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дадим полный простор стахановскому движению и 
поставим Магнитку на самое передовое место в стране 

Из доклада тов. ХИТАРОВА о работе парткома завода 28 июня 1936 г* 
— Мы? отчитываемся, — начинает 

{свой доклад тов. Хвтаров, —• примерно 
;за 11 месяце» работы. Этот период 
1был периодом величайших событий, 
^придавших новый теми всему наше
му развитию, нашей работе. * Основ
ное в нем— -это рождение и разви
тие стахановского движения, это т-
гучий^адд'ем во всех областях со-
циалястического строительства, нашед
ший свое выражение в проекте Ста
линской Конституции. 

Велики успехи коммунизма и за 
пределами нашей родвяы. Об этом 
красноречиво свидетельствует победа 
нового фронта во Франции, успехи 

-революции в Испании, успехи рево
люции в Китае. Всех этих успехов 
мы добились под твердым ленинским 
руководством Центрального комитета 
партии и мудрого Сталина. Этим успе
хам содействовало очищение рядов пар
тии от всяких чуждых элементов и 
проходящий сейчас обмен партийных 
документов, поднимающий бдитель
ность, мобилизованность коммунистов 

„всю работу. 

Наш завод и наша партийная ор
ганизация за истекшие 11 месяцев 
тоже добились больших успехов 
большого нод'ема. Магнитка явилась 
застрельщицей в организации стиха 
повского движения среди черной ме 
та.тлургии. Наш почин в организации 
стахановских суток, пятидневок, де
кад был подхвачен всеми предприя
тиями страны. Мы создали армию 
стахановцев и ударников, которые 
движут технику нашего завода вперед. 
Мы добились освоения новых прокат
ных станов и серьезного снижения 
себестоимости. Парторганизация шщо 
ко развернула агитационно-массовую 
{•аботу. Усалились общественные ор
ганизации — Осоавиахим, МОИР. Зна
чительно выросла самодеятельность 
рабочих масс, находящая свое выра
жение в росте спортивных организа
ций и творческой самодеятельности. 

Нага коллектив является прочной 
опорой Центрального комитета пар
тии, крепким отрядом большевиков, 
твердо осуществляющим директивы 
Центрального ком итета. 

ЛнцТ* парторганизации "довода 
За" истекший год наша парторга

низация значительно укрепилась, ор
ганизационно оформилась. В ее ря
дах состоит 633 человека, из них 
397 членов, 206 кандидатов. Кроме 
того, на заводе есть 2 i 6 сочувствую
щих. Этого, конечно, мало для 12-
шеячного коллектива нашего завода. 
Но первичные организации за этот 

^т<ймрчительно окрепли, подобрались 
к щ ш новых партработников как тт. 
Сорокин — литейный цех, Атясов— 
нарос* ж »»ой цех, Маршалов - механи
ческий, Ермаков ЦЭС и другие. Зна
чительно улучшилась работа но идей
ному воспитанию и агитационная pa-1 в комсомоле с учебой 
бота. У нас на заводе сейчас боль-'пнем кадров, 
lite 2}4 агитаторов, из лих около 151 
охвачено одиннадцатью агитшлок 
тинами. Сидгщш агитаторов проведена 
большая раз'яснит'- ьнаи работа. 

•jlgff Проверка, а за м «имен партдо-
кумеитов серьезно скрепили наши 
ряды. Во Hpinta проверки у нас ис
ключено 63 человека - И) процентов 
состава. Все это сплошь чуждые и 
рааложившяеси люди, Обмен способ
ствовал смотру и организации парт
работы по-новому. Веселы с комму
нистами, обсуждение результатов об-
>ена на бюро окружного комитета 
партии содействовали росту активно

сти, как коммунистов, так и пер
вичных парторганизаций в целом. 

Профорганизации завода тоже за 
это время добилась первых успехов. 
Новое руководство завкома м<таллур-
гов сумело обеспечить подлинную за
боту о стахановцах, об организации 
культурного отдыха и быта, рост 
творческой самодеятельности, и ча
стности , органнзацию ол имп иадм. 

Комсомол тоже добился некоторых 
успехов. Рид комсомольских участко!: 
подают пример всему заводу. Таковы 
смена Лаура на стане «500 *, е ш ш 
Ксенофонтова на мартене. Но плохо 

и с воспнта-
адров. 

Хочу отметить, что у нас на з т 
воде возможно движение жен и иже 
нерно-техничееких работников, кото
рое ужо дало не мало зтюду. К со 
жалению, некоторые на пи организа-
ьян пе всегда помогают этому дни 
же и ню тик, как следовало бы. 

Таковы паши достияени1». Тем не 
менее, шнцш оценка наирт работы 
- ;>то то, что наша работа но на 
высоте тех задач, которые стоит пе
ред М т н кто горек мм заводом. Работа 
эта никак не может удовлетворить 
нас. так как завод работает плохо и 
особенно в два последних месяца. 

Причины отставания завода 
В работе нашего завода в этом 

году несомненное движение вперед. 
Мы дали в нервом полугодии этого 
года больше продукции, нежели во 
втором полугодии прошлого года. 
Таи, е'ем стали у нас вырос с 4,42 
теины с квадратного метра пода в 
прошлом году до 4,86 и этом, использо
вания полезного об'еха домен с 1,08 
до 1,14, значительно выросла проия-

" *"0^гтт дается по корреспое
н о й заютяси. 

воднтельность прокатных станов. Но 
разве это может нас удовлетворить 
по сравнению с тем размахом стаха
новского движения, который есть на 
нашем заводе, по сравнению с тем, 
что мы можем давать? 

Именно в этом свете налицо от
ставание завода. Но чугуну мы в 
первое полугодие выполняли план в 
марте—апреле, в мае выполнили на 
91 проц., в июне—на 89 проц. Но 
стали только в январе мы план вы

полнили на 99 проц., в мае на 81 
и в июне—на 76 проц. То же самое 
по прокату. План был выполнен 
только в январе, а в мае и июне вы
полнено лишь 66 проц. плана. Толь
ко один коксовый цех досрочно вы
полнил полугодовую программу. 

Н о докьн юл иен не плача ее тест вен -
но сказывается на себестоимости про
дукции нашего завода. Так, себесто
имость тонны литейного чугуна при 
прошлогодней фактической себесто
имости 61 р. 37 коп. за пять ме
сяцев составила 80 р. I I кон., пе
редельного соответственно 5Г» р. 38 к. 
и 61 р., стали 109 р. 84 коп. 
и 116 р. 38 коп. 

На заводе сейчас имеетеи около 
четырех с половиной тысяч стаха
новцев. Почему же в таком случае 
завод отстает, что тормозит творче
скую инициативу стахановцев? 

Последняя передовая * Челябинско
го рабочего» правильно бичует нас 
за отставание, некультурность в ра
боте, снижение внимания к стаха
новскому движению. Нужно прямо 
сказать, что мы еще не научились 
по-настоящему организовывать стаха
новскую; работу. У многих ^«обла
дает надежда иа самотек, непонима
ние того, что стахановское движение 
надо организовать и что стаханов
цам надо создать надлежащие усло
вия для высокой производительности 
труда. Вез этого ничего не выйдет. 
Этого мы обязаны потребовать в пер
вую очередь от командиров. 

Мы обязаны пи-новому организо
вать производство, так, чтобы (и сспе-
чнть ровную, бесперебойную работ.-, с 
постоянным наростапием производи
тельности"' труда, добиться высокой 
производственной культуры, как ftft 
•иоч совершенно нрашглыт) поставил 
вопрос в своей статье в «Челябинском 
рабочем j од;.y4Hi.il сталевара-мартена 
то» Грязной Дело именно в разры 
ве между высокой культурой меха
низмов п агрегатов завода и низкой 
культурой работы. Стахановская ра
ботанаиболее культурная работа, а 
у нас она модмо шени штурмовщи
ной. Нажмем все * еханизмы за {ра
ботой, а потом снова срыв. 

К р у II н ы м т о р м о 3 о м 
является отсутствие заботы о мело 
чах. Вот, например, на мартене силь
но горит своды из-за тою, что пег 
шлангов водяного охлаждения. Ока
залось, что мартеновцы забыли по
дать заявки на приобретение этих 
шлангов. Шланги как будто мелочь, 
а из-за этой с мелочи» половина мар
теновских печей стоит в ремонте. 

Безобразно у нас обращение с ме
ханизмами. По существу у нас силь
ны антимеханизаторские настрое
ния. Если вышел из строя 
какой-либо механизм, то его не спе
шат восстанавливать. Нет заботы и 
о чистоте механизмов, как и вообще 
о культуре рабочего места. 

Все эти недостатки объясняются 
одной крупной болезнью, которой 
страдают многие наши начальники, 
большие и малые—зазнайством. Они 

считают, что в совершенстве овладе
ли техникой и что учиться им уже 
больше; нечему. Это заблуждение, 
Приводящее к забвению и пряному 
игнорирован ию тех нической учебы. 
Наше дело, мол, производство, а тех-
учебой пусть занимается отдел кад
ров, Эти 'зазнайство и спесь надо 
разоблачать и повсеместно браться 
за учебу, как в форме всякого }юда 
курсов, так и в форме учебы на 
производстве. 

Пару слов об ударничестве и ста
хановском движении. У нас находят
ся люди, которые пытаются механи
чески подойти к стахановскому дви
жению. На стане . 3 0 0 » , например, 
решили выключить из списков ста
хановцев семью Зуевых, якобы, за 
невыполнение плана. Ведь это же 
буквально анекдот! Людей, которые 
явились инициаторами стахановского 
движения на Магнитке, выключить 
из состава стахановцев! Вообще у 
нас кое-где начали подходить к оп
ределению стахановцев только в 
зависимости от заработка. Неужели 
не ясно, что стахановец - это тот 
рабочий, который движет технику 
вперед и что стахановцам для этого 
должны быть созданы все необхо-

димые условия! 
Сталевар Дьяченко стахановец. 

Однако печь, на которой он работает, 
не выполняет план, но не выполняет 
план не потому, что в э т и вино
ват Дьяченко, а потому, что в цехе ие 
создали условии для стахановской 
работы. 

Необходимо поэтому всемерно соз
давать условии дли развития удар
ничества и стахановского движения. 

Мы обязаны окружить особым вни

манием инициативу стахановцев, 
творчески отзываться на стахановские 
предложения. А у нас много обратных 
примеров. Например, бригадир Юдин 
(ковшовое хозяйство) добился первен
ства для своей бригады, организации 
более удобного расположении материа
лов, конвейерной подачи кирпича, 
рационализации кладки. По в цехе 
сейчас об этом забыли. Глину сыплют 
где попало, кирпич бросают тоже 
где попало и в результате бригада 
лишена возможности работать так, 
как она работала прежде. 

На обещании помогать стахановцам 
многие наши руководители не СКУПЫ, 

но с выполнением этих обещаний де
ло обстоит очень плохо. Вот, напри
мер, история с организацией сквоз
ной смены. Все командиры собирались 
и у тт. Ксенофонтова и Богаты
ренко и давали клятвы помочь. А в 
результате все осталось словами. На
стоящей поддержки сквозная смена 
ни от руководителей цехов, ни от 
партийных организаций, ни от управ
ления комбината пока не получила 

Постановили мы в свое время орга
низовать на заводе институт инструк
торов стахановской работы, а о ремиза-
ции этого до сих нор очень мало 
слышно. 

Возьмем пример с зарплатой мас
теров. На парткоме договорились, что 
мастер должен получать на 20-26 
проц. больше старшего подчиненного 
ему рабочего. Это постановление пока 
не выполнено. 

Я думаю, что нам нужно срочно 
созвать партийно-производственную 
конференцию, где необходимо все эти 
вопросы детально обсудить. 

Наши задачи в области 
пропаганды и агитации 

— Н уже говорил выше о наших успе
хах в области постановки п|юиагап-
ды и агитации. Теперь скажу о зада
чах сети партпросвещения по терри
ториально-производственному принци
пу. 

Перестройка улучшила и посещае
мость и охват коммунистов учебой, но 
все же еще не дала того результата, 
которого мы вправе были ожидать. 
Мы не добились еще полного охг.тта 
коммунистов учебой -у нас не учат
ся около 40 человек. безобразно 
низка у нас и посещаемость, состав
ляющая около 70 75 проц. наличного 
состава слушателей, при чем особый 
спад посещаемости наблюдается 
в летнее время, нропш чеса 
особо предупреждал ЦК А пас есть 
товарищз, которые почти совершен
но не посещают партийной учеб:.;. 
Например, тов. Бекетов (этводоунрав-
лешш), несмотря на предупреждение 
парторга, старосты и т. п., не по
сетил 1 занятий из 17, тов. Коро
лев (стан <250>) не посетил 16 за
нятий из 17, тов. Сту ко полова 
(стан «500») —14 занятий из 17 
и т. д» Надо по-настоящему поста

вить контроль за организацией уче
бы коммунистов. 

Пару слов об агитации. Мы имеем 
здесь серьезный опыт, создали агит
коллектив, но, к сожалению, многие 
агитаторы мало еще учитывают за
просы рабочих. Или вот многие все
народное обсуждение Конституции по
няли как, «классическую проработ
ку», сводя дело к принятию- резо
люции, приветствующей проект Кон
ституции. Таким людям оченнячо 
невдомек, что всенародное обсужде
ние требует учета положений т р -
v тхея, детального обсуждения пр.-
I . . : а , внимательного сбора мнениг'ч 
поправок. 

О некоторых 
организации 

вопрос X 
Теперь о некоторые оргаинзиишн-

пых вопросах в нашей работе. Паш, 
партком ставил своей задачей избе
гать заседательской суетни. В сред 

(Окончание иа 2-й стр.). 
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