, чтобы сочувствующие по
сещали школы, но главным об
разом в том, чтобы вовлекать 
их в практическую обществен
ную работу путем дачи опре
деленных партийных поручений. 
У пас, затем, чащ*1 всего прак
тикуется созыв закрытых пар
тийных собраний, на которые 
сочувствующие, естественно, не 
попадают. По ведь партийные 
собрания являются важнейшей 
формой партийного воспитания. 

Нужно проводить также от
крытые партийные собрания, на 
которых имели бы возможность 
присутствовать лучшие беспар • 
тийные рабочие с тем, чтобы 
этим самым втягивать их в 
жизнь нашей партии. 

О создании 
райкомов 

в городской 
организации 

I Центральный Комитет партии 
в своем решении санкциониро
вал создание в Магнитогорске 
райкомов партии. Магнитогорск 
будет разделен на .три района 
и соответственно этому будут 
созданы три райкома партии. 
' Первый •• район будет. Ста
лински^, сюда войдет метал
лургический завод имени Ста
лина и ж. д. транспорт ком
бината. 

Второй район— Орджоникид-
зенский. Территория его— от 
площади заводоуправления до 
станции Магнитогорск Южно-
Уральской железной дороги 
включительно. В состав этого 
района войдут партийные ор
ганизации промышленного строи
тельства, Горы, автобазы, ряда 
других мелких организаций и 
Южно-Уральской железной до
роги. 

Третий район — Кировский, 
это —теперешний Кировский 
район, первый участок и вся 
остальная часть города от пло
щади заводоуправления в сто
рону нынешнего Кировского 
района. Сюда дзойдут строите
ли города и почти все совет-
кие и торговые организации. 

Соответственно будет созда
но два райсовета—Кировский 
и Орджонивидзенский. На за
воде, конечно, райсовета соз
давать не надф. 

Создание районных комите
тов партии дает нам новые 
громадные возможности для 
улучшения работы. Таким пу
тем мы получаем возможность 
еще ближе подойти к каждой 
первичной парторганизации, до 

Нынешний год — стаханов
ский год. В стране поднялась 

|огромная героическая волна, 
давшая сотни тысяч Стаханов-
цов в промышленности и в 
сельском Хозяйстве. В этом 
деле участвовали и наш ком
бинат и паша партийная орга
низация. Магнитогорск дал ряд 
примеров' хорошей стаханов
ской работы. Но в последнее 
время мы начали отставать. Я 
думаю, • что святой обязанно
стью всех пас является сде
лать все для/того, чтобы это 
отставание" в самый кратчай
ший срок изжить. Мы уже 
имеем начало оздоровления ве
дущих цехов. Сильно хромает 
пока еще звено мартеновцев. 
Пришла пора, когда Магнитка 
должна вьтй¥й в первые ряды 
металлургов, и т.т. мартеновцы 
обязаны в первую голову об 
этом позаботиться. Мы должны 
также по-большевистски поста
вить дело строительства и вы
полнять полностью указания 
партии и правительства в этом 
вопросе. Мы должны взяться 
за благоустройство города, за 
создание полнокровной и много
гранной жизни нашего нового 
города Магнитогорска. 

Мы живем в момент величай
ших событий. Испанские собы
тия волнуют сейчас весь мир. 
То, что происходит в Испании, 
—это героическая борьба ре-

7 

волюционного народа, подняв
шегося па защиту своей сво

боды, своей республики, своих 
[завоеваний. Эта борьбавоскре-
| шает в нашей памяти героику 
великого Октябрями все сей
час живем единым чувством 

солидарности с испанским на- < 
'родом и то горячие слова, го
рячие призывы, которые, раз
даются там, отзываются в на
ших сердцах огненным пламе
нем, потому что мы чувствуем 
в них биение пульса мирово 
революции, той мировой рево
люции, которая родилась в на
шей стране и которая продол
жает свой победоносный ход. 

Испания оказалась одной нз 
наиболее слабых звеньев капи
тализма, .там фронт капитализм 
ма оказался прорванным, и там 
идет решительная схватка меж
ду силами революции и силами 
контрреволюции. 

В этих условия^ наша обя
занность заключается в том, 
чтобы повсеместно и ежечасно, 
не теряя ни одной минуты, 
укреплять цитадель мировой 
революции—Союз Советских Со
циалистических Республик. 

Наша работа здесь в Магни
тогорске, на одном из форпос
тов великого Советского Союза, 
имеет особенно ответственное 
значение. Так будем же достой
ными бойцами этого передово
го форпоста! (Аплодисменты). 

ЗАВОД ЗА 24 ОКТЯБРЯ 
Домны: Выплавлено чугуна 1150 тонн—87,8 проц. 
Мартен: Выдано стали 3929 тн,—90,9 проц. 

Цех №1 — 2209 тн . -93 ,7 проц.,цех# 2—1720 тн.~-
87,5 проц. 

НОКС: Выдано кокса 4730 тн.—98,7 проц. 
Готового проката—3222 тн.—102,3 проц. 
Блюминг: 4813 тн., годного 4306 тн ;—111,9 проц. 
Заготовочный: 3445 тн.—103,1 проц. 
Стан „500" 1 Прокатано 1557 тн.—88 проц. 
Стал „300" МИ: Прокатано 597 тн.—64,3 проц. 
Стан „300* I t 2: Прокатано 656 тн.—131,2 проц. 
Стан „250": Прокатано 41> тони—77,6 проц. 

В строгом соответствии 
с указаниями ЦК вести работу 

по поиему в паотию 
I В. ближайшее время начина -

прием в партию. Это дело 
для нашей организации 

вш> большое значение. 
Узнаете, что Магнитогорск 
ергвует лет шесть и из 
: шести лет 4 года не 

ыло приема в партию. Сейчас 
ем партию открывается 

. У нас прослойка ком-
Истов сравнительно неболь-

Только две тысячи ком-
в у нас в Магнитогор-

дто мало. Мы обязаны и 
увеличить коммунисти-

кую .прослойку. Мы ееуве-
Не W не значит, что 

искусственно форсировать 
партийной организации.В 
гогорске за 8ти годы 
огромный слой близких 

вжртии людей, выросли пре-
кадры беспартийного 

[ т т . Мы имеем среди взрос-
молодых рабочих не

которые хотят и 

которые достойны того, чтобы 
вступить в ряды партии. По 
мы должны прием в партию 
организовать так, как этого 
требует Центральный Комитет, 
то-есть установить строгий 
отбор, чтобы ни в коем слу
чае не допустить вновь засо
рения рядов партийной органи
зации. Мы должны принимать 
в партию действигельно толь
ко лучших, наиболее достой
ных людей. Было бы непра
вильно принимать в партию 
таких рядовых рабочих, кото
рые ничего особенного из себя 
не представляют, которые не 
отличаются никакой актив
ностью, ничем не отличаются 
на производстве, С такими 
рядовиками мы должны рабо
тать, но принимать их в пар
тию не обязательно. В партию 
принимать надо актив, лучших 
людей, передовиков, которых 
мы имеем многие сотни. Прием 


