
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Воспитательная работа 
не в почете 

39 марта на еткрытом павтив-
вш собраняи обжа»вого веха док-
лад о решениях третьего пленума 
Еамасеия пipiийаог^ контроля пря 
ЩН В5П(л) сдеаа! 'iOB. Кращенкв. 

Докладчан, рассказывая о реше
ниях Комиссии партийного контре 
ля, не увязал итог вопрос е тем, 
как же поставлена партийно массо
вая, воспитательная работа в орга
низации обжимного цеха, какие про
махи имеются е д е с ь в прак
тике наложений партийных взыска 
taft. 

Зрения после доклада начиналась 
очень вяло. 

ftc-joBBce внимание выступавшие 
ae^Mvвисты у д е л а л и постановке 
щя'>Тийно«ыассовой, воспитательной 
работы и проверив и&шиеиа* ре
ек, аи а партсобраний. 

— Мало мы занимаемся воспа-
иапяен коммунистов и сочувствую
щих, — говорил кандидат oafтин 
Фанм;овсквй. 

'.^чувствующий Лысик занимал
ся пьявкой. Никто не поинтересе* 
жален более подробно жизнью Ли 
ввва, а просто выбросили его ив 
группы сочувствующих. 

fi I и случай с коммунистом 
Константиновым,. Он оторвался ет 
аерт. йиоЗ оргавваанви, занялся 
отгонной. Никто не пойнтере со вал
ен том, чем живет втот к о м м у н и с т . 
St-ч елась Константиновым тогда, 
жвгда уже всем было очевидно, вто 
е* оковчательао оторвалеа ос nap-
вен Вот cef час, например, надо 
оказать помощь коммуиасту Врюз 
«иву, которого бр>С1Ют с од вей ра-
•еты на другую, и ен почему-то 

нигде не справляется с работой. 
1>ммуваст Брюзгни рассказал на 

партсобрании, как его почти ежеме
сячно перебрасывают с одной рабо
ты на другую. Вначале вто дела
лось под прадлогои укрепления то 
го вли дру10го участка партийным 
влиянием, а затем стали мотивиро
вать тем, что Врюзгин но с р а в 
вается с работой. 

— Мы мало обсуждаем ошибки 
я промахи отдельных коммунистов 
в тем, чтоб» научить на втом дру
гих. Это помогло бы лучше всяких 
выговоров,—говорит выступивший 
в превнях тов. Бричке. 

— Многие из нас в ислитиче-
еком отношении малограмотны, и нам 
нужны помощь и руководство.— Я 
сейчас, например, читаю газеты в 
группе раб9чзх , - -то8ерит Врачко. 
—Делаю вто бев всякого ниша. 
Пробовал было говорить партгрупн-
оргу Репину, посоветоваться с 
ним. 

— By, что-нибудь читай,—вот 
какой совет дал мне Рения. 

Партяаяее собрание обжимного 
цеха одобри» решение третьего 
пленума Комиссии партийного конт
роля при ЦК BKU(6). Собрание от-
метило, что надо ноетавить ва дол
жную высоту яежйтяво-восиитатеяь-
ную работу среди коммунистов и 
сочувствующи!, |органи1овать про
верку рекенвй партсобраний и за
слушивать самоотчеты коммунистов, 

ВОРОБЬЕВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ; 
ЦК ВКП(б) 

Установить да осшвв твал 
в ЦК ВКП(б) колхожщы долгое* 
«Краен ый Окпгябрь» и ярдаерш,, 
ASpoweaefflBW-i сельхозопдошом ЦК 
ВКП(б), что заместитель дцржго-
ра .да тгодитчас/гл' Беэояадшююой 
МТС. Сввв|и>-«Бгшкааш10Фо торая, Ара 
lee йарушяя ужаоткя партии я 
щавятошхш, огпказан в ярмого 
ва курш т^ршгторйстхш ащмерной 
мэдоанивд !с()шалд''1тил-етие# Обоз 
иой Л. А. т т т пютоягу., что Обоз 
ваи — доь вьклашюго кулаш. 

ЦК ВШ(б) лечугаяошяет: 
1 Осдагь. я«задаввы§ <лдаз 

тт. да политчасти- Ве» 
оте^нешюй МТС Грачом в щш: 

мо Ооошгой т курсы иравторж" 
став ш - за ов (мщиадад&го сиронж-
хождоняя, шж на|рушаншрй\ ука-
заагая л а д д а я я р д а т т ь ш ш . 

Обшалъ Бшотжяжжую 
МТС .примять Обошую щ щтт 
трактористов. 

ЦК ВКП(б). 
29 тут ЮЗП года. 

В каждой 
электроподстанции 

газега у 

В цехе электросетеЗ насчиты
вается 16 электроноцстанций. В 
каждой из них регулярно два-три 
раза а месяц выходит стенгазета. 
Эти газеты делаю 1 С Я самими рабо
чими— щит- выыи. В стахановский 
месяц' помимо выпуска гавет будет 
вводить цеховой «Крокодил>, 

Плохо то, что партий вая н про
фессиональная ергаинвандн цета ое-
1»статочн» уделяют внимания рабо
те низовой печати. Вто ввдно хотя 
бк вз того, что в цехе нет в да-
«агочвом количеств* бумаг», кра-
о*г ВЛАДОЗ. 

Сонратил 
простой 

На Пост 2 с Южво-УральсвоЗ 
железной дороги прибыли с углем 
8 четырехосных хопперов. Их необ
ходимо было отправить ва возду
ходувку, но отправить было не с 
кем, присланный пар' вое & 50 был 
бев составителей и сцепщика. 

Для того, чтобы не задерживать 
груз и не создавать больших про
стоев на станции, а отправился 
сам за составителя и довел состав 
ва «Доме а вый увел». Таким обра
зом я совратил простой вагонов на 
4 часа. 

НОВИКОВ 
(начальник Поста & 2). 

УГОЛОК НАЧИНАЮЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ 

Знатные люди нашего завода Орленко, Панченко. 
Чернышев первые получили профбилеты 

Вчера был первый день 
обмена профсоюзных биле
том. 

Начался обмен профбиле
тов в двух цехах: доменном! 
* шамотн*-динасовом. Из за] 
неподготовленности к обмену 
мартеновский цех начнет об
мен сегодня, 

Наиболее удачно была ор
ганизована подготовительная 
работа но обмену профайле 
тон на домне. Здесь подгото
вили помещение, созд. ны 
культурные уел вия, с надле
жащей обстановкой, чтобы 
можно было беседовать с 
каждым членом с л о з а . 

Подготовленности к обме
ну профбилетов на домне 
tn >собствовало то , что атому 
мероприятию уделено долж-

„Выборы" 
в германский рейхстаг 

На 29 апреля в Германии 
были назначены выборы в рейхс
таг (парламент). 

Готовясь к выборам/герман-
ские фашисты поставили своей 
задачей провести в члены 
рейхстага только фашистов. 
Основным лозунгом предвыбор
ной кампании являлся призыв 
к борьбе с большевизмом. 

Заранее был составлен спи
сок кандидатов рейхстага во 
главе с Гитлером. 

Каждый избиратель получил 
на руки избирательный бюлде 
тень. В этом бюллетене он дол
жен был отметить голосует он 
за список фашистов или про
тив. В избирательном бюллете
не был предусмотрен только 
момент голосования в пользу 
списка. Избиратель не мог голо
совать против него, ибо это озна
чало попасть в концентрацион
ный лагерь. 

В связи с выборами фашис
ты развернули бешеную аги
тацию. По всей стране раз 4-
езжали вожди фашистов во гла
ве с Гитлером, произносили ре
чи с призывом голосовать за 
списки фашистов. 

Пролетарское население Гер
мании хорошо поняло лживую 
политику фашистов в вопросах 
выборов. По всей стране развер 
нулась коммунистическая про
паганда против фашистов, про
тив их списка кандидатов в 
рейхстаг. В Берлине, в Гамбур
ге и в других городах в рабо
чих районах почги каждую 
ночь срывались фашистские 
избирательные плакаты и на
клеивались коммунистические 
воззвания. В почтовых ящи
ках оказывались сотни листо
вок, разъяснявших политику 
выборов, при которых в рейх

стаг могут попасть только фа
шисты. 

| Усиленный террор не сло
мил революционного духа рабо
чих. Они продолжали борьбу, 
которая являлась не только 
борьбой против списка фаши
стов в рейхстаг, но и борьбой 
против фашистского режима в 
Германии. ^ 

29 марта состоялись выбо
ры. По предварительным дан
ным всего было п о д а н о 
44.952.476 голосов, из них за 
список фашистов 44.409.522 
голоса. Всего имели нраар го
лоса в Германии 45.425,641^ 
человек. Таким образом в вы- ~ 
борах „участвовало* 98,95 
проц. населения. 

Все, кто хотел или пе хотел 
выбирать, выгонялись намльно 
из своих домов. ~ 

И все же в Берлине против 
списка фашистов голосовала 
52.877 человек. Большое ко
личество голосов против спис
ка также было подано и в ос
тальных городах Германий. Эта 
голоса в большинстве своем 
исходят из рабочих районов. 

Гнусная комедия выборов за
кончена. ,-v j 

.Выборы* показала, что оз
веревший германский фашизм 
путем жесточайшего террора в 
репрессий принял все м е р ы 
для полного подавления свобо
ды масс. 

То, что во всех городах бы
ли поданы голоса против фа
шистского списка, говорит ъ 
том, что революционный дух 
рабочих не сломлен, что ника
кие репрессии~ не могут за
ставить пролетариат Германии 
отказаться до конца бороться 
за свои права, за свержение 
кровавого фашистского р^вшма. 

Явное вредительство 

ное внимание со стороны парт- 1 

организации цеха (секретарь 
парткома тов . Кузнецов). 

Первый профбилет нового 
образца на нашем заводе вы 
дан краснознаменцу, лучшему 
стахановцу доменного цеха— 
горновому тов . Орленко. 

Первыми получили профби
леты стахановцы доменного 
цеха: горновой Овсянников, 
газовщик Куликов, профакти
вист, стахановец, горновой 
Щ е р б а к о в , горновой Колду-
з о г , машинист вагомовесов 
Блпхин. 

Д о трех часов дня обмен 
профбилетов на домне про
ходил но второй бригаде до* 
меы 1 и г. После трех 

часов выдавались билеты пер 
вой бригаде мастера Дюнди-
кова на печи № 1. 

Вчера начался обмен проф
билетов в шамотно-дииасо-
вом заводе . 

В обмене профбилетов при
нял участие председатель за
водского комитета металлур
гов тов . Ларин. 

Лучшие стахановцы тт . Пан
ченко и Чернышев, старшие 
обжигальщики динасового це
ха первыми получили проф 
билеты нового образца . 

Сегодня начнется обмен 
профбилетов на мартене, .Кок
се*, стане ж 5 ь 0 " и в У Р С е . 

Па станции «Гранатная» от ут-
ствует свет па пути. Это да^т и 
вод к тому, что работаютщ еже 
двевно выбрасывают с буке подвиж 
п<>го еостаз* подбивку, 4TD нри 
водит к задиру шзев у осей ваго
нов и выводит их из строя. 

18 марта на ст*нЦ1И «Гранчт-
ная» выброшена подбавка Луке v 
10 вагонов, 23 марта выб.пшена 

— t -

подбивка у 9 ваг-нов. 
05 э ом прекрасно ввает десят

ник НЬблия, но мер к п р е в р а 
щению эт то lie нринимк-тц Оа 
)ишь ограничивается актом о веди* 
честв? ьыб,» НГИНЫ1 из fty*c под-
б >ВОЙ , но н.шта в своей группе 
в t H O H R B K o B не хочет TtKoo отно
шение к вамыам—явное воодитчн»-
с во Б£РЕЗУЦ«ИЙ. 

Нарушают правила 
технической эксплоатации 

Перед транспортом поставлена 
eaiaqa—раб.тать точно,на* чае«во9 
ме<аа43ч. Но ияогве люд л наруша
ют правила Т)хначес*«й Злсллоага-
Ц И Н . 

2Ь марта па гырои'ве № 3773 
я В!'л т карьера на станцию Лес-, 
чьная 15 вн'онов, ириц ^ыенных 
со стороны тендера. Д журиыЙ 
станции Песчаная Кузнецов ире,-
ложвл мне нч:ать на перегон аа «а-
гшаме без раз, ешительаой вапасви, 
с такии расчетом, чтобы я прице
пил к головной части паровоаа 17 
вагонов и отнравилса на соседнюю 
станцию. 

Я ваяВид дежурному станции Кув» 
НйЦОву, что я Не имею права ехать 
без разрешите ibной ванисви. Кро
те »т го на оси в а ш а правил твх-
йнч-ской в^сплоатацаи впереди на-
р. -вояа д>лу *• я п х иметь не боль* 
ше трех в ц о в о в . - ^ ^ ^ ^ 

Кузнецов начал ругать меня, ш Щ Г 
зивая ча 1<;внвком. Нее же Кузнецо
ву не удал »сь нарушать правила 
техиичесяот экенлоатщии, но вато 
он ват-ржал отправку ноезда ил 1 
час 20 минут. 

М. С А Р А Н ^ ^ 
(машинист). 

Комсомолец стахановец стана „500* тов. Копцев . 


