
О РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Постановление IX пленума Челябинского обкома ВКП (б) по докладу 
секретаря Копейского РК ВКП(б) т. ИССЯК и секретаря заводского 

партийного комитета ЧТЗ тов. ШНИТМАН 
Цлсвум Челябинского обкома 

ВДП(б) считает совершенно правиль
ным указание тов. Сталина на пер
вом всесоюзном совещании рабочих 
и работниц—стахановцев промыш
ленности и транспорта о „раскачке" 
в деле развертывания стахановско
го движения на Урале, которого 
.что-то не слышно или мало слыш-
не " . Пленум обкома считает, что 
это указание тов. Сталина целиком 
относится к Челябинской области, 
являющейся важнейшим узлом Ура
ло-Кузнецкого комбината. 

Пленум Челябинского обкома 
ВКП(б) отмечает, что на Челябин
ском тракторном заводе и шахтах 
Челябугля выдвинулись сотни пере
довых рабочих и раб тниц (Голов, 
Быков, Зырянова, Курбатов^Мавси-
мов, Шадрин), овладевших стаханов
ским методом работы и показывающих 
образцы высокой социалистической 
производительности труда. Однако, 
стахановское движение на этих 
предприятиях находится лишь в са
мом начале своего развития. 

Партийные организации ЧТЗ и 
Челябугля не руководят еще по-
боевому этим движением, слабо ис
пользуют имеющийся опыт органи
зации работы но новому в кузнеч
ном цехе ЧТЗ и шахте Щ 23 Челяб
угля, слишком медленно внедряют 
этот опыт работы во все цеха и 
шахты. 

Для широкого внедрения стаха
новских методов работы и превра-
пения стахановского движения в 
массовое движение всех рабочих и 
н'аботниц необходимо резко улуч
шить внутрипартий ую и полити
ческую массовую работу, чтобы в 
центре ее стоял живой человек. 

Для того, чтобы все рабочие и ра
ботницы стали стахановцами, пар-

материального положения рабочих 
(Сталин). 

Стахановское движение знамену
ет новую, высшую ступень социа
листического соревнования и значе 
ние стахановского движения «со 
стоит в том, что оно подготовляет 
условия для перехода от социализ 
ма к коммунизму> (Сталин). 

Пленум обкома ВКП(б) поручает 
бюро обкома командировать не ме
нее 50 партийных активистов на 
ЧТЗ и шахты Челябугля для по 
MI щи партийным комитетам в ор
ганизации глубокого изучения речи 
тов. Сталина. 

И . Пленум обкома ВКН(б) обязы
вает партийные организации Челя 
бинского угольного бассейна и ЧТЗ в 
течение ближайшего времени добить
ся перехода на стахановские мето
ды работы всех коммунистов, при
нять меры к устраиению всех при
чин, мешающих коммунистам стать 
под шнными стахановцами, ибо дей
ствительное осуществлении авангар
дной роли каждым коммунистом на 
производстве может быть достигну
то переходом всех коммунистов на 
стахановские методы работы. 

Выясняя и устраняя причины, 1 

мешающие коммунистам и рабочим 
перейти па стахановский метод ра
боты, партийные организации дол
жны принимать конкретные меры и 
быстро устранять причины, мешаю
щие превращению стахановского 
движениа в массовое движение всех 
рабочих. 

I I I . Стахановское движение от 
крывает новые пути наиболее пол 
ног* использования имеющихся 
на предприятиях резервов и созда 
ет условия для досрочного выпил 
нен я и перевыполнения производ 
ственных планов. Главная задача 

тайные организации, профсоюзы и ( партийных организаций состоит 
комсомол на предприятиях педолж-иом, чтобы помочь рабочим и ра-
н н оставлять без внимания ни од- ботнвцан овладеть техникой. Шире 
ного рабочего, ни одной работницы, развернуть рабочее изобретатель 

Партийные организации цехов и стно и у / у т и п ь работу производ 
групп должны н мочь коммунистам ственных совещаний, превратив их 
стать стахановцами и добиться, в органы активного действия и по 
чтобы каждый коммунист был бы мощи стахановцам и в широком 
не только сам стахановцем, но 
чтобы он сгал подлинным органи
затором стахановских методов рабо
ты среди определенной группы ра
бочих и работниц 

Работа партийных организаций 
ЧТЗ и Челябут. я. показывав*, что 
среди многих коммунистов нет еще 
ясного понимания организующей po
l l партийной организации в деле 
развития и укрепления стахановско
го движения. До сих пор пропаган
да методов работы стахановцев и 
использование их опыта подменя
ются общими декларациями за ста
хановское движение. . 

I . Пленум обкома Blill(o) обязы
вает Копейский I'li ВКП(П) и парт
ком ЧТЗ организовать глубокое 
изучение среди рабочих, работниц, 
коммунистов и комсомольцев речи 
тов. Сталина на первом всесоюзном 
совещании рабочих и работниц—ста
хановцев промышленности и транс
порта. 

Необходимо раз'яснить рабочим и 
работницам, что стахановское дви
жение есть результат огромных по-
§ед с циализма, что это движение 
подготовлено вс<и работой больше 
вметской гартии, что „основой ста-
ланоювого движения послужило 
прежде всего ко] енное улучшение 

применении их методов работы. 
IV. Пленум обкома ВКН(б) отме 

чает, что немало хозяйственных и 
инженерно-технических работников 
на „ЧТЗ*, Челябинском угольном 
бассейне и на ряде других пред

приятий, цинковом заводе, на за
воде „Магнезит", заводе имепи Ко-
лющенко стоят еще в стороне от 
стахановского движения. 

Задача партийных организаций 
состоит в том, что^ы, беспощадно 
разоблачая всех, ьто мешает стаха
новскому движению, помочь инже
нерно-техническим работникам в бы
стрейшем овладении стахановским 
методом, привлекая инженерно-тех
нических работников для квхлифи-
цированпой консультации передо
вых стахановцев, и дальнейшей раз
работке их приемов и методов рабо
ты и улучшения технологического 
процесса производства. Особую роль 
в связи с э т и приобретает правиль
ная организация работы наладчи
ков машин, ремонтных и подсобных 
рабочих, которые должны разгрузить 
производственника от всех лишних 
функций и обеспечить нормальную 
работу станка-агрегата полностью 
420 минут. 

Партийные организации должны 
добит*ся от хозяйственников и ин

женерно-технических рабог&ков 
быстрейшей организации рабочего 
места: обеспечение чертежами, ин 
струментом, приспособлениями, а 
также организации на предприяти
ях кабинетов стахановца для пока 
за их достижений и методов рабо
ты . 

Наряду с необходимостью уси
лить общую работу по повышению 
технической грамотности всех рабо 
чих партийные организации вме
сте с хозяйственниками и инженер
но-техническим персоналом должны 
использовать все формы техниче 
ского образования и помочь передо
вым стахановцам достигнуть уров
ня знаний техника и инженера. 

Особая роль во всем этол при-
надл!жит секциям ИТР, работа ко 
торых должна быть направлена на 
осуществление) этих задач. 

V. Важнейшая задача партий 
ных организаций—перестроить всю 
массовую, политическую и агитаци
онную работу. 

Рост новых, преданных делу со
циализма людей из среды рабочих 
и работниц, их повышающееся 
стремление вступить в ряды пар
тии требуют от партийных ор1ани-
заций создания широкой сети круж
ков для глубокого изучения исто
рии большевистской партии, борь
бы, которую партия Ленина—Ста
лина вела и ведет за интересы 
рабочего класса, и широкой пропа
ганды речи товарища Сталина. 
Также необходимо широко пропа
гандировать решения V I I конгресса 
Коминтерна, освещая револю
ционную борьбу рабочего класса 
в капиталистических странах, 
воспитывать рабочих и работниц в 
духе пролетарского интернациона
лизма. 

Пленум обкома ВКП(б) обязывает 
горкомы, райкомы и заводские ко
митеты партии выделить для руко
водства кружками рабочих по изу
чению истории партии, речи тов. 
Сталина и изучевию решений 

лачают и не ведут борьбы с сабо" 
тажннвами. 

Пленум обкома ВБП(б) считает, 
что профсоюзные организации дол
жны в центре своей работы'поста
вить заботу о стахановцах, об 
улучшевии их культурного и быто
вого обслуживания. 

Учитывая значительное еще ко
личество малограмотных рабочих, 
профсоюзы должны организовать 
широкую сеть кружков и курсов на 
предприятиях по ликвидации эле
ментарной неграмотности и мало
грамотности рабочих и повышению 
уровня их технических знаний. 

YIT I . Пленум обкома ВКП(б) обя
зывает горкомы, райкомы и завод
ские комитеты партии уделить осо-

К КОНКУРСУ СТЕННОВО 

НАША ГАЗЕТА 
БУДЕТ ИНТЕРЕСНОЙ 

И ЖИВОЙ 
Газета „Вальцовщик" на crai 

„ 5 0 0 * , несомненно, сыграла вру: 
нуго роль в деле развития в CMBI 
инженера Паршина стахановши 
движения. 1 

Последний номер почти целике 
посвящен стахановскому движеня! 

Мы обещаем сделать нашу газе! 
боевой, ж вой, интересной. „Рал! 
цовщик" будет иметь в числе pal 
коров лучших людей цеха—стах: 
новцев. 

Помимо освещения опыта расти 
стахановцев, будем бороться и г 
лучшие культурно-бытовые услови 
для стаханоецев. §ШиШ 

Партийные и профсоюзные орп 
низации цеха оказывают паи BCerji 
помощь в выпуске газеты. Нарто| 
цеха тов. Глейзер обеспечил вг 
художником. 

Наша сменная стенгазета буде 
виходить пе реже4 раз в месяц, 

В. Чернявские. 

уровня их технических знании. 
T i l l . Пленум обкома ВКП(б) обя

зывает горкомы, райкомы и завод
ские комитеты партии уделить осо-
бое внимание руководс!ву комсо
мольской работой на предприятиях. 
Партийные организации должны вы
д о и т ь в помощь комсомолу наибо
лее подготовленных коммунистов, 
могущих раз'яснить комсомольцам и 
молодежи величайшее значение ре
чи тов. Сталина и помочь в ши
роком равертывании стахановского 
движения среди молодежи. 

IX . Массовый переход рабочих и 
работниц на стахановские методы 
работы, улучшение оперативного 
руководства всеми участками про
изводства со стороны командиров: 
директоров и инженерно-техниче-
C R H X работников, улучшение внут
рипартийной, массовой и политиче
ской работы всех партийпых орга
низаций,—создают все необходимые 
условия для досрочного выполнения 
и перевыполневия каждым цехом и 
предприятием производственных 
планов 1;>35 года, максимального 
увеличения производства 193В года, 
а также выполнения значительным 
числом заводов второго пятилетнего 
плана в четыре года. 

Пленум поручает битро обкома 
ВКП(б) под этим углом зрения рас
смотреть и утвердить плапы работ i 
предприятий на 1936 год. 

Большевики партийные и непар-' ; 

тайные, все пролетарии и трудя- , 

Ш А Х М А Т Ы 
Задачи № 3 Евс. Куббелч (перги.) 

Белые: Крс5,, Фе1, ЛГ7, Kfd, I n , Г М 
е2, f5 (( 

Черные: Кре5, Ш1, f l , Cf3 , Кс4, Пд! 
сб, d3, d4, f4, h5 Ж 

Белые начинают и дают мат 
2 хода. 

При опубликовании решенил зг 
дачи в отделе будут напечатаны фг 
милии товарищей, приславших прг 
пильные решения. 

Решение задачи № 2 
ДЫСКЙНА 

V I I конгресса Коминтерна наиболее 

I Положение: белые—Kphl , Фа 1 Л(11 
( f l , C g l , ШЗ, d2; черные—Кре2. Ле1 

' ; nd2. xViaT в 2 хода. Решение 1. Ф э 1 -

подготовлепных и проверенных пар
тийных пропаганд I C T O B . Необход I M O 

также создать постоянные кадры 
квалифицированных агитаторов и 
улучшить работу агитпропколлекти-
вов. 

Пленум обкома ВКП(б) обязыва-

I щиеся нашей области огромным 
под'емом трудового энтузиазма от
вечают на речь своего вождя тов. 
Сталина. 

Правильное указание тов. Ста
лина о медленной раскачке стаха
новского движения на Урале обя
зывает в"ю областную партийную 

Правильное решение прислали 
Сковородько, Тарасов, Чиров. 

ской п ртийный комитет «ЧТЗ» укре
пить редакции газет „Копейский 
рабочий' и „Паш трактор", под
нять пропагандистскую и организую
щую роль газет в широком разве|-
тывании стахановского движения, 
показа и пропаганды стахановских 
методов работы. 

V I . Перед партийными органига-
гиями стоит задача: наряду с улуч
шением культурного и бытового об
служивания всех рабочих проявить 
особую заботу о культурном и бы-

овом обслуживании сгахановц в, 
обеспечении их жильем, определе
нии их детей в лучшие школы, до
ма отдыха, организуя систематиче
ское обслуживание стахановцев те
атрами, кино и т. д. 

V I I . Пленум обкома ВКП(б) отме
чает, что областные профсоюзные 
организации и ФЗК плохо еще уча
ствуют в организации стахановски 
го движения, плохо дерутся за 
улучшение культурно-бытового об
служивания стахановцев, не раз»б-

организацию, каждого коммуниста 
стать во главе стахановского дви
жения, провести решительную борь
бу с бюрократами и саботажниками 
и превратить это движение в под
линное движение масс. 

Разбазаривают 
металл 

30 ноября на стане „ 5 0 0 " в 
третьей смене грузился уголок 90 X 
14, марки стали „4" , из плавки 
Л» 9 4 3 5 , длиной в 14 метров. Кро
ме того, грузился уголок длиной в 
12 метров, размером 75x10 , сталь 
марки „4 " , плавка Л° 2 3 G 1 . Мастер 
же Роговский отправил металл, как 
сталь марки „О" нормальной длины. 

Завод из-за такого разбазарива
ния металла терпит крупные убыт
ки. 

Мы требуем привлечь Г;оговского 
я ответственности. К % 

Мугалимов. 

Семинары 
пропагандистов 

10 декабря в 11 (и 4 часа д ш 
состоятся очередные семинаре 
пропагандистов кружков Мо юс 
новным этапам и с т о р и и | В К П ( б 
и кандидатских школ. | 

зпА. 

Совещание парторгов 
10 декабря в 9 часов у т р а со. 

стоитея декадное совещание парт 
оргов в онружкоме !ВКП(б) в ка 
бинете тов. Новаксшского. 

Завком партии . 

Извещение « 
З М В М В М М Ш к - . .-. • -щ 

9 декабря 1935 года в 7 часом пе-
мера в большом зале Д И Т Р начна 
чается общезаводское собрание И Т Р 

Повестка дня: 
1. Роль И Т Р в развертывании ста 

хановского движения (докладчик сл 
инженер завода тов. Клишеьич). 

2. Довыборы бюро И Т С завода. 
_ 1 > ю р о И Т С М. РУМЯНЦЕВ. 


