
Н А К А Н У Н Е О Б М Е Н А П А Р Т Д О К У М К Н Т О В 

ЛУЧШИХ СТАХАНОВЦЕВ 
ПРИНИМАЕМ 8 СОЧУВСТВУЮЩИЕ 
10 марта наша вторая смей* 

магнитогорской центральной эд-чкг-
ростднции иол учила переходящее 
красное в.тамя. Знамя и первенство 
да атого были у третьей смени. 

Пряиимая пер^ходшдэе знамя, 
начальник вашей смены тов. Пеке-
яис заверил треугольна цеха, что 
•мена ва сдаст первенства, а будет 
бороться аа более высокие произ
водственные показатели. Тов. Не
ве* и с выразил общее мш-ние рабо-
шь в инженерно-технического пер
сонала смены. 

Ваша смена идет впереди не 
только но производственным пока
зателям. И" плохо у нас организо
вана партийно-массовая работа. 

laraa сменная партеру п т СОСТО

ИТ из трех членов партии, днух 
кандидатов п трех сочувствующих. 
Недавно приняли в ряды сочув
ствующих начальника смелы тов. 
Яекелис, дежурного инженера 
тон. Н. Андреева. Ряды сочувству
ющих растут за счет лучшах лю
дей, стахановцев Производства. 

К вашей смене работают 72 че
ловека, Лучших показателей в рабо
те по машинному валу, частоте аг
регатов, хорошему воафицненту 
полезного действия добилась брига
да, которой руководят мастер тов. 
Обухов. 

Особенно выделяются своей раба 
той в смене стахановцы Гришин, 
аЪфимов, И. Андреев, кочегар По
номарев. Твв Пономарев является 
орофуподаомоченяым в смене. Он 
не плохо организовал работу. Все 
рабочие в смене охвачены профсо
юзным членством и вовлечены в 
добровольные общества—Осоавиахя* 
в КОПР. 

Начальнику смены, сочувствую-
[Ц/.м у ВЕН(о), тон. 1.1екел«с, мы 
пор,чияи проводить в смене беседы 
по текущей политике. Оз проводит 
беседы 2-3 раза в пятидневку. 

В нанки смене н«т ни одного 
неграмотно!';», но есть О женщин 
малограмотных (уборщицы), кото
рые посещают ликбез. Среди рабо
чих малограмотных только один— 
тов. Посаженнивов, он сочувствую
щий ВКН(б) и учится сейчас в об
щеобразовательной школе. 

Наша партгруппа проводит само
отчеты коммунистов, что еще боль
ше поднимает ответственность каж
дого коммуниста за порученное ему 
дело. 

В смене два раза в месяц выхо
дит стенная газета, которую выпу
скает редколлегия во главе с то». 
Юшсвнво. 

В нашей партийной ipynne нет 
ни одного человека без нагрузки. 
Все коммунисты и сочувствующие 
имеют общественные поручения. 

Мы имеем еще большие недостат
ка в вашей работе. Один из основ
ных недостатков тот, что мы недоста
точно вовлекли в общественную 
работу комсомол. Правда, у нас есть 
активные комсомольцы, например, 
Вергудев, Колотила и другие. Есть 
и пассивные. Б ним можно отнести 
комсомольцев Горбенко, Шилова. 
Комсорг смевы тов, Крмакев плохо 
руководит работой комсомола. Это! 
расхолаживает комсомольцев, в они! 
слабо втягиваются в массовую ра
боту. 

Партгруяпорг емеиы Hi I 
ЦЭС ПРОСКУРЯКОВ. 

Сборка разливочнаго козшл на ма^тзне 

МЕХАНИКА АНДРИЕННО 
КАЧЕСТВО НЕ ТРЕВОЖИТ 

Заготовочный цех дает заказы на 
изготовление запасных частей и 
деталей основному механическому 
цеху. 

Обязанность механика цеха Ан« 
дривнко—проследить за изготовле
нием деталей и запасных частей, 
проверить их качество и точность 
в размерах, после чего принять. 
Но механику Аняриенко с некогда» 
проверять. Раз деталь изготовлена, 
он ее принимает на веру. 

Что же мы имеем в результате 
такой беспечаостя Андриенко? 

Мало того, что цех терпит боль
шие убытки, утачивая за брак я 
недоброкачественные детали, но от 

этого терпят и паше производство, 
и заготовочный" цех. Вот факты: 
втулки в колеса для кранов не вы
держаны по размерам, бронза пло
хого качества. Колеса отливаются 
со сплошными раковинами, из-за 
чего крины часто останавливаются. 

Мое совой кран № 1 стоял в ре
монте. 20 марта кран был пущен. 
При опробовании лопнул бандаж 
рабочего колеса, Эго результат то
го* что бандаж был отлит с рако
винами. 

Месяц тому назад получено не
сколько сот точеных болтов, все 
она оказались бракованными. 

НУРЕНКО. 

Не чувствую я помощи 
и руководства 

Когда у нас парторгом в газовом 
вехе была инженер тов. Гольдина, 
тв она нас, сочувствующих, соби
рала. Она уехала из цеха вот уже 
•коро будет 'год. С тех пор вас 
никто ве собирал. 

Сейчас я учусь яа первом курсе 
вечернего комвуза. Учусь, стараюсь. 
I имею неплохие отметки: по ма
тематике сотличво», русский 
язык—-«хорошо», по истории партии 
—«хорошо». 

Когда я вступал в сочувствую
щие, «не давази рекомендации парт
орг Гольдина а коммунист Овеяко. 
1х обоах сейчас в цехе нет, ови 
уехали. Раньше МНЙ Оаеяко давал 
ряд норучзиии, часто спрашиаал, 
как я учусь, усваиваю. Словом, ОН 
мне помогал расти политически, 
давал зарядку. А вот теперь, боль
ше семи месяцев я не имею ника
кой нагрузки, никаких поручений 

от парторга Ряшиндеза. 
Правда, недавно мне профорг 

сказал, что я выделен председате
лем комсода. При этом оа обещал 
мне довыбрать комиссию содей
ствия. Но это осталось обещанием. 
Ка мне рабочие обращаются с раз
ного рода просьбами. Что я могу 
сделать? Одни решать вопросы я 
не могу. 

Парторг тов. Рягавицев иногда 
меня спрашивает об учебе в комву-
»е, но чтобы побывать в комвузе, 
поговорить с преподавателями о том, 
как я учуеь, хорошо или плохо, 
как усваиваю—этим Ряшавцвв ве 
интересуется. 

Не чувствую я няаакого руко
водства и помощи со стороны пар
тийной группы газового цеха. 

Сочувствующий 
Стацюк, 

ИНТЕРЕСНАЯ БЕСЕДА 
3 часа дня. Смена инженера 

Шмеяьянченко на стане «500» за
кончила работу. Рабочие сбросили 
• себя спецовки, умытые, одетые в 
чистую одежду собралась в красном 
уголке. 

Парторг цеха—вальцовщик тов. 
?лей8ер уже успел переодеться и 
с кипой журналов и газет подмыш
кой пробирается по переполнен
ному валу к столу. Собрание откры
вает групиорг смены тов. Коварен. 
Ва повестке дня один вопрос: «Им
периалистическая политика Японии 
и положение Монгольской народной 
республики». 

В своем докладе тов. Глейзер 
подробно ознакомил рабочих с воп

росом о Монгольской народной рес
публике, об угрозах и опасностях 
войны со стороны Японии. 

Рабочие с большим вниманием 
выслушали интересный доклад. 

Тов Глейзер хорошо приготовил
ся в докладу. Он его насытил ин
тересным материалом из беседы тов. 
Сталина с американским журнали
стом Рой Говардом. Рабочие зада
вали много вопросов, особенно ин
тересовало рабочих положение МНР, 
положение рабочих и крестьян в 
этой республике и способ управле
ния государством. 

Такая же беседа на-днях будет 
проверяв • положении на Западе. 

8. Чернявский. 

РАСЦЕНИВАТЬ НАРЯДЫ 
НУЖНО СВОЕВРЕМЕННО 

Несколько месяцев тому назад 
дежурные электрика доменвого це
ха были переведены ва сдельную 
работу. Каждому рабочему раз*ясня
ли, как будет оплачиваться его 
труд. 

Основное прн сдельной работе —-
выдача нарядов одновременво с вы
дачей работы. Но в доменном це
хе, как правило, наряды по о—6 
дней ее расцениваются, хотя брига
диры выписывают их своевремен
но. 

Электрик-стахановец первой бри
гады тов. Губайдулин с 12 марта 
не имеет ни одного расцененного 
наряда. В третьей бригаде целая 
куча нарядов лежит нерасцевеняой. 

Расценку нарядов должен произ
водить мастер электрик домны Ва
сильев. Но он их пе расценивает. 

Послч перехода jpa сдельную ра
боту электрик цеха Хусид не со
брал ни одного производственного 
совещания, во узнал у рабочих, как 
они сейчас борются за новые ста
хановские нормы. А побеседовать с 
рабочими нужно было бы, ибо он 
тогда бы узнал, что нет сейчас в 
достаточном количестве инструмен
та. 

Рабочие законно требуют свое
временной выдачи нарядов ва руки, 
и тов. Васильев обдзан это сде
лать. 

ВЛАДОВ. 

Рекорды стахановцев 
If Машинист паровоза Ааеряи, 

пом. машиниста Наумов, состава-
тель Банников, сцепщик Латышев 
выполнила норму на 210,9 проц. 
Заработок Аверина составил за 
смену 30 руб. Наумова—28 руб. 38 
коп., Гпннавова—38 руб. и Латы
шева—22 руб. 36 коп. 

V Машинист Забродская и пом. 
машиниста Бойко, составитель Н у т * 
варев норму выполнили на 214 
процентов. Первый заработал 3.$ 
руб. 11 коп., второй—17 руб. 47 
коп., третий—тоже 17 руб. 47 коп. 

4 f Слесарь-автоматчик заговоре-

I монтяого цеха т. Скрипачев на ре-
! монте воздухораспределителей до
бился высокой производительности. 
Он норму выполнил на лбэ процен
тов в заработал 25 рублей G3 кап. 
за смеву. 

Медник Жидяев на выплавке 
подшипника при выполнении нормы 
на 299 процентов заработал 18 
руб. 22 коп. 

\ • Токарь Кркнов на обточхе 
j думикарчых валахов выполнил вор
му на 320 процентов и заработал 
24 руб. 57 коп. 

Увольняют без расчета 
Контора треста «Техника без

опасности» увольняет рабочих без 
расчета. 

И уводился из треста в декабре 
1931 года. Но до сего двя компен
сации ва 1035 год не подучил, 
неензтря яа то, что обходную дав
но едал. 

Начальник тэв. Цолов обещал 
выдать следуемую мае сумму, нэ 
до езго дня не выдал. Тавгя же 
история получилась с бюллетенем, 
который я сдал 'I месяца тому на
зад. 

Бардоя. 

КОМСОМОЛЬЦЫ * 
НЕ УЧАТСЯ 

На стане «3i 0» комсомольская 
политучеба не на^ажеиа. Занятия 
систематически срывштс*, пропа
гандисты не подобраны. Ещэ неиз
вестно, как йудут проходить завя-
тия—посменно иЛи будет единая 
цеховая группа, ii марте два раза 
подряд политучеба не провралась, 
комсомольцы не собрались, да и 
с пропагандистом дело неладно. 

Комсомолец, кандидат ВКП(б) Гри-
щлшко говорит: 

—- Я не знаю, буду ли я про
пагандистом ила пет. И куда мне 
ходить в кружок истории ВКП(б), 
или ге.чи комсомольскую политшко
лу? 

Пока комсомольская организация 
ведет «переговоры» с парторгани
зацией на этот счет, Грищанк*» ни
где не учится, хотя ему самому 
надо учиться. 4 

Комсомольца Политун, Павленко 
Житков и другие пе хотят учиться, 
хотя политически они безграмотны. 

Комсомолка-оператор Павленко, 
пропустила даа раза политзанятие. 

— Мне там хелать нечего,—го-, 
ворит она,—все темы я зааю пре
красно. 

21 марта на партсобрания раз
бирался вопрос о комсомольской 
политшколе. Много говорили о том, 
что дело с комсомольской полит
учебой неладно. Выступали... гово
рили... а решения никакого не 
вынесли! 

Парторг заявил:* Надо собрать 
комсомольцев, поговорить, хотят 
лв они учиться>(!?) 

Снашивается, зачем было вы
носить на партсобрание вопрос о 
комсомольской школе, если никако
го решения ве вынесено? Лучше 
того, даже не указана фамилия 
будущего пропагандиста. 

ВЛАДИМИРСКИЙ. 

Лучший сборщик 
Чеботарев 

Стан «300» по МОНРовекой ра
боте стоит на третьем месте по 
городу. 

Секретарь ячейки MO IIP Агане-
зов неплохо ведет работу. Член
ством МОПР охвачено более 70 проц. 
рабочих и ИТР цеха. Почти все 
выписывают журналы: „Интерна
циональный М А Я К " , «МОПР», и 
другие. 

Лучшим сборщиком членских взно
сов МОПР является тов. Чеботарев. 
Оа сейчас уже кончает сбор член
ских взносов за весь 1936 год. 
Надо отметить, что сборщики 
тт. 1ацман и Мпрцалова до сих 
пор не приступили к сбору член
ских взносов и выполняют эту на-
груаву плохо. 

Цеховая ячейка МОПР слабо ве
дет переписку с политзаключенными 
других стран. Hot также МОИРов-
ского уголка, а его вполне можно 
создать при красном уголке цеха. 

Л. Панченко. 

Второй П О Х О Д 

в противогазах 
18 марта организацией OC0 ли

тейного цеха был организован по-
ход в прогивогаЖх по маршруту 
заводоуправление—-Березка. * 

В походе участвовало 17 чело
век, из них 7 девушек. Расстозние 
покрыто за 53 минуты. Походом 
руководил тов. Нюх. П л о д про
шел хорошо, никто из участников 
противогаза не снимал. 


