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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

Об авангардной роли коммунистов 
О партийной органтзации коксохими

ческого цеха 9 3 члена и 1 7 кандидатов 
ЭКЩб). 3 5 коммунистов непосредствен
но заняты на производстве. 

}Но н е в с е они еще являются стаханой-
и&ми и ударниками. 'Так, (например, в 
август© ш числа коммунисте© было 
11 стахановцев и ударников, в сентяб
ре — 13 стахановцев и 5 ударников. 
Это говорит о том, -что не в с е комму
нисты занимают iy нас еще авангард
ную -роль на производстве. 

(Примером образцовой нройзводствен-
ш й работы может служить коммунист 
тов. Ряскин — начальник смены коксо
в ы х шея ей. (Возглавляемая им смена 
выполнила сентябрьский план по выжи-

г у валового кокса на 1 0 3 , 9 проц. Цехо
вое жюри вручило смене тов. Ряскина 
цеховое переходящее красное знамя. 

Как коммунист, тов. Ряскин хорошо 
поставил в смене массово-полнтпче-
скую работу, сочетая -ее с борьбой з а 
выполнение плана. Он в с е вопросы по 
устранению неполадок, дальнейшие за
дачи в работе (решает вместе с коллек
тивом. Но в то же ©рем» тов. Ряскин 
'всегда требует безоговорочного выпол
нения своих указаний и раопоряже-

Член партии тов. Лосенков (работает 
начальником смены углеподготовки, 
прекрасно выполняет свои обязанности. 
Его смена — одна из лучших. Сен
тябрьский план она выполнила на 
107,3 проц, за 'что тов. Лооенкову при
своено звание стахановца^ Хорошую 
работу механизмов углеподготовки 
обеспечил член партии тов. Ковалев
ский. Коммунисты угашодготовки 8 ок
тября избрали его па|ртгруппоргом. 

По-стахановски) работают коммуни
сты 1 тт. Воронов >— газовый мастер на 
не.чах, Мячин — слесарь, Базаров — 
каменщик, машинист эксгаустеру Зомп 
и ряд друних 

Е с т ь в цеке коммунисты, которые не 
являются стахановцами исключительно 
потому, что нерадиво относятся к по. 
ручейной работе. iK таким можно от 
нести кандидатов' ©, нлены ВКЩб) Д р у 
жишяна и Шембелева, члена партии 
Круцюих. 

Задача партбюро обстоятельно выяс 
нить причины плахой работы отдел» 
ньих коммунистов! и помочь им встать 
в ряды передовых. 

Н. ПРОСОЛ У пов, 
секретарь партбюро коксохими

ческого цеха. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
1. Японская г а зета «Хоци» от 16 ок

тября с , , г . (сообщает, что «аправ.итель-
ство (ОООР решило созвать -в Москве 
кодференцию 4нх держав: ОООР, Япо
нии, Германии и Италии». 

ТА/ОС уполномочен заявить, что его 
сообщение но себтветствуют» действи
тельности. 

2. Английские га зеты «Нъюе кро-
нивл», «Дейли геральд», «Дейли мейл» 
и «Дейли (экспресс» опубликовали со

общение атеитотша Рейтер, бущто со-» 
ветокие войска ©«сутулили © Р|умыйию, 
а в Черном море советский мивояосед 
потешил румынский корабль. Ивдагощи-
еся © (Стамбуле турецкие га зеты поме
стили 1 6 октября^ сообщение ив Лондо
на, будто вблизи Галаца произошло 
столкновение между советскими и г ер 
манскими частями. 

ТАОС (уполномочен заявить, «fro в с е 
вышецрцведенные сообщения лишены 
какого бы то ни было основания. 
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Нарушают устав партии 
В доменном цехе 19 октября на пар- j 

тнйном собрании была заслушана ин
формация 'члена партбюро тов. Роман-1 
кова о том, как коммунисты цеха пла
тят членские партийные взносы. Ока
зывается, 'что этот серьезный участок 
партийной работы находится в запу
щенном состоянии. 

(Коммунисты Григорьев, Гормаков, 
Лобзан, Симонов,, Щербаков задолжали 
[Взносы за два .месяца. 'Мастер Толка
ч е в —' член ВКЩб) с десятилетним 
•партийным стажем. Нарушать у с т а в пар-
тин. ему. совершенно непростительно. А 
между тем он его грубо нарушил. Ухо
дя в отпуск, Толкачев получил более 
трех тысяч рублей зарплаты, но про
шел мимо двери парткома, запамятовав 
об уплате партийный взносов за два 
месяца. Бригадир такелажников Пыпйн 
не платит взносы 4 месяца. Его вызы
вали на бюро, беседовали с ним. Он 
обещал, немедленно же погасить задол
женность, однако своего обещания н е 
выполнил и даже не явился на пар
тийное собрание. 

Еще один пример. Товарищ Шабалин 
до последних дней был заместителем 
секретаря партбюро. 'Казалось бы, что 
партийный руководитель должен слу

жить образцом в соблюдении Устава. 
На самом деле- (Шабалин является зло
стным неплательщиком, имеет задол
женность за четыре месяца. Давно но
ра серьезно обсудить его поведение, но 
партбюро не спешит и (зшостиьй (непла
тельщик продолжает состоять членом 
партбюро. 

В партийной организации во-время 
не платят ©зносы 2 3 человека. И ото 
в той организации, член которой тов. 
Тю.тин является председателем реви
зионной комиссии Сталинского райкома 
ВКП(б). 

— 'Мне просто неудобно перед други
ми партийными организациями, — со
крушенно говорит тов. Тюлин, — тол
куем об аккуратной уплате! членских 
взносов на каждом собрании и никак 
не можем навести должного порядка. 

К сожалению, в доменном цехе мно
го разговаривают о нарушителях Уста
в а ВШЩб), но нет ни одного случая, 
чтобы злостный неплательщик был 
призван к партийной ответственности. 
На этом собрании тоже много говорили, 
затем информацию тов. -(Гомаяйова при
няли к сведению, и в а этом закончили 
обсуждение . вопроса (первостепенной 

значимости. Н. Г Е Ь Е Л Ь . 

(В вопросах 
1. Правильно ли поступила админи

страция завода, отказав мне в выдаче 
.вознаграждения з а мое предложение н а 
том основании, что такое предложение 
уже разработано в плане технического 
отдела. > : ; \ \ 

Ответ. Отказ в 'выдаче вознагражде
ния в (указанном (случае следует счи
тать правильным, потому что предло
жение не может считаться новым для 
предприятия, так как оно сделано уже 
после того, как аналогичное предложе
ние (разработано в плановом порядке 
отделом предприятии. 

2. (Отменена ли статья 8 (Инструкции 
бюро (Комитета по изобретательству при 
ОТО о .вознаграждении з а изобретения 
и (усовершенствования? 

Ответ. Статья в (оплата з а органи
зацию усовершенствовании) Инструкции 
бюро .Комитета по изобретательству 
цри ОТО (формально не отменена. Однако 
постановлением ЦИК и СНК Ш О Р от 
19 апреля 1036 года о (фонде директо
ра предприятия з а счет прибылей отме
нено постановление ЦИК и IOHIK ООСР 
от 13 августа 1(931 года .«О фондах пре
мирования з а достижения по 'выполне
нию и перевыполнению промфинплана, 
а также за изобретения, технические 
(усовершенствования и (рационализатор
ские предложения» За исключением ча
сти, касающейся изобретений и техни
ческих (усовершенствований. 

Статья 8 Инструкции в практике от
дельный; наркоматов применяется цри 
наличии специальных по этому вопросу 
указаний. 

3. В право ли инженерно-технические 
'работники, в данном случае (мастер, 
претендовать на получение премии за 
предложение т о изменению технологи
ческого процесса при помощи -извест
ных в технике данного 'производства, 
методов? ;! , \ j ^л! 

и ответах) 
Ответ. При премировании (инженерно-

технических работников надлежит тща
тельно выявлять мероприятия, являю
щиеся оперативной работой данного ли
ца. В зтом случае, даже если в резуль
тате прс^едения мероприятии получает
с я экономия, имеется оперативная ра
бота, но отсутствует (усовершенствова
ние, з а которое только и полагается 
вознаграждение. 

Если макэтер меняет тешнолюшческий 
процесс, не ©нося никаких творческих 
изменений, а пользуясь только изве
стными методами, то это представляет 
его оперативную (работу. Вознагражде
ние же в порядке' Инструкции бюро Ко
митета по изобретательству при ОТО 
.выдается з а предложения, а я» за опе
ративную работу. 

4. 'Бухгалтер завода внес предложе
ние: ^Использование откодящей воды 
от компрессоров и закалочных ванн», не 
указав способов охлаждения. Техниче
ский отдел разработал тип существую
щей градирни. Установка внедрена в 
жизнь. Можно ли «читать, что в дан
ном .случае имеется предложение, не
смотря на то, 'что автор не предста
вил никаких эскизов, ни смет, ни про
ектов, и какой (Процент премии он дол
жен подучить? 

Ответ. 'Если в с е содержание предло
жения сводится в данном случае к 
предложению использовать отходишуто 
воду от компрессоров и закалочный: 
ванн без указания н а оригинальные в 
какой-либо степени приспособления дли 
осуществления предложения и без ка
кой-либо его проработки, то автор этого 
предложения, поскольку оно реализе-
вано, может быть поощрен за проявлен
ную инициативу, выплатой вознаграж
дения по усмотрению администрации из 
директорского фонда. 

(Продолжение следует) 

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И — 
Т Р У Д О В Ы Е Р Е З Е Р В Ы ! 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ 
ПРИЗЫВОМ В НОВЫЕ 
ШКОЛЫ И УЧИЛИЩА 

Скоро начнется первый призыв (мо
билизация) и открытый (добровольный) 
набор в ремесленные и железнодорож
ные училища я в школы 'фабрично-за
водского обучения. 1 декабря в этих 
учебных 'заведениях начнется учебный 
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Городской и (Колхозной молодежи, ко
торая будет обучаться в новых учили-
цах и школах, государство предостав-
1яет возможность 'получить квалифика
цию слесаря, токаря, помощника маиги-
пгста и т. д., (приобрести в с е необходи
мые знания для того, чтобы стать зна
ющими и опытными рабочими. 

Вспомним, как трудно было молодо-
су рабочему получить квалификацию 
среокде, в царской России, 

"Чтобы попасть на завод или фабрику 
s ученики, нужно было унижаться пе

ред хозяином, давать щзятки мастерам. 
Никакого жалованья (ученики ие полу
чали, зато щедро награждались под
затыльниками, терпели всяческие изде
вательства и ругань. Чтобы задобрить 
мастера, угодить ему, ученик подчас 
вынужден был покупать ему водку, де
лать подарки к (Праздникам, Проходили 
долгие годы, пока молодой паренек 
начинал получать нужные знания, 

'Совершенно иное дело у нас, в OQ0P. 
Советское правительство/ признав не
обходимым ежегодно подготавливать дли 
передачи в промышленность государ
ственные трудовые резервы^ сделало 
все для того, чтобы подростки и юно
ши могли успешно овладевать 'зна
ниями. 

'Все расходы, связанные с обучением 
в, ремесленных и железнодорожных 
училищах и школах фабрично-заводско
го обучения, государство берет, на се
бя. Верховный Совет ООСР установил, 
что обучение в ремесленных и лоелез-
недорожных училищах и школах фаб
рично-заводского обучения производит
ся бесплатно. В о время обучения уча
щиеся будут находиться) на иждивении 
государства. 

Учащимся не нужно ничего тратить 
Иа (Переезд к месту учебы. Государство 

J позаботилось об этом. Каждый при

званный получит литер на право бес
платного проезда по железной дороге.' 

В новых учебных заведениях созда
ются все необходимые условия для 
плодотворной учебы. Учащиеся школ 
фабрично-заводского обучения, г д е за
нятия будут продолжаться 6 месяцев, 
получат за счет государства бесплат
ное питание, белье и спецодежду. (Кро
ме того учащимся, приехавшим из дру
гих городов или из сельских местно
стей, будет предоставлено общежитие. 

Учащиеся ремесленных и железнодо
рожных училищ, где обучение будет 
продолжаться 2 года, помимо того по
лучат бесплатно обувь и одежду ((уча
щиеся этих .училищ будут носить спе
циальную форму). Учебники и учебные 
пособия также будут им предоставлены 
за счет государства. 

Задачу (ремесленных и железнодорож-
нык гучилищ — готовить рабочих слож
ных профессий ((металлургов, химиков, 
горняков, помощников машинистов, ко
тельщиков и т . д.) . Поэтому учащиеся 
этих училищ получат не только произ
водственные знания, но будут изучать 
также общеобразеват ельные и специ
альные предметы, связанные с обуче
нием (данной профессии. 

Президиум (Верховного Совета ОООР 
установил, что окончившие ремеслен

ный и железнодорожные училища и 
школы фабрично-заводского обучения 
обязаны четыре года подряд прорабо
тать на государственных предприятиях 
по указанию Главного управления тру
довых резервов цри Совнаркоме ОООР. 
Таким образом, каждый учащийся смо
жет подкрепить свои знания основа
тельной практикой, накопить опыт, . 
стать специалистом .своего дела. 

Лица, окончившие ремесленные, же
лезнодорожные училища и школы фаб
рично-заводского обучения, пользуют
ся отсрочками по призыву в Красную 
Армию и (Военно-Морской Флот на вре
мя до истечения срока, обязательного 
дли' работы в государственных пред
приятиях. 

(Создание новых школ и училищ от
крывает перед городской и колхозной 
молодежью замечательный путь . Совет
ское государство помогает подросткам 
и юношам притти на производство поси-
йоценными, грамотными (работниками. 
Прежде молодой рабочий должен б ы т 
начинать на заводе с яязкоошгачивае-
мой, /черновой работы'. Теперь же моло
дежь* окончив специальные ШЕОЛЫ' И 
училища, придет н а завод с о специаль
ностью, со знаниями и будет получать 
заработную плату, согласно разряду, 
определенному при скончании учебы. 


