
О статье „Почему стахановец 
Огородников уехал из Магнитогорска", 

помещенной в газете „За индустриализацию от 12 апреля 1936 г. 
| Считать, что статья в газете 
*• «За индустриализацию» о* 

12 апреле 11*36 года «Почему 
стахановец Огородников уедал из 
Магнитогорска» правильно ставит 
вопрос «б ослаблении в оежвмаом 
аехе массово-политической работы 
ю раавер^нванвю, организации и 
«бедуживаявю стахановцев и недо 
етаточвем вйа^анви хозяйсткенно 
технического руководства цеха к 
вопросу создания нормальных усло
вий для успешного развертывания 
шгдавовевбто движения. 

В результате ИТОГО обжимный цех 
*а последние ме слщы сдал завоеван
ные позиции м является в настоя
щее время наиболее узким местом 
иа заводе. 

«•Л Считать установленном, что 
профорг тов, Тарагевке в 

своей работе допускал грубое адми
нистрирование, в частности угрожал 
тев* Огородникову в период ухуд
шения его работы отобрать у вего 
Мотоцикл, подученный им в поряд
ке премии от управления комбина
та. Тов. Тарагевке, будучи предуп
режден в намерении т<в Огородни-
юва при получении отпуска уехать 
едвсем иа Магнитогорска, своевре
менно не привял мер и не поставил 
во »том в известность парторга я 
начальника ц$ха. 

Предложат!» партгруппе завкома 
металлургов поставить вопрос на; 
рабочих собраний! о С Н Я Т И И c.f-або-; 
Т У орофорг4 ъов. Тарасенко за гру
бое администрирование и невнима
тельное отношение к стахановцу 
Огородникову. 

Об'явять тов. Тарасовке —члену 
В£0(б) с 19а2 года—выговор. 

Просить 0 £ ВКВ(о) утвердить 
данное решение. 

О Вместе с те и партком счи-
О* тает, что поступок тов. Ого-' 

роднвкова-т-сам вольный от'езд с 
завода—не может быть оправдан 
« заслуживает осуждения, посколь
ку, вощервых, ему были созданы 
иголке хороише материально быто
вые условия. Никакой проработки 
» свази с поломкой валка, имевшей 
nti.cn> в октябре прошлого года, он 
яв подвергался. 

Во-вторых, тон Огородников поль-
лоаахся почетом и вниманием со 
стороны всей йщестрениостм, «как 
один вз первых стахановцев заво
да. 

В продолжительной беседе, перед 
своим от'ез .ом, с председателем зав
кома металлургов тов. Лариным м 
начальником цеха то» Елемперто^, 

Постановление 
заводского партийного 
комитета от 20 апреля 

тов. Огородников заверил, что пос
ле отпуска вернется обратно па за
вод и принял командировку надруб 
гае заводы для изучения опыта 

Партком отмечает, что тов. Ого
родников ва последнее время допу
стил ослабление темпов в своей 
работе, отстал в показателях но 
сравневи» с другим* операторами 
и совершил рад нарушений трудо
вой дисциплины (опоздание на рабо
ту, выход в нетрезво« взде), Ого
родников игнорировал и свои ком
сомольские обязанности (не платил 
в течение *0 мееацев членских 
взносов). 

Еретика втвх его поступков на 
собрании смены со стороны рабо
чих §ызд правильной и необходимой 
и не могла служить основанием для 
от'езда с вавода. 

Указать -партийной и профсоюз-
вой организациям $бжвмяого цеха, 
что ими не приняты нее необходи
мые меры к перевоспитаний) тов. 
Огородников». Комсомольская орга
низация обжимного цеха не вола 
никакой работы с тов Огороднико-
вым, комсомольцем-стахановцем. 

4 Отметать, что между опера-
* торами блюминга имели место 

нездоровые взаимоотношения на поч
ве извращенного понимания социали
стического соревнования (отсутство
вала взаимопомощь, яе было обме
на опытом стахановских методов 
работы, неорганизованная и нето
варищеская передача смен) 

Предложить парторганизации об
жимного меха принять меры к не
медленному преодолению э т о не
здоровых явлений н организовать 
поддипвое социалистическое сорев
нование между операторами. 

(Z В помощь парторгу цеха для 
развертывания цартиЗно-мае-

СовоЙ работы прикрепить инструк
тора 3!Щ тов. Бдеднова, 

6 Осязать тов. Ларина для 
• усиления культмассовой ра

боты, развертывания социалистиче
ского соревнования прикрепить к 
обжимному цеху члена завкома ме
таллургов, 

у Предложить председателю бю« 
* • ро ИТС вавода тов» Румянце

ву лично обеспечвть оживление ра
боты парторганизация ИТР. 

8 Предложить заводскому ко 
• митету комсомола обсудить 

вопрос о состоянии работы ком со 
«одьс кон организации обжимного 
цеха, в* связи с выявившимся ве 
благополучием в организации. Вайе 
тить практические мероприятии по 
укреплению комсомольской днецип 
лины и по налаживанию нолитико-
воспитательной работы с каждым 
комсомольцем я внесоюзной моло
дежью. 

9 Предложить тов. Резнику вы-
* пуск листовки-«молнии» про 

должать в обжимном цехе до кон
ца стахановского месяца. 

1 А Партком завода считает, 
1 U . ч т о выявленные недостатки 

в развертывании стахановского дви
жения на блюманге должны послу
жить уроком для всей парторгани 
вации вавода, так как по большин
ству цехов имеет место ослаблен ,* 
внимания к вопросам организациа 
стахановского движения. 

Партком считает необходимым в 
ближайшее время провести следую
щие мереприятая: 

а) Поручить тт . Хвтирову в 
Завевягияу провести совещание ини
циаторов стахановевего движения 
на заводе. 

б) Поручать парторгам и цроф 
орган цехов до 2а апреля кЪ'М г 
провести с браняе стахановцев по 
вопросу ят -гов работы цеха за две 
декады стахановского месяца.и ор 
ганизацин стахановской встречи Пер
вого мая. 

в) Провести общезаводской слет j 
стахановцев с д кладом начальника 
комбината тов. Зав&вягвна об ито
гах стахановского месяца работы 
вавода. 

г) Поручить председателю завко
ма металлургов тов., Ларину ввести 
в систему работы членов плену/а 
завкома металлургов и ответствен
ных р&ботвкаов завкома персональ
ное прикрепление в ведущим ста
хановцам на предмет ознакомления 
с культурно-бытовыми условиям*, 
Ж Й З Н И стахавовцев и принятия one 
ративных мер к улучшению зтях 
условий. 

д) Предложить парторгам цехов 
данное решение проработать на 
очередных партсобраниях, |д« на
метить практические мероприятия 
по дальнейшему развертыванию ста
хановского движения, но культурно-
массовой и нолитико-воспитательной 
работе со стахановцами, 

Заместитель секретная 
парткома завода БЕРМАН 
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ПРАКТИКУЕМ САМООТЧЕТЫ КОММУНИСТОВ 
В нашей партийной организаций 

цеха телефонных сетей насчиты
вается пять членов я два кандида
та партии. Все коммунисты регу
лярно посещаэт ноли г учебу, каж
дый член и кандидат партии выпол
няет партийные поручения. 

Готовясь к сйЫеву партийных 
документов, мы начали практико
вать самоотчеты членов и кандида
тов партии. На партийных собра 
наях коммунисты подробно расска
зывают о своей учебе и работе. 

На партийном собрании 29 марта 
титывааись коммунисты тт. Че-
чотвин, Соболев и Истомин. Партий-
яое собрание указало им, на что 
они особенно должны обратить вни
мание. Коммунисту Соболеву пар
тийное собрание поручило оживить 
интернациональную работу. Это 
поручение он выполнил неплохо. 

Около 90 нрощеатов всех рабо
чих вступили в члены При 

красном уголке цеха Соболев ор
ганизовал уголок МОПР. 

Кшдидат партии нацмен тов, 
Туфатулин -— нестахановец. Он 
малограмотен, плохо освоил свое 
рабочее место. В помощь ему мы 
прикрепили коммуниста Захарова, 
который работает вместе с ним и 
помогает ему освоить работу и 
вы рас и "политически, Паша основ
ная задача—добиться, чтобы кан
дидат партии Туфатулин к обмену 
пар билетов был стахановцем. 

Во время чистки кандидаты 'пар
тии тг. Бу калов и Деянов были 
ввиду политической их безграмот
ности переведены в сочувствую
щие. Мы им создаем все условия 
для нормальной учебы. Деяаов 
учится в начальной политшколе, а 
Бухалов -в совпартшколе. Он ужо 
неплохо разбирается в политиче
ских вопросах, Бухалов подгото
вился для вступления в партии). 
Деяневу следует еще поработать 

над собой. Мы ему в В Т О У помо
гаем, чтобы он был хорошо поли
тически грамотным. 

В группе сочувствующих у нас 
8 человек. Они активно участвуют 
в общественной работе нашей парт
организация. 

Все «намучатся. 1 человека учат
ся в совпартшколе, а остальные в 
политкружках и других учебных 
заведениях. Сочувствующий стала 
новец Киселев вполне подготовил 
себя для вступления в партию. 

Паш цех разбросан но всей 
площадке, поэтому у нас недоста
точно хорошо обстоят дело с мас
совой разъяснительной работой сре
да рабочих. 

Сейчас мы к каждому участку 
прикрепили коммунистов, которые 
там будут нроводить массово-разъяс
нительную работу. 

СОЛОДУШЕИКО. 
Парторг цеха телефон» 

ной сети. 

Обмен партийных документов'в, 
щгювекой организации подходит к 
концу. Вчера уже несколько комму 
вестов получили новые билеты. Что 
же характерного выявилось в пер
вые дни обмена? 

Большинство коммунистов партор
ганизации ЦЗС ар шло к обмену 
подготовленным. В период подго
товки выросла актива >сть членов 
а кандидатов партии. Улучшалась 
работа с бпзяартийчыми р.бочями 

К ммунист Сухарев в беседа не
рва обмен ш рассказан, как он рабо
тает с активом рабочих. Слесарь Л 
б«д« был всегда пассивным челове 
ком. Считали, что он нечего п« смо 
ж т сделать в общественной рабо
та Тов. Сухарев взял его под свое 

уководство, беевдоват с ним, по 
когал, ому и сейчас тов. Лабода го
товится к вступлению в группу со
чувствующа?, стал активный обще
ственником. 

Сочувствующего Светличного тов. 
Сухарев подготовляет сейме для 
вступления в п.ртшо. 

Большинство коммунистов ЦЭС 
хорош) разбирается в политических 
вопросах, в уставе, в истории пап-
тин. Иожндой рабочий с 30-легним 
производственные стажем юм^унисг 
тов. 1П*тохаи хорошо знает устав, 
ненаохо знает историю аартаа. 
Оч устроил для соседей крастый уго
лок, рабочая ходят к нему побесе
довать, почитать газетку. 

Тут же в беседе выяснилось, что 
тов, ШIT*хяа—-многосемейный че
ловек. Еву надо H 0 M j 4 b в приобре
тении коровы, в постройке дои.ва. 
Обмен, таким образом, выявляет все, 
в чем нужно помочь коммунисту и 
в работе, и в быту. 

Ксеь ещч среди цэсовцив Комму 
висты, слабо разбирающего! в ис
тории партии, в upjj-рамме и уста
ве. 

Вот тов Иотешкин. Он во время 
чистки был переведзя из членов в 
кандидаты в вид? его политической 
неграмотности. Казалось, н о <>н 
должен был особенно крепко рабо
тать над собой. Этого на было, и 
поэтому он сильно путал в вопро
сах о дзажущих силах революции 
1У0.> года и феврш>ской~-1917 
года. В движущие силы революции 
ов засчитал буржуазию. Устава он 
также ие удвоил, проглядел быстро 

на этом усповоалса. Причем 11 о-
тчп«нн грамотный человек, щ учит
ся в рабфаке. 

*1аеи партии Бобровский не мог 
ясно раеекашь о демократичесЁом 
цеягра^иаме, об ебававностях чле
на партии. Правда, тов. Вобров6 

еккй учится в политшколе, он ма
лограмотен и сейчас старается ли
квидирован свою малограмотность. 

Тов. Шуйский ~прекрасншйрова> 
в^детве них, пожилой рабочий—ему 
Ь'£ года. TUB. Шум-кому парторга
низация должна б >л.,ше иомочь ра 
вобраться в политических вопросах, 
в уставе и программе партии, кото
рые он плохо знает 

Во время обмена выявилось, что 
комсомолу парторганизация ЦЭС уде
ляет минимум внимания. Также мно
гие комиунвесы говораля, что со 
стороны м>лодых апециаластов есть 
недовольство—хозяйственное руко
водство нх не признает зрелыми 
людьми и часто недооценивает. 

Обмен, как гоаорат все проходив
шие его, замечательная школа для 
коммуниста. АЛЬФ. 

Организованно проводим читку газет 
В вагевном цехе внутризаводско

го железнодорожного трансаорта 
но инициативе профорга Сидоренко 
организована гремк.я читка газет. 

&1Ж ый день, в обеденалй пере
рыв проводят читку тт. Чернобров-

вин (нормировщик) и Ванустеран-
ский (слесарь). Сейчас УМ орораба-
тываем материалы I е'езда комсо
мола. Следам ва событиями в ка
питалистических странах. 

КРАВЧЕНКО. 
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