
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Когда забывают 
о сочувствующих 

Всем памятна поучительная 
история с сочувствующим тов. 
$ошко, о котором писали в 
Ш.М.» еще 22 августа в 

^.материале <0 человеке 'за
были». 

Тов. .Кошко рассказал на 
.общезаводском собрании сочув
ствующих, почему он не учит
ся и плохо готовится к пере

воду в кандидаты партии. Его 
"рассказ о возмутительном от
ношении к нему се стороны 
профорга Васина, завкома ме
таллургов и бывшего парторга 
Вавлова, о том, что ему не 
помогают устроить детей в 
ясли, вызвало резкое осужде
ние всего собрания й членов 
парткома. 

Сразу после собрания ин-
.структор парткома т. Бледное 
заявил, что он займется уре
гулированием этого дела. Пере
бивая его, новый тогда секре
тарь парткома мартена т. Глей-
зер даже с обидой заявил, что 
вы сами все можем сделать, 

;
тобы помочь устроить в яслях 
ёбенка Кошко и дать ему 

•возможность продолжать свою 
-учёбу. 
V .Порыв и т. Бледнена и т. 
(?*еЦзера помочь сочувствую
щему Кошко был вполне по
нятен—-ведь человек буквально 

'замучился. Детишек его в ясли 
Й с хотели принимать, они си
дели взаперти, а Кошко со 
своей, жеяой,. тоже работницей, 
не могла учиться, активно 
^астиовать и общественной 
дизнй, .' ' 

. „.Прошло больше . месяца. 
Ветретияшись с тов. йейзером, 
вы его спрашиваем; как дело 
^ тов. Кошко? Он уже устроил 
ребят,, начал учиться? 

h —Не знаю—говорит Глей

зер,—за это дело ведь взялся 
т. Бледпов. 

Заходим в партком к тов. 
Бледнову и задаем ему тот же 
вопрос. 

— Кошко?—переспрашивает 
он,—ведь за это дело взялся 

.т . Глейзер. 
Осталось одно: вместе с 

|т . Глейзером и т. Бледновым 
пойти в мехмастерскую мар

теновского цеха к т. Кошко и 
у него узнать. 

| ^Поздно вы пришли про
ведать, товарищи, — справед
ливо упрекнул сочувствующий 

, Кошко.-Одного ребенка удалось 
в конце-кснщов 20 сентября 
устроить в круглосуточные 
ясли. 

, — Л как учеба ?—спраши
ваем его. 

— С учебой не знаю, как 
быть.. 2 месяца не ходил на 

j курсы мастеров соцтруда, от-
.стал, и сейчас хотел бы по
советоваться, что мне деяаяь. 

JB политическом отношении 
мне кажется, что расту, толь-

до мне нужна помощь комму
ниста, чтобы проверил мои 
знания и помог. А вот парт-
группорг Анциферов интере-

| суется мной только тогда, ко-
'гда нужно об явить, о собран 

НИИ. • ' 

Тов. Кошко был во время 
[чистки партии за политичес
кую безграмотность переведен 
из кандидатов в сочувствую
щие. Казалось бы,, что парт» 
организация мартена должна о 
нем помнить, ему помогать 
поднимать политический уро
вень. 

К сожалению, нет еще по
мощи сочувствующим, на мар
тене, v 

Яшин 

ОТ СТАХАНОВСКОЙ ПЕЧИ 
К СТАХАНОВСКОМУ БЛОКУ 

мы ВОЗГЛАВИЛГИНИЦИАТИВУ 
ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ 

Инициатива лучших стале
варов 8-й нечи, их призыв сде
лать весь 1-й блок 2-го цеха ста
хановским заслуживает всяче
скую поддержку и поощрение. 

Паша партийная организа
ция и хозяйственное руковод
ство цеха возглавят замеча
тельную инициативу людей, 
борющихся за то, чтобы опыт 
стахановских печей сделать до
стоянием всех и от стаханов
ской нечи перейти к стаха
новскому блоку. 

Партийная организация и хо

зяйственное, руководство цеха 
выделяют внештатными инстру
кторами стахановских методов 
работы обермастера Авраменко, 
которого прикрепляют для по
мощи к 7-й печи и мастера 
Шшкяна к 9-й печи. 

Для передачи опыта стаха
новской работы сталеваров 8-й 
печи, мы сейчас выпускаем пла
каты с описанием стаханов
ских методов. 

Глейзер, 
секретарь парткома марте» 

новских цехов 

Командиры должны активно помочь 
На 1-м блоке второго цеха 

(печи 7, 8. и 9) можио, безус
ловно, по примеру передовой 
пёчн № 8, добиться стойкости 
сводов, высокой производитель
ности и сделать весь этот блок 
в ближайшее время стаханов
ским. ... 

Нужно, чтобы треугольник цеха 
вместе со стахановцами устано
вил все дефекты И болезни пе
чей. Па 8-й печи, например, 
чтобы сохранить свод до 
200 плавок, необходимо дать 
сильную вентиляцию для охлаж
дения правой стороны свода и 
установить принудительное 
дутье. / : 

Считаю, что после достиже
ния на любой печи отойкости 
свода в 150 плавок, для даль
нейшей работы надо давать, 
как это требуют сталевары 8-й 
печи, 50 тонн мелкого железа 
в плавку. 

Уже пора освободить стале
варов и их подручных, особен
но на 8-й печи, от подсобных 
работ. Например, доставлять 
глину к печи должны чернора
бочие. Готовить мадеру надо в 

массовом производстве в ших 
товом цехе и доставлять в го
товом виде на все печи. 

Обязательство сталеваров 8-й 
печи—достигнуть стой«0отя в 
200 плавок реальное. Нам, ко 
мандирам, надо помочь актив
но сталеварам и 8-й и 7-й и 9-й 
печей^ чтобы первый блоквторо 
гоцеха сделать стахановским. 

Ксенофонтов, 
нач. смены второго цеха. 

Статевар 8-й мартеновской Я*ч1К 
т. Юрченко А С 

Фото В. Георгиева. 

КОТЕЛ БУДЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАН 

ДОСРОЧНО 
Вчера, 1 октября, останов

лен на капитальный ремонт ко 
тел Л* 3 паросилового цеха^ 
Котел должен быть отремонти 
рован по новым нормам в 1! 
дней. Бригады, работающие 
ремонте котла, развернули со
циалистическое соревнование i 
взяли обязательство—отремон
тировать котел за 10 дней. 

В первый день ремонта брига
да слесарей по арматуре брига* 
дира Лазаренко выполняла но
вую норму на 480 проц. Cat. т 
Лазаренко заработал за смену 
49 р.89 коп. при тарифно! 
ставке—12 руб. Его дедруч* 
ные заработали т. Калягин—Щ 
рублей и т . Ленский—29 ру& 

Звено слесарей люковщико. 
т. Подворонова выполнило за
дание на 430 проц. ПодвИЗо 
нов в этот день заработал 4щ 
руб. и его подручный третьегф 
разряда—32 рубля. Слесари гш 
очистке труб бригадира Ёвту4 
шенко в этот день дали Ш 
проц. нормы. В &>ревиовани1 
впереди всех бригад идет'луч* 
шая бригада стахановца т.М1 

ааренко. * 

Мастер тов. Ряскян 
работает плохо 

Тов. £яскин является насте*) 
ром на 7 и 8-й батареях по вы-* 
даче печей. -Но зачастую, бы
вает, что он выдает абсолз^ио, 
сырые печи, И когда после т у я * -
шильного вагона отвозишь на 
раму, то там приходится этот 
недоброкачественный кокс вьь 
ламливать ломами, лишь лото* 
му. что кокс выдан сырьщ, -

Ряскин рабочим ставит едай 
и два балла и рабочие, н$ 
знают, за что они нолучдюттаЧ 
кую оценку. 

Беляев -

j Хранить в чистоте 
звание коммуниста 

проницательностью вскрыл тай
ные пружины новой3 тактики 
замаскировавшихся остатков 
враждебных сил в их продик
тованных смертельной нена
вистью к родине попытках за
тормозить победный шаг соци
ализма. 

Дальнейший ход событий 
полностью подтвердил правиль
ность прогноза нашего вождя и 
учителя. Разбитый на всех 
фронтах классовый враг, изоб
ретая новые методы борьбы и 
тонко маскируясь, пытался 
проникнуть в колхозы и сов
хозы^ на фабрики и заводы, в 
общественные и государствен
ные учреждения, вплоть до от
дельных наркоматов. Враг стре
мился действовать изнутри, не 
брезгуя любым, самым подлым 
вредительством для того, что
бы дезорганизовать социалисти

ческую экономику, повернуть 
назад колесо истории. 

Враг намеревался использо
вать' и партию в своих кон
трреволюционных целях. Шпи
оны-диверсанты, белогвардей^ 
цы, агенты иностранных разве
док, бандиты из троцкистско-зи-
новьевской шайки обманным 
путем овладевали партийным 
билетом, чтобы, прикрываясь 
великим званием коммуниста, 

| служить контрреволюции, бо
роться за реставрацию капита
лизма. Нередко им удавалось 
заполучить в свои грязные ру
ки партийный билет, потому, 
что во многих партийных ор 
ганизациях притуплена была 
большевистская бдительность, 
мало заботились об охране 
границ партии. 

Организационная распущен
ность, хаос в партийном хо
зяйстве были на-руку закля
тым врагам социализма и не
редко приводили к значитель
ному засорению ^партийных ор
ганизаций. 

j Чистка партии, объявленная в 
конце 1932 года, оказалась 
недостаточной. По инициативе 

| товарища Сталина партия про
вела новые мероприятия —-про-

|верку и обмен партийных до.-.. 
jкументов. За время проверки и 1 

|обмена проделана , гигантская 
работа. Немало тонко замаски
рованных врагов изгнано из 

1 рядов партии. Одновременно к 
активной партийной работе 
приобщились новые . мощные 
силы растущего молодняка. 

Обмен партийных документов 
в основном уже закончен. По
рядок в партийном хозяйстве 
наведен. В связи с этим ЦК 
ВКЩб), как это видно из пуб
ликуемого сегодня письма ко 
веем организациям партии, 
счел возможным в соответствии 
с решением прошлогоднего де
кабрьского Пленума ЦК пред
ложить всем партийным орга
низациям начать прием в пар
тию с 1 ноября сего года. 

Новый прием имеет исклю

чительное значение для наше!г! 

партии. 
.Ленин и/ Сталин—строители 

нашей партии— всегда уделя
ли первостепенное шиманне е#-
составу. Ленин дал на вторе! 
с'езде классическое понимание, 
характера нашей партии, кото
рое остается актуальным и сёп 
годня: | 

„Лучше, чтобы десять р а 
ботающих не называли себя 
членами партии (действитель
ные работники за чинами не 
гонятся!), чем, чтобы один бол», 
тающий имел право, и возмоф» 
ность* быть членом партии... 
Наша задача—оберегать твер
дость, выдержанность, чистоту 
нашей партии. Мы должны ста
раться поднять звание и Зна
чение члена партии выше, вышей 
выше...». 

Товарищ Сталин также не 
раз предупреждал против увлф* 
чений при приеме в партий. 
В докладе на курсах секдаф-
рей укомов" в 1924 году^об 

(Окончание см. на 3-й стр.) 

Около четерех лет назад, 
*Д0 декабря. 1932 года. Цен
тральный Шшитет В1Ш(б) при
нял решение о чистке Партия 
и о прекращении приема в 
кандидаты и перевода канди
датов в члены партии. 

Решение это, принятое в ус
ловиях обостренной борьбы с 
'остатками разгромленных экс-
•нлоататорских классов, вызва
но было необходимостью укре
пить большевистские ряды, 
очистить партию от враждеб
ных и переродившихся элемен
тов и, повысив ее боеспособ
ность, обеспечить дальнейшие 
•победы социализма. 

Вскоре после этого, в янва
ре 1933 года, товарищ Сталин 
в своих выступлениях—«Ито
ги первой пятилетки* и <0 ра
боте в деревне» с гениальной 


