
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ПРИНЯЛИ В СОЧУВСТВУЮЩИЕ 
И УСПОКОИЛИСЬ 

В партийном коллективе ша-
мотно-динасового завода име
ется небольшая группа сочув
ствующих, которая насчитыва
ет 10 человек. Эти люди- ра
ботают, хотят приблизиться к 
паотии, помогать партийной 
организации в ее работе. Об 
этой они и писали в своих 
заявлениях, когда просили 
принять их в ряды сочувствую
щих. 

Но партийная организация 
шамотнодинасового цеха, оче
видно сочла прием в сочувст
вующие кампанией и. вскоре 
успела о сочувствующих за 
быть. 

У парторга Филат ова числят
ся еще сочувствующие Сике-
рин и Сергеев. Эти товарищи 
давно уже на заводе не рабо
тают. Партийная организация 
растеряла сочувствующих, ибо 
она не занималась их ростом 
и воспитанием. 

О том, как безобразно парт
организация работает с людь 
ми, говорят такие факты. 

Стахановцы Панченко—печ
ное отделение динасового це

ха, обжигальщик Емельянов, 
Фисенко в помольном отделе^ 
нии, Сменный мастер Галиц-
кий—лучшие люди завода. О 
них в свое время тсворили и 
шумели, как партийная так и 
профорганизация, выставляли 
их как образец стахановской 
работы, а теперь о них ниче
го не слышно, о них не гово
рят. 

Эти люди и сейчас прекра
сно работают, они достойны 
быть в партия, но их надо во
спитывать, помогать с повы
шением политическогсгуровня. 

Партийная организация ша-
мотки этим и не думала за
ниматься Для ответственней
шей работы с сочувствующи
ми выделили Рубана,челов*.ка 
недостойного быть в партии. 

Сочувствующий тов. Зимин 
прямо заявил, что за два года 
его пребывания в группе со
чувствующих он нисколько 
политически не вырос, потому 
что*партгруппа его не замеча
ла и не работала с ним. 

СУМСКОЙ. 

Ж У Л И К С ПАРТИЙНЫМ 
Д О Н У М Е Н Т О М 

Кандидат ВКП(б) Рубан ра
ботает заведующим отделом 
" к а д р о в шамотно динасового 
^завода. 

Рубан сам рекомендует се
бя человеком с большим „бла
том* в торговом мире и выис
кивает желающих приобрести 
велосипеды. Долго искать же
лающих не пришлось. Первым 
попался на .удочку" канди
дат ВКП(б) тов Брехман. Ру
бан получил на велосипед от 
тч)В. Брехмана 250 рублей. 

Прошло много времени, но 
ни велосипеда, ни денег от Ру
бана тов. Брехман не получил. 
Брехман обратился в парт
группу. П а р торг предложил 
Р.убану вернуть деньги, но он 
не обратил внимания на пре
дупреждение парторга и день
ги не вернул. 

Через некоторое время Ру
бан обещает достать велоси
педы нормировщику шамотно
динасового завода тдв. По-
добеда, но берет у него уже 
500 рублей, а, у тов. Вагано
ва 285 рублей. 

Рубан написал отношение 
в Главторг и добился /подпи
си помощника директора за
вода тов Андреева об отпус

ке велосипедов для премиро
вания лучших стахановцев за
вода. 

С отношением Рубан идет 
к мастеру по ремонту печей 
тов. Самсонову. 

—Тов. Самсонов, х о ч е ш ь 
получить велосипед? Гони 260 
рублей. 

Тов. Самсонов с радостью 
дал эту сумму. 

Так обманутые рабочие и 
не получили до сего времени 
от Рубана ни велосипедов, ни 
денег. 

—Хочешь поехать отдыхать 
на курорт в Сочи или Маце-
сту?—обращается .«Рубан к 
заведующему плановым отде
лом тов. Багрову,—я могу 
достать тебе путевку. 

—Где же ты ее достанешь? 
недоверчиво спрашивает тов. 
"Багров. 

—Мне Окрвоенкомат дает 
путевки для допризывников, 
но никто из них не х о ч е т 
ехать, Путевки недорого сто
ят. 

Тов. Багров уже достаточ
но осведомлен о жульничест
ве Рубана и отказался от его 
услуг. 

СУМСКИЙ, ВАГАНОВ 

Свою стенновку не читают 
Стенная гавета ,Модв1ЬЩ«>, мо

дельного цеха стаха выходить с 
мая этого года. В мае было выпу
щено 2 номера и с этого времен* 
газета превратила свое сущешова-
вие. 

Шчему перестала выходить стен
ная газета? Партийная, профсоюз
ная и комсомольская организации 
цеха самоустранились от работы 
низовой печати. Средя членов ред
коллегии нет но только партий
ной, но даже и комсомольской про
слойки. 

Комсомольский организатор Циг -
винцав и партприкреплевный к 
цеху т Курдюков не только не по
могают редколлегии, но и не чита
ют стенгазету. Помощь со [стороны 
профорга Негри ограничивается 
только тем, чго он сам иногда пи
шет в газету заметки. 

Стенвовка'* Модельщик» на сво
их страницах поднимала ве один 
актуальный вопрос из жазяя цеха. 
Она писата о развития стахановско
го движения, об опошлении его, 
но все эти сигналы не были усды-
шаны руководителями и организа
циями цеха. Почему не принято 
никаких мер по заметкам о пиль
щиках, о контрольных мастерах? 

Может быть, гавота выступала с 
непроверенными данными? Нет, это
го сказать нельзя. Факты были 
правильные. Дело совсем в другом. 
Руководители цеха недооценивают 
важности стенной газеты, они сов
сем ве реагирует на сигналы пе
чати. 

ЕФИМОВ. 
Модельный цех 
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& Бригадир котельно-паровозного депо внутризаводского ^ 
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О РАБОТНИКАХ ПЕРВОГО КЛАССА, 
СТАХАНОВЦАХ И УДАРНИКАХ 

НА ЗАВОДАХ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

НА ОТКРЫТОЕ 
'. ПАРТСОБРАНИЕ 

ПРИШЕЛ ОДИН 
БЕСПАРТИЙНЫЙ 

На доске об'явлений в па
росиловом цехе 28 июля 
появилась следующая запись: 
• „Сегодня в 16 часов 30 ми
нут в красном уголке ^созы
вается открытое партийное 
собрание с вопросами: о по
литучебе и отчет депутатов 
горсовета*.. 

Прихожу ровно в 17 часов, 
то-есть с опозданием на пол
часа, а собрание еще не на
чиналось. На собрание совсем 
не пришли 12 коммунистов. 

Не явились без уважитель
ных' причин тт. Суворов, По
лозов, Шунин,'"}. Третьякова, 
Старцев, Дворов и 4 челове
ка из газового цеха, прикреп
ленные к парторганизации 
ПСЦ. На открытом собрании 
присутствовал один беспар
тийный, один комсомолец-
комсорг! Это свидетельствует 
об уровне партийно-массовой 
работы. 

Непосещение коммунистами 
партсобрания н несвоевремен
ное начало его показывает 
ослабление партийной дис
циплины в парторганизации 
ПСЦ. 

Не лучще обстоит дело и 
с повышением идейно-поли
тического уровня коммуни
стов. Например, в июле 
имеют пропуски занятий тт. 
Беланчук—2, Горячев— % К/к -
ликов—5, Баландин—2, Бур-
дылев—2, Суворов и Третья
кова—4. * 

А вот собрание к этому 
отнеслось хладнокровно, не 
сделало никаких выводов, 
несмотря на то, что высту
пившая тов. Богаева резко рас 
критиковала тех товарищей, 
которые пытаются увильнуть 
от партийных обязанностей. 

ЗУДОВ. 

НЕ ЗНАЮ -
СОЧУВСТВУЮЩИЙ ПИ Я? 
В апреле этого года я по

дал заявление о вступлении в 
сочувствующие. Мое заявле
ние приняли в партгруппу 
шамотно-динасового завоаа. 
Поручители мои были тт. 
Мышкин и Гуденок. 

Времени прошло много. Но 
мне только известно* что 
мое заявление на собрания 
не разбиралось. 

Помню, что Гуденок три 
раза собирался мое заявле
ние поставить на собрании, 
но почему-то успел скоро о нем 
забыть. Кажется, что меня 
до сего времени так и не 
утвердили в сочувствующие. 
Партийная группа после того, 
как я подал заявление, мной 
не интересуется. 

М Я Ч К И Н -
мастер по ремонту м а ш и н 

шэмотйбго цеха 

В соответствии с указанием 
наркома в его заключитель
ном слове на совете и на 
основании обмена мнениями на 
совещании директоров, уста
навливается следующий по
рядок определения ударников, 
стахановцев, рабочих и масте
ров первого класса. 
• 1. Рабочим и мастерам аг
регатов, освоившим в средне
месячном разрезе новые тех
нические мощности,установлен 
ные отраслевыми конферен
циями для каждого агрегата, 
присваивается звание рабо
чего или мастера первого 
класса, горновой 1-го класса, 
сталевар 1-го класса, валь
цовщик Г-го класса, газовщик 
1-го класса, доменный мастер 
Г-го класса, прокатный мастер 
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1-го класса и т. д. 
2 . Рабочим и мастерам 1-го 

класса выдается специальное 
удостоверение единого образ
ца за подписью директора за
вода. \ 

3. Рабочим и мастерам пер
вого класса при достижении 
в среднемесячном разрезе но
вых технических норм выпла
чивать сверх зарплаты . 10 
проц. 

4. В случае снижения вы
работки по сравнению с ус
тановленными техническими 
мощностями яванке рабочего 
или мастера Ьго класса сохра
няется в течение 2 х месяцев, 
после чего распоряжением 
директора завода это звание 
снимается и удостоверение 
отбирается. 

5 . Приплата 10 проц. про
изводится лишь в месяцы до
стижения новых технических 
мощностей. 

8 . Отметки о продлении зва
ния мастера или рабочего 
1-го класса на следующие 3 
месяца производится в удосто
верении также за подписью 
директора завода. 

7 Звание стахаяозцев при
сваивается мастерам или 
рабочим, а также другим ра
ботникам начальником цеха 
по согласованию с обществен
ными организациями. Основ
ным показателем считать до
стижение на данном агрега
те или участке работы нор-

[ мы производительности, со-

) ответствую щей месячному за* 
данию по стахановской у ч ^ 
бе, утвержденному ГУМП'ом. 
Однако, эта месячная лро4**-
водительность не может быть 
ниже той, при которой рабо
чие, работающие но прогоес-
сивяой сдельщине, начинают 
получать прогрессивку по 
2-му интервалу (двойной рас
ценок). 

8 Для ремонтных рабо* 
и для машинистов краао! 
воздуходувок, MOTOJpOB и т. д. 
считать основным показателем 5 

для определения Стаханов- ! 
ской работы—отсутствие ка* * 
кого бы то ни было п р о с т о я ^ 
сверх предусмотренных 
графику планово-пред^дре-
дительных ремонтов и каких-
либо задержек в работе аг
регатов по вине этих рабочих, 
а также отличное качество j , 
производимых ремонтов и cot 
держание оборудования и ме- < 

ханнзмов в отличном состоя- ; 
нии. 

9 . Определение того, кто, 
является стахановцем, произ
водится начальником *аеха 
лично ежемесячно, причем са
м о решение не должно исхо
дить только из количествен
ных показателей, а должно 
также учитываться ка-чествЪ 
работы и состояние агрегата 
или механизма, на котором ; 
работает данный рабочий. 

10. Директор завода обязан г** 
систематически проверять р а 
боту начальников цехов по 
определению стахановцев^и 
ударников. \ 

11. Ударниками основных! 
производственных цехов счи-J 
тать всех рабочих и мастеров, г 
перевыполняющих установ-, 
ленные для них нормы-выра-j 
ботки, а для вспомогательную 
ных сдельщиков всех цехоа-
считать ударниками тех, кто; 
перевынолняет нор^ы выра-
ботки не менее, чем на z0" 
процентов. 

1 2 . На основании указан
ных выше положений произ
вести п о итогам работы за 
август месяц определение ста* 
хановцев и ударников черной 
металлургии. 

НАЧАЛЬНИК 
ГУМПа ГУРЕВИЧ^ 


