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Об итогах обмена партийных документов 
$то Челябинской областной парторганизации 

(Из доклада секретаря окружкома ВКЩб) тов. ХИТ АРОВ А 
на собрании партактива гор. Магнитогорска 21 октября 1936 года) 

-—Товарищи, областной ко
митет партии подвел итоги 
обмена партдокументов по Че
лябинской области. После это-

оргбюро ЦК партии слушало 

отчет бюро Че
лябинского об
кома партии и 
приняло специ
альное решение. 

Не обольщаться успехами, 
не успокаиваться 
на достигнутом 

- ОбмЙг партдокументов дал 
значительный подъем партий
ной работе во всех областях. 
Если помните, мы отмечали 

^ГО, когда обсуждали на пле
нуме Магнитогорского окруж
кома партии итоги обмена парт
документов нашей окружной 
парторганизации. Обмен парт
документов привел к тому, что 
улучшилось состояние партий
ного хозяйства, наведен был 
элементарный порядов в пар-
фйном доме. Обмен партдоку-
Цеитов способствовал повыше-
Йвю чувства ответственности 
ашунистов за свою партий-
аЙва .̂ Во время обмена была 
довершена та работа, которая 
Оыла начата во время иро-
верри по очищению рядов пар-
щ& от чуждых враждебных 
цементов. Обмен партдокумен
тов повысил авангардную роль 
коммристов на производстве 
и тех людей, которые были 
пассивны в партийной жизни, 
поставил перед вопросом о 
необходимости либо повышения 
jarrffeocTH в партийной жизни, 
р0о .удаления из рядов пар
тии. 
- '.Таким образом, в результате 

обмейа партдокументов мы 
амеем общий подъем и значи
тельное улучшение в партий
ной, работе по всей областной 
|артвйпой организации. Это 
$акт, который несомненно на
до отМЬть. 

К этому присоединяется и 
го обстоятельство, что прове
ренный, обмен партбилетов дал 
шможиость близко псзнако-
шъся о каждым коммунистом 
р а основе этого знакомства 
ia выявили много новых сил 
I* тем самым стали лучше раз-! 
>ешать задачи, стоящие перед! 
сдельными парторганизациями, 
[егче стали разрешать вопросы 
» кадрах на различных участ
ях социалистического строи-
Ц&Тва, 

Отмечая эти 
достижения, как 
результат об
мена партдоку
ментов, как ре
зультат огром
ной организа
ционно-полити
ческой работы, 
проделанной" на
шей партией по 
инициативе и 
под непосред
ственным руко
водством това
рища Сталина 
и Центрального 
Комитета нашей 
партии, мы вме
сте с тем дол
жны как боль
шевики отдать 
себе ясный от
чет в том, что 
увлекаться этими успехами, 
упиваться этим подъемом и 
улучшением работы на отдель
ных участках мы никак не 
можем. Наивно и смешно было 
бы думать, что раньше, мол, 
у наб было много недостатков, 
но во время обмена партдоку
ментов мы имели такой подъем, 
что теперь у нас все хорошо, j 
Это далеко не так. Мы можем, 
сказать, что дана хорошая за-; 

революционным 
г р у п пировкам. 
Т е п е р ь о и и 
исключены из 
партии, это — 
Далиигер, Куд
рявцев Е., Бе
лоусов и др. 

Во время про
верки и обмена 
партдокументов 
по отношению 
к этим людям 
не была прояв
лена настоящая 
революционная 
бдитель н о е т ь. 
В отношении 
Далингер и Куд
рявцева Е. было 
известно, что 
они в прошлом 
с о в е р ш и л и 
ошибки, но они 
очень искусно 
прикинулись ра
скаявшимися 
полностью в со-
в е р ш е н н ы х 
ошибках, и мы 
им поверили.вы-
дав новые парт
билеты. А потом, 
во время процес-

0 действительной и показной 
i бдительности 

са контрреволюционного троц-
кистско-зиновьевекого террори
стического центра, когда еще 
более возросла революционная 
бдительность парторганизаций, 
массы коммунистов, нам 
удалось до конца разоблачить 
враждебное существо этих лю
дей. Надо сказать, к чести на
шей партийной организации, 
что и Далингер и Кудрявцев, 
так же как и другие подобные 
им, были раскрыты нашей же 
партийной организацией. Это 
было сделано не на основе ма
териалов, полученных откуда-то 
со стороны, а на основании 
повышения бдительности нашей 
партийной организации. Следо
вательно, ту ошибку, которую 
мы допустили, выдав новые 
партийные билеты враждебным 
элементам, исправила сама же 
паша партийная организация. 
Тем не менее ошибка была 
совершена, и мы этого сейчас 
не можем не признать; На это 
указал и пленум областного 
комитета- партии. 

Вместе с тем надо отметить, 

что в нашей организации име
ли место факты показной бди
тельности. Люди думали, что 
они поступают, правильно, ста
раясь иногда не в меру, л в 
результате чрезмерного усердия 
хватали через край. Наша пар
тия никогда не поощряет пе
рехлестывания. Вы знаете, что 
и в вопросах борьбы с троц
кистами, зиновьевцами и их 
приверженцами Центральный Ко
митет партии и Центральный 
орган .партии—„Правда" пре
дупреждали в ряде случаев про
тив подобных перехлестываний. 
В этой части нам было извест
но постановление ЦК о тов. 
Табакове, директоре завода 
„Магнезит44. Тем не менее, т 
нас в Магнитогорской органи
зации такие ошибки имели ме
сто и их надо ^немедленно ис
править. В особенности это не
обходимо сейчас, когда ЦК пар
тии сделал нам специальное 
указание по этому поводу. 

Наши первичные партийные 
организации, а затем, в неко
торых случаях, и бюро окруж
кома исключили из партий ряд 
товарищей, которые Этого не 
заслуживали, которые могли ос
таться в рядах партии и про
тив которых не было достаточна 
серьезных обвинений. 

В числе таких былг • исклю
чен т. Снопов, бывший секре
тарь горсовета. Его обвинили 
в том, что он проявил прими
ренчество к Кудрявцеву, что 
он с ним дружил, снабдил его 
деньгами, помог ему уехать на 
учебу. Если-посмотреть с внеш.-
ной стороны, то кажется все 
это правильно, W если пригля
деться глубже к фактам, то 
получается несколько иная кар
тина. Во-первых, Кудрявцев 
был поставлен на работу в 
горсовет не Сноповым, а бюро 
окружкома, которое лучше, чем 
Снопов, знало, какой работник 
Кудрявцев. Во-вторых, Снопов 
несколько месяцев работал не 
в горсовете, а в окружкоме на 
обмене партийных документов. 
Наконец, в-третьих, Снопов сек
ретарем парткома был только 
временно, заменяя секретаря, 
бывшего в отпуске. Нет ника
ких оснований для того, чтобы 
обвинять Снопова в вражде^ 

(Продолжение см. на 2-й стр.) ;< 

Начнем с вопроса револю
ционной бдительности. 

Я уже сказал, что во время 
обмена партдокунеятов мы до
вершили дело проверки, мы 
исключили из партийных рядов 
много чуждых элементов, вра
гов партии. Однако опыт пос
ледних двух месяцев показал, 
что даже во время обмена все 
же работа по разоблачению 
врагов, квсех чуждых партия 
элементов в отдельных органи-' 

зациях не оыла доведена до 
конца. 

Пленум областного комитета 
особо отметил, что в ряде пар
тийных организаций, в том 
числе и в Магнитогорской, 
партийные документы были 
выданы людям, которые явля
лись фактически двурушпика-
ии. У нас в Магнитогорске 
получили новые партбилеты 
примерно пять-шесть человек, 
которые -оказались после людь-
ая, принадлежащими к контр-

рядка, что сделано хорошее 
начало, но для того, чтобы 
полностью использовать итоги 
обмена партдокументов, мы 
должны действительно закре
пить подъем, развить первые 
успехи. А для этого необходи
мо отдавать себе ясный отчет 
во всех недостатках, которые 
имеют еще до сих нор место 
в нашей работе. 
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П родолжение доклада тов. ХИТ АРОВ А 
ных чувствах к партии. Его 
можно было упрекнуть в нщх*-
таточной бдительности, но ведь 
за это не обязательно исклю
чать из партии, есть другие 
методы партийного воздействия*. 

Были и другие факты тако
го же порядка. Например, факт 
неправильного исключения из 
партии т. Иоффе. Этот това

рищ, имеет свои недостатки, 
как и многие коммунисты не 
лишены этих недостатков, но 

• их надо воспитывать, а необос
нованное исключение—не ме
тод воспитания. Тем не менее, 
ни партком завода, ни бюро; 
окружкома не прекратили своев
ременно эту историю, Иоффе 
обвиняли в том, что он, якобы, 
участвовал па похоронах контр
революционера Ломинадзе, но 
затем было установлено, что 
Иоффе в это время совсем в 
Магнитогорске не был; затем 
его обвинили в том, что он 
установил памятник, потом ог
раду, выяснилось, что и таких 
случаев не было. Эатем Иоффе 
^обвинили в связи с двурушни
ками, с чуждыми элементами, 
в числе которых прежде всего 
называли Беккера, бывшего 
начальника Прокатстроя. Меж
ду тем этот Беккер до сих 
пор остается в рядах партии. 
Получилось так, что Беккер 
был связан с Доминадзе, а Ио
ффе с Беккером, после этого 
Беккер остался в партии,а 
Иоффе исключили. Можно удив
ляться, как не исключили людей, 
которые имели связь е Иоффе. 
Вообще так можно очень да
леко зайти. 

Или взять исключение из 
рядов партии тов. Прохоровича 
(зав. окрздравотделом). Послед
нему предъявили обвинение в 
том, что он, Прохорович, „при
нимал активное, участие в ока
зании медицинской помощи 
контрреволюционеру Ломинад
зе" . И это сформулировано, 
как обвинение. Вы представляете 
себе—Прохорович, заведующий 
окрздравотделом,—он обязан 
был оказать помощь. И вот за 
это Прохоровича решают исклю
чить из партии. 

Так же, примерно, было-с т. 
Лящем (парторганизация авто
базы). Потом это дело было 
исправлено, правда, окружкомом, 
но до конца это все же не 
довели. Парторганизация авто
базы сделала немало в отно
шении разоблачения врагов 
партии, однако, некоторые то
варищи из этой организации 
такаю проявили слишком боль
ш е уоердие. . 

Правда, может показаться, 
< р в общем особенного ничего 
ве случилось. Ну, исключено 
несколько человек из партии 
зря, так можно, мол, обратно 
восстановить. Нет, товарищи, 
так ваша поступать. Партия 

строго смотрит на это дело. 
Вы знаете,, что последний пле
нум КОМИССИЙ Партийного 
Контроля при Ц К ВКП(б ) чет
ко записал, что за каждое не
правильное исключение из пар
тии, в каждом отдельном слу
чае отвечает партийная орга
низация. Л таких фактов мы 
имеем целый ряд. Совокупность 
всех случаев создала соответст
вующую обстановку, по сово
купности обстоятельств и по
лучилось так, что можно было 
безнаказапно, не доказав ниче
го серьезно, не имея материа
лов, исключать люден из пар
тии. 

Некоторые товарищи у нас 
несколько потеряли чувство 
меры, несколько увлеклись и 
стали таскать, дергать ком
мунистов без всякой надобно
сти. Неудивительно, товарищи, 
что Центральный Комитет 
партии в своем решении об 
итогах обмена партийных до
кументов по Челябинской об
ластной парторганизации выцес 
специальный пункт, относя
щийся к Магнитогорской пар
тийной организации по этому 
вопросу. В решении^ЦК отме
чено, что Магнитогорской пар
тийной организацией допущены 
ошибки, которые заключаются 
в том, что имеют место необо
снованные исключения ряда 
лиц из партии, в том числе и 
лиц, относящихся к номенкла
туре обкома, но которых иск
лючили без ведома обкома. 
ЦК партии предложил немед
ленно исправить все допущен
ные ошибки и сделал некоторые 
организационные выводы* Это 
решение совершенно правиль
ное, и, я думаю, партийный 
актив с этим вполне согласи
тся, ибо наша партия никогда 
не прощает политических оши
бок, не позволяя их делать 
никому. 

Магнитогорская парторгани
зация проделала большую, ра
боту по очищению своих ря
дов от врагов, разоблачила ряд 
двурушников, которые продол
жали гнездиться в рядах пар
тийной организации, но эта 
работа в известной мера ис
порчена именно перехлестыва
нием. Таких ошибок в даль
нейшем не должно быть. Когда 
мы правильно бьем по врагу, 
мы не можем допускать, чтобы 
без всякого основания исклю
чались из партии коммунисты, 
преданные партии. А мы ока
зались в положении артилле
ристов, которые иногда бьют 
по своим, у которых то недо
лет, то перелет. Я уверен, что 
наша Магнитогорская партий
ная организация быстро, не
медленно эти ошибки испра
вят. 

j Главное*— 
I организация 
|'и воспитание масс 
| Дальше, товарищи, что мы 
j должны отметить и на что 
(указано как в решении пленума 
\ обкома, так и в решении Ц К , 
j это то, что наша практическая 
jпартийная работа, в частности 
!и особенно массовая работа, 
'страдает многими недостатками. 
»Мы добиваемся того, чтобы 
коммунист аккуратно посещал4 

партийные собрания, своевре
менно платил членские взносы, 
j посещал партийную школу.. Но 
'если мы только этим будем 
ограничиваться, будем предъяв
лять только эти требования к 
коммунистам, то ясно, что мы 
не получим необходимых ре
зультатов в работе. 

Нужно твердо усвоить то 
обстоятельство, что каждый 
коммунист должен рассматри
ваться прежде всего, как ра
ботник, работающий среди 
масс, ведущий за собой массы. 
Без этого коммунист ценности 
не представляет. Многие пар
тийные организации несколько 
узко понимают вопрос" о вни
мании к каждому отдельному 
коммунисту. Дело заключается 
не в том, чтобы только удов
летворять требования коммуни
ста и добиваться, чтобы каж
дый ходил в школу, на собра
ния и т. д. По нужно ставить 
вопрос о том, что делает этот 
коммунист для партии, какую 
он ведет работу с* массами, 
как он сплачивает беспартийный 
актив. Такие вопросы в прак
тике нашей работы мало ста
вятся. 

Коммунист сейчас лучше на
чал ценить свой партийный 
билет. Он сознает, как высоко 
звание коммуниста, как трудно 
получить партийный билет. Но 
только этого, только одного 
сознания ценности партийного 
билета мало. Нужно еще до
биться, чтобы, имея этот пар
тийный билет, коммунист ра
ботал всегда среди масс как 
коммунист, ибо в противном 
случае он не будет выполнять 
своих обязанностей, как ком
мунист. Наша партия—это не 
кружок пропагандистов и не 
организация для самообслужи
вания. Наша партия—это орга
низатор . и руководитель всего 
социалистического строитель
ству, наша нартия руководи!' 
государством и совершенно 
ясно, что от каждого коммуна 
ста требуется именно такая 
руководящая, организаторская 
работа в массах. С этим тре
бованием мы должны подходить' 
к коммунисту. ' 

В некоторых организациях 
имеет место пока.!пая актив
ность в результате обмена пар
тийных билетов. При оТЗмене 
перед коммунистом ставился 

вопрос: „Какую ты ведешь 
работу общественную, партий
ную? Какую обязанность вы
полняешь?,, Коммунисту ока
заться без всякой работы дель-
зя, так коммунисты стали ли
хорадочно разбирать все „долж
ности", какие только имеются 
в общественных и массовых 
организациях. Как факт, дока
зывающий это, мы имеем сей
час рост числа коммунистов, 
занятых на работе в низовых 
профсоюзных звеньях и в дру
гих общественных организа
циях. Является ли это поло
жительным фактом? Нет, не 
является. Нам совсем не вы
годна замена беспартийных 
коммунистами во всех отрас
лях. Достоинство, коммуниста 
не в том, что он сам заменяет 
беспартийных, достоинство ком
муниста заключается в том, 
что ои вокруг партии сплачи
вает и воспитывает беспар
тийных, в том, что он стара
ется выращивать беспартийный 
актив и том самым создает 
наиболее широкую опору для 
нашей партии. 

Если подходить к вопросу 
формально, то можно взять 
иную партийную организацию 
и оказать, что у нее все в 
порядке, — все работают, парт
взносы платятся аккуратно, на 
партсобрания коммунисты хо
дят, учебу посещают, а на 
самом деле оказывается, что 
там не все так уж хорошо, а 
иногда и очень нло"хо. Подход 
в вопросе о ' поднятии актив
ности коммунист-должен быть 
не формальный, а по суще
ству. 

Такой же самый подход п о ! 
.существу вопроса должен б ы т ы | 
проявлен к пассивным комму-! 
листам. Мы встречались^во paarf 
с такими случаями, 
многие руководители при обме-| 
не партийных документов при- i 
крывали свое отношение к nac- j 
сивным коммунистам, голыми^ 
заявлениями, что тот или иной! 
товарищ пассивен. Многие ^ | 
мунисты во время обмена tnfft 
тийных документов из пассив 
ных стали активными. Это$ 
бесспорно, по вместе с тем Щ | 
партии отметил, что среди; 
исключенных по признакам —-
«пассивный» было ' исключено 
немало таких лиц, которые! 
могли быть нвисключенными,§ 
что при определении их па<| 
сивноети подход был не все 
объективным. Потому Ц К нар 
тии предложил пересмотреть 
этот^ вопрос еще раз. 

Во время обмена партийных 
документов мы выявили, много 
способных товарищей, "которые; 
при известной поддержке и' 
помощи могут стать хорошими 
активистами. Но вместе с^тека 
наблюдается иногда и н е з д о р ^ 
вое стремление некоторых орга-~ 
низаций к погоне за количе
ством. Вот, мол,—говорят,—у 
нас столько-то народу намечено! 
на выдвижение. С точки зре-J 
ния статистики, это, конечно, 
звучит красиво, но фактиче^р 
ски это показывает механичд^ 
ское отношение к делу. Слу-* 
чайного .резерва нам щ надо. 
Нам нужен настоящий резерв",, 
с которым нужно серьезно, no*ij 
большевистски работать. 

Поднять пропагандистскую' 
и агитационную работу 

Вопрос о партийной пропа
ганде. У нас дело партийной 
учебы еще сильно хромает. На 
заводе, например, наблюдается 
безобразное ослабление в этой 
области. Как же это, товари
щи, получается,—бдительность 
поднимали, а партпросвещение 
забыли, работа ухудшилась. 
Пленум обкома одобрил нашу 
инициативу о создании школы 
для малограмотных коммунистов. 
Этот пример рекомендуется 
другим районам области. Это 
хорошев начало. Но мы работу 
этой школы пока что неважно 
организуем, выделенные в эту 
школу коммунисты м все хо
дят аккуратно. 

Успех партийной учебы ре
шают пропагандисты, но вот с 
ними мы работаем еще недо
статочно. В работе семинаров 
пропагандистов имеется очень 
много формализма, поэтому 
туда пропагандисты идут с 
неохотой, потому что они от 
семинара очень мало получают. 
Семинары должны быть, мне 
кажется, школами по повыше
нию квалификации пропаганди

стов. Программу семинаров 
необходимо пересмотреть. Когда 
один и тот же предмет препо
дается бесконечно из года в: 
год, конечно, пропагандист Ы 
будет иметь желания посещать 
семинар. А ведь очень ча(гИ 
пропагандиот ведет одинаковый 
кружок в течение нескольких 
лет. Что же вы думаете—в те
чение нескольких лет разве ему 
не надоест слушать об одном 
и том же? Семинары должны 
ие только помогать пропаганд 
диету лишь в рамках програм* 
мы кружка, которым оа* руко
водит, но и давать ему другой 
большой материал. На семина
рах надо ввести лекции и по 
экономиолятике, и по всеобщей] 
истории, и .но международным! 
вопросам в др. Это будет 
гащать знания пропаганд 
расширять их кругозор, а они 
по-иному будут отвчюнться в J 
семинарам. Следовательно, а 
здесь нужен вдумчивый л о д о д | 
к делу.-

(Продолжение см. на 3-Я 
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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 
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Песни к Октябрю 

П А Р О В О З 
Мы—-дети тех, кто наступал 
На белые отряды, 
Кто паровозы оставлял 
I шел на баррикады. 

Припев: 
Наш паровоз вперед летит, 
Коммуна—остановка, 
Иного пет у нас пути",— 
В руках у нас винтовка, 

й много есть средь нас ребят, 
Кто шел с отцами вместе, 
Кто подавал патрон, снаряд, 
Горя единой местью. 

Припев. 
И в недрах наших мастерских 
Куем, строгаем, рубим, 
Не покладая рук своих: 
Мы труд тяжелый любим. 

Припев 

МЫ ИДЕМ 
Песня испанского 
народного фронта 

Мелодия Ралюс, 
слова Гальотто 

Мы идем боевыми рядами, 
Дело славы нас ждет впереди, 
Солнце Ленина светит над нами, 

* И м я Ленина мы несем в груди. 
Мы взорвем черных тюрем 

ограды, 
Где народ в кандалах изнурен. 
Пролетарии, на баррикады! 
В огне весь горизонт! 

Мы свободы и мира отряды 
Вперед, народный фронт! 

От нагорий до волн океана 
Мрачной песнью покрыта страна. 
Крепче ружья держи, партизаны 
Наша цель неизменно ясна. 
Нет фашистским убийцам по-

-щады 
Прочь, обломки дворянских ко 

лонн, 
Пролетарии, на баррикады! 

В огне весь горизонт! 
Мы свободы и мира отряды 
Вперед, народный" фронт! 

Хор ИСПОЛНИТ 
испанскую песню 

Готовясь к выступлениям в 
дни октябрьских праздников, 
хор клуба железнодорожников 
внутризаводского транспорта 
приступил к разучиванию рево
люционной песни испанского 
народного фронта „Мы идем". 

Эта песня будет исполнена 
хором во время демонстрации 
7-го ноября. Бражник. 

В Москву на учебу I 
Заводской совет Осоавиахима 

на-днях направляет в Москву 
на девятимесячные курсы снай
перов рабочего-осоавиахимовца 
доменного цеха т. Рябова. 

После окончания этих кур
сов тов. Рябов на заводе бу
дет инструктором по подготов
ке снайперов. ; 

Заявление представителя СССР тов. Майского 
международному комитету по вопросу 

невмешательства в дела Испании , 
23 октября с. г. предста

витель СССР в международном 
комитете по вопросам невме
шательства в дела Испании 
полпред СССР в Англии 
т. Майский сделал председате
лю комитета лорду Плимуту 
следующее заявление: 

„Приняв соглашение с дер
жавами о невмешательстве в 
испанские дела, правительство 
Сойотского Союзарасечитывало, 
что соглашение будет выпол
няться ого участниками, что 
вследствие этого сроки граж
данской войны в Испании бу
дут сокращены, а количество 
жертв уменьшено. Истекший 
период показал, однако, что 
соглашение нарушается рядом 
его. участников, мятежники 
систематически снабжа ются 
оружием, безнаказанно одна из 
участниц соглашения — Порту
галия—превратилась в глав
ную базу снабжения -мятежни
ков, а законное правительство 
Испании оказалось на деде 
под бойкотом, отнимающим у 
него возможность закупать 
оружие вне Испании для защи
ты испанского народа. Таким 
образом, вследствие нарушения 
соглашения создалось привиле
гированное положение для мя
тежников, что ни в коем елу-1 

чае не входило в расчеты со
глашения. В результате этого 
ненормального положения по-: 
лучилась затяжка гражданской 
войны в Испании и рост ко
личества ее жертв. j 

Попытки представителя со
ветского правительства поло
жить конец практике наруше

ния соглашения не нашли 
поддержки в комитете. Послед
нее предложение советского 
представителя о контроле пор
тов Португалии, являющейся 
главной базой снабжения мя
тежников, также ие встретило 
сочувствия и даже пе постав
лено в порядок дня сегодняш
него заседания комитета. 

Таким образом, соглашение 
превратилось в пустую, разор
ванную бумажку. Оно пере
стало фактически существо
вать. 

Не желая оставаться в по
ложении людей, невольно спо
собствующих несправедливому 
делу, правительство Советского 
Союза видит лишь' одиих выход, 
из создавшегося положения: 
вернуть правительству Испании 
права и возможности закупать 
оружие вне Испании, каковыми 
правами и возможностями поль
зуются теперь все правитель
ства мира, а участникам со
глашения предоставить --- про
давать или не продавать ору
жие Испании. 

Но всяком случае, советское 
правительство, не желая боль
ше нести ответственность за 
создавшееся положение, явно 
несправедливое в отношении 
законного испанского прави
тельства и испанского народа, 
вынуждено теперь же заявить, 
что в соответствии с его за
явлением от .7 октября оно не 
может считать себя связанным 
с соглашением о невмешатель
стве в большей мере, чем лю
бой из остальных участников 
этого соглашения". 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ С Т Р А У С 

..Известия") Рис. Бор. Ефимова. 

ПОРТУГАЛЬСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПОРВАЛО ОТНОШЕНИЯ 

С ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 
Сообщают, что министр иностранных дол Португалии о 

правил испанскому послу в Лиссабоне сообщение о том, ч' 
португальское п; авительство порывает дипломатические отй 
тения с правительством Испанской республики. Португаль 
кому поверенному и долах отправлен приказ покинуть Мадрг 

(.'т ар паи"! оператор блюмингу тов. Тшщчи.о А. И. (слева) пе[»«\ц па1 

.чом «мены бесодуст со вторым оператором-тов. Маргоновым Г. В. 
Фото В. Георгиев^ 

БЛЕСТЯЩАЯ РАБОТА ОПЕРАТОРОВ 
т . т , ТИЩЕННО и ОГОРОДНИКОВА . 

24 октября во'второй смене старший оператор бд 
минга—стахановец тов. Огородников (смена инжене 
Шканова) обжал 279 слитков—1815,37 тонн по вса; 
1693,96 тонн годно го—133-,8 проц. плана. 

Прекрасно работали сварщики нагревательных коле 
цев под руководством старшего сварщика тов. Вознес* 
ского. 

Х о р о ш о также работали вальцовщики стана „63 
электрики и механики. 

По окончании работы состоялось собрание бритаЗ 
которое решило послать телеграмму секретарю обла« 
ного комитета партии тов. Рындину. 

* 
Приступая к работе в третью смену, с самого нач* 

старший оператор—стахановец тов. Тищенко (сме 
инженера Сапегина), набрал высокий темп работы. 

Всю смену блюминг, стан „630 й и нагревательные I 
лодцы работали безукоризненно. За смену тов, Тйщ« 
ко обжал 268 слитков, среди которых было -ашс 
8-ми тонных. Щ 

Тов. Тищенко перекрыл рекорд, установленный т1 
Огородниковым в предыдущей смене, как по всаду, i 
и по годному, обжав 1815,49 тонн по всаду, 1746,59 то 
годного—137,9 проц. плана. 

В эти сутки на блюминге обжато 4684,6 тоннповса, 
4499,5 тонн годного—118,4 процента суточного план* 

В. Владимиров 

Несколько 'дней назад 58 
магнитогорских допризывников 
рождения 1913 года окончили 
3-месячный новобранческий во
енный сбор. 

Благодаря любви к своему 
делу и старательности коман
да ров - - тт. Карлова, Кончу ка и 
Черепанова, 58 магнитогорских 
допризывников получили зва
ние снайпера. Бее они получи
ли право носить значок „Во
рошиловского стрелка". 

Допризывники Бирюков, J 
тайников, 'Абрамов и Еома 
не только показывали хорои 
образцы в военной учебе, 
и помогали отстающим по 
логическим вопросам. 

Молодые снайпера заяв^ 
Если фашисты иопытаз 

ся напасть на нйЩу стра 
то мы, как один, пойдем 
защиту границ своей родин 
с успехом будем пораж 
противника. 

Остроглаз] 
А 

Библиотека на домне 
При техшколе' доменного цеха 

имеется литература по разным 
вопросам доменного производ
ства. 

В дни занятий библиотека 
I обслуживает учащихся техниче

ской литературой. Уже сей 
библиотека насчитывает 70 
тателей. в 

Врид. редактора 
н. ляхои 
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