
Накануне обмена партийных документов 

Отстающие коммунисты 
в передовом цехе 

йл ere комм увинти мелкосортного 
вела стана «300», прошедшее про-
stpxy партийных д кумеитов, но
ва стояще* у взялись at работу. 

Вот член партия бригадир скла
да готовой продукций стана «300* 
Огавезов. Иго авангардная роль ва 
производстве почти не чустзовалась. 
Он был самым «тсталым бригади
ром на складе. К о б, нгада грузила 
авш те остальных в только на по 
шдпяе две всделв Огакезов стал 
аодтлгиватмя в работе, во его роль 
«ак коммуниста чувствуется еще 
влабо. 

Что можно сказать о таком кан
дидате парта а, как вальцовщик 
Кукои? 

H i от коммуввст с* страниц стен-
•ей печагя не сходит. Его участок, 
как а;ввило, в неисправности. 
Швого раз он сняма ся с работы 
яа ИСКЛЮЧИ ельпую расхлябанность 
к равгяаднйство. Буков в стороне 
т стал iHOBca го движения. Из всех 
коммунистов стана «300» вн самый 
отстающий. Газету он не к вписы
вает» нагрузок не и^еет. Никакое по 
лжтичссккй рабеты в ц-хо не ведет. 
Юн нигде не учился. 13 марта Б,ков 
первый раз посетил политшколу. 

Жена Букова также кандидат 
шар г ив. Ова состояла на учегв в 
аарторганвзацув стана «300». За 
ми жена Букова нв разу не была 

на собрании н Буков палец о па
лец но ударил для того, чтобы 
привлечь жену к работе в партий
ной организация. 

Бригадир резва я правки канди
дат партии Лебедь только в послед
нее время начал проявлять себя на 
ринзводгтяй. Газету он ве выпа
ивает, не учится. И парторгани

зация ничего не сдеша ддя того, 
что'ш Лебедь стал подливным ком
мунистом. Лэбедь стар»тельный 
вомупзст, но е»,у никто не помо
гает. 

Выполняет ли коммунист Тяшви 
хотя бы оцин пункт устава? Нет. 
Приведем факты. Тиш IN недицип-
линв, «ванный коммунист. В стаха
новском движении не участвует и 
как председатель бюро инженерно-
технической секции цеха ничего не 
делает. 

Над повышением своей идей юй 
вооружеввости Т; шин не работал. 
Только в последний период стах по
сещать политшколу. Техникой сво
его дела Тишав не овладев. Не
давно он загнал в п-<азилку два 
уголка я остановил ее на несколь
ко чаев. Мы ужэ не говорим м по
седев и Т. тина в быгу. Згим дол
жна давно уже заняться партий
ная организация. 

ВЛАДИМИРСКИЙ-

ЦЕЛУЮ СМЕНУ В ПРОТИВОГАЗАХ 

Замечательное начало 
комсомольцев электросети 

Почему Безденежный и Гурский 
не были на занятиях 

Яа последнем партийном собра
нии котельво ремонтного цеха рая 
Йвразсй вопрос о коммунистах, не 
явившихся на политзанятие 13 марта. 

На собрании выловило ь, что 
ввртийпая ДИСЦИПЛИНА—ОДНО из 
важнейших требований устава пар
тии—варуш !втся В партор аниза-
щян котельного многими к-ммуая-
«тамв, Не не только нарушаю г ря 
цовые коммунисты. На прошлые 
оанвтяя политшколы ве явились 
а я р г г р у п п о р 1 и Безденежный и Гур-
Ск> й В вгот д»нь пе явились на 
ваннтих ь чело» в. 

11 «чему ве явились на занятия, 
аакие были причины к атому? Ног 
вопрос, ваивтерее-вавшай партийное 
ею1р*вве. 

— В 1гоны разгружал,—пытается 
•правдать свою неявку партеруи-
яорг Безденежный, 

Комсомольская организация цеха 
электросети (коморг Арапов), г о т о 
вясь к X с 'езду комсомола, решала 
проверить себя, как она готова -
оборове стршы. 

12 манта ва зшятия военп»го 
кружка бы ш решено проработать 
смену в проТйнолазах. До i4 т р т а 
комсорг ц »ха Aptnos провел иодю-
товвтельвую работу. В^ло досгааде-
но *6 противогазов и проведены 
собрания по сменам. 

14 марта все баю готово. Смена 
комсомольца Авербуча наступи ia H I 
работу с 3 часов, 23 человека одела 
П р о т ь в о г а з ы . , 

Работая всю смену в противогазах, 
комсомольцы систематически вз иод-
ставций со«бЩ1Ли начал-налу смены 
Азегбуху а комсоргу Ао*а>ву: «ра
бота идег нормально, чувствуем себа 
хорошо». 

* 
17 марта работники технического 

отдела электросети тг. Тихозидов, 

Кутив, О^кян, Тихомиров, Крахт 
и Талисдии весь рабочий день рабо
тали в ретив гааах, 

К»ястр*'ктор Тиховидов в проти
вогаза и очках ПрО«»ЗВ0ДИ1 сложные 
раететы по пароноздуходувке. В е 
остальные работники т даическог» 
отдела чертили сложную схему 

1£ог.<а мы их опросили, как идее 
работа, —все заявили, что работ> 
вес ярмиьио и чувствуют они 
себя хор. ш >. 

Действительно, производительность 
тр Д1 оыла ве ниже, 4I*M В обыч
н е й день. 

По заявлению комсорга Арапова 
все «стальныа бригады также гото
вятся работать в пр>тивогазах. 

Начало, сделанное комсомольцами 
шеатросети, — замечете, ьное. Ком

сомольские организации нашего за
вода обнваны эго мероприятия п р о 
вести у себя в цехах. 

САВЧЕНКО. 

— Я хотел бы ю аттв, но...-нече
го было бол.Ш) говорить партгруяа-
оргу ГЧтскому. 

— У меня голова заболела,—оп
равдывается переведенный в свое 
время комиссией! по чистке шртяв 
из членов в кандидаты партия 
Ежов. 

В бщем каждый старался снять 
с себя ответственность за наруше
ние устава партии У многих скво
зила такая мысль; «что, мол, вы 
в нам придираетесь? Ведь пропу
скали занятия н раньше и не толь
ко мы одни*. 

Партийное собрание котетьно-ре-
моптвого ц е х а крепко поставило} — Ты сегодня должоч ннформя 
вопрос о нарушителях партийной ровать собрание о состоянии рабо-
ди циплины я потребовало от них ты п<> ликвидации нв1 рам >тностя м 
беюг»ворочаого вшолявяия устава мадограм>тности, -— г в>р <т Мозго-
партия я партийных решений, [вому парторг котельно-ремонтного 

В. ГОРНЫЙ. цеха тов. Хришувов. 

Вызываю 
всех работниц 

1АЕРЕКИНА~Щ1тоя«я второй 
мартеновской подстанция 

14 марта с о часов до 11 ночв 
я раб. таta в противогазе. Противо
газ насколько ве мешал мае нор-
иашчо работать. Чуасгвовада я св
оя прекрасно. 

Экзамен выдержала и,если пона
добится, влю>ук> минуту одену пво
гни газ н буду работать 15—20 
часов. 

Вызываю всех женщи г р»б >тяиц 
вашего завода изучить пр тив<газ 
и проработать в нем всю смену. 

РАБОТА ШЛА 
НОРМАЛЬНО 

ИЛЬИН - старшей щгговой 
мартеновский п датанции 

Е работе в противогазах мы на
чали готовиться давно. Некоторые 
товарищи говорили, чго втэ иев-з-
и ж но. 14 M i p r a третья бригад» 
злевтркети работала в противога
зах. 

Коллектив чувствовал себя пре
красно, н работа шла нормально. 

После в ой смены раб чве ааявв> 
| л и , что они готовы в любую ми
нуту одч1ь противогазы, я работа 
будет итти нормально. 

Ны вызываем весь коллектив ра
бочих вашего завода последовать 
нашему примеру. 

Стахановец, т а ^ . ь *9сл*«ч сл** .^аид^слли., нклльллАл* амащалла вы
полняет норму да 330 лроцзмтзз. 

Не о чем было говорить 
Мозговому 

Стенновки, „Крокодилы" и листовки-
„МОЛНИИ" ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ ПОСТОЯННО 

j ... Ты что?!" 1-- недоуменно вое-
j кликнул пр ф »рг Мозговой.—Надо же 

ПОДГОТоВ 1ТЫЯ. 
— Чего тут готовиться? Без под

готовки *ожво знать, что делает
ся... 

Такой разговор быд буква ьно 
за час—полтора до партийного соб
рания. 

Не о чем было докидывать проф 
0| гу на партсобрании. Нр ф >ргани-
зщия во главе с бывшем профор
гом Цлвлис палец о цалец не уда
рила для того, чт бы о,»гачиз«вагь 
работу п» обучению неграмотных 
и малограмотных. А Мозгов й за 
д«а с лишяам меслца работы еще 
не д о ш л до згого дела. Он все 
еще зв(Комигея с новой рьботой... 

!1роф»рГ МОЗГОВОЙ ВЫНУЖД'Н был 
начать свой Д1кл»д с того, что ляк-
б-зы ве работают, неграмотных и 
^алограм«тны( и ого среди работаю
щих в ц хе я вх семьях. 

На собрании выявилось, что на 
один красный уголок в бара.в ве 
раб «тает. В не то»ько в б-ipase. 
Spa ныя уголок в н/хе, наход щяй-
е I под боком щюф^сс овальной в 
партийной организаций, южо за
крыт. 

Ничего не стелаш для оргаяи-
<аия4 уч бы ваьграмо алх и не
грамотных во^с Вольская организа
ция кохильного цеха 

ВОРОБЫВ. 

В проводимые стахановские дека-
дм ваша низовая печать сыграла 
небывалую роль в поднятии проия-
водитезьаогтв труда и укреплении 
«трудовой дисциплины. 

Если раньше стенные газеты вы
ходила только по торжестьенным 
дням н не во веех цехах, то сей
час листовка-.мо*вяя* В М Х О А Я Т В 

каждом цехе вашего завода. В та
ких цехах, как кооров^й, склад 
заготовок, водоснабжение, котель
ный я другие, начали регулярно 
выходить газеты н льсювкя-«мол-
яви » . 

Третья стахановская декада за
кончен , Но ВТО Нд ВЯаЧИТ, ЧТ" 
Ваш* низовая печать должна пре
кратить свою работу. На бортг, ре 
I*кторам • членам редколлегий 
вужю закрепить успехи, продол
жить гветеиатичесавй вы уск газет. 
Ра'жороиссйй актин, Сколоченный 
во время проведения стахановских 

дегдтидчевок, должен растя. Низо
вая печать как раньше, так я 
••ейчас ооязава показывать, кто 
подлинно борется за стахановские 
цехи, а кто мешает втому. 

II вседневный выход дистовок-
«модвий» в «Крокодилов» можно 
нвбдюдкть на erase «300». 

Н4 одев из материалов, помеща
емых в газете, не остается без 
ответа. Треугольник цеха быстро и 
своевременно реагирует яа сигналы 
галет. 

Хорошую работу можно наблю
дать на ставе «500», ва мартене 
и в другая цехах, которые через 
низ вую печать борются ва превра
щение цехов в стахановские. 

Низшая печать хорош* работает 
гам, где ей повседневно, систем »ти-
ческл помогают н создают азтО|И-
тег. 

Нерегулярно 
на блюминге я 

треугольники цша недооценивают ее 
роль На блюминге профорг цеха 
Тарапенко заязля.-т: 

— Листовки-«молнии» и «Броко 
дил* мы выпускаем тогда, кргда необ
ходимо}... 

В стахановскую декаду на блю
минге безобразш работая сварщчх 
Седято некий, он с ж т слигки и еда 
вал см*вы в безобразном состояния, 
в 4-й брягаде целая группа раб-
чих вышла ва работу в нетрезвом 
виде. Каждый день биоминг про
стаивав с. А низовая печчть не 
рассказывала о подлинных ввж вам 
вах, мешающ.х цеху работать по-
стахановски. 

Низовзя печать ва вашем заводе 
должна работать ве компанейски, а 
повседневно. Треугольники ц-хов 
должны уделять огроан«е внимав-е 
вывускт сгонных газет, листовок 

выходвт «молния»! «мелньй» я «Крокоди юв». 
лишь нотому, чт» | САьЧЕНКО, 

„Мудрость* 
Шмырева 

Если зав. отделом органРЗХЦИВ 
труда става „500• тов. Маршей 
дошел до такой мудрости, чгн весов
щикам ««склада готовой продукция 
вельзя* уплатить аа tip стой, пото
му что нельзя им в е р и т ь , то муд
рость вив. прокатной групнц отде
ла органмз цми труда завода тов. 
Шмырева д ле..о п е р е ш а г н у л а муд
рость своего подчиненного. 

О < усгач«'Вал весовщикам повре
менную оплату. 

— Не можем вам оплачивать 
сдельно по соб твевным наряд ш,— 
говорит Шлырев. 

Ра сужения Шмырева исключают 
всякую <дельщ (чу . Какой бригадир 
не з .интересован в большой зара* 
б>мке? Но на его же с у щ е с т в у е т 
К о н т р о л ь . 

£ ли же в основе принципа Шмы
рева ионрв ,ен <|>й оплоты весевщя-
аов лежат б»р..ба за еввж^нве себе
стоимости п^дунпии, тогда вепо-
яятно, поч»му и«д> еще держ«ть 
д в у х учетчиц в каждой сиене, т >гда 
как раб»та оил^ч«веется исключи

тельно по наряд iM весовщиков? 
| Что с^аж-т на деягельяоеть 
Ш.ырева OUT комбината н тов/ 
Васильев? 

в Ч<ФНЯЗ:КИЙ. 

Спецмолоко 
не выдают 

Электрикам и газовщикам котель-
но-ремонгн го цеха пола ается по 
ко.1До озеру спецм локо. Но с нача
ла месица молоко не вид<ют. Мы 
пбратвл^сь к профоргу т е . Мозпг 
ному в зав, БОГ тов. В^лат,но они 
никакого внимания ве обращают. 

ЧУЛИКИЙ/ 


