
Старший еварщик нагреватель
ных колодцев бджшннги т. Коз-
ло;» а» работой по посадке 

#л*тков в колодцы. * 
Фото в. Георгиова. 
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. ЧТО МЕШАЕТ 
-<БЫТЬ СТАХАНОВЦЕМ? 

В модельном цехе есть все 
возможности для того, чтобы 
сделать его стахановским, яо 
ф этом руководители не ду
мают, не желают устранить то, 
что мешает. 

В цехе нехватает инстру
ментов, стамесок, перок и нам 
приходится много тратить 
вр«&ени для того, чтобы най
ти нужный инструмент. Зача
стую бывает так, что один 
тот же разряд зарабатывает 

1*Й)0 руб. в месяц или снижа-
[ ется до 200 руб. Все дело в 
\ том, что нормировщик Киселев 
- не умеет правильно ценить ра
боту. 

Начальник цеха Вировец все 
это дело обещал выправить, 
но все остается попрежнему. 

U нехе сейчас насчитываются 
7 стахановцев и 19 ударни

ков, это почти половина всех 
рабочих, работающих в цехе. 
Все остальные рабочие также 
желают быть стахановцами. 

Все это нам мешает в нор
мальной^ работе, но мастера 
Мельников и Гуназо не де
лают ничего, чтобы ударникам 
и неударникам помочь стать 
Стахановцами. Растворов 

Привет славным рабочим 
и мастерам первого класса 

Начальник комбината т. За-
венягин подписал приказ о при
суждении званий рабочих и 
мастеров первого класса ра
ботникам нашего • комбината. 

Первыми этовысокое звание 
получили показавшие действи-. 
тельно высокие образцы произ
водительности труда, полное 
освоение техники агрегата, 
культуру в работе. 

К о к с о в и к и 

По коксовому цеху присвоено 
звание мастеров первого клас
са тт.: Малееву С. А.—обер-
мастеру по газовому хозлйству, 

Ена П. Р.—мастеру по выдаче 
7—8-й- батарей, ст. люковому 
5—6-й батарей—Кохленко Г. Т. 

Д о м е н щ и к н 
По представлению треуголь

ника доменного цеха звание, 
рабочего первого класса при
суждено тт. Колтузову Ивану 
Ивановичу—старшему горно
вому домны № 2, Афонину Ива
ну Александровича—третьему 
горновому, Новикову—маши
нисту вагоновесов и Горбач-
ко—водопроводчику. 

Т р а н с п о р т н и к и 
По управлению железнодо

рожного транспорта звание ра
бочих и мастеров первого клас
са присуждено: Николаеву ^. Г. 
—котельному мастеру депо; 
Левашову П* Д.—мастеру те
кущего ремонта паровозов, Бо
рисову—кузнецу вагонного це
ха, Полтавскому—кузнецу па
ровозного депо, Горбунову М.— 
котельщику-звеньевому и Че
ботареву—строгальщику. 

* 

Отделу организации труда 
предложено названным рабочим 
и мастерам первого класса 
установить 10 - проц. доплату 
к их заработку. л 

ЗВАНИЕ РАБОЧЕГО ПЕРВОГО КЛАССА ОПРАВДАЮ 
Работаю я старшим горно

вым на доменной печи № 2. 
По представлению рабочего соб
рания и треугольника' цеха мне 
присуждено управлением комби
ната звание рабочего первого 
класса. 

Я испытываю чувство боль
шой гордости за присвоенное 
мне звание. Этому я обязан 
прежде всего нашей партии 
Ленина-Сталина, воспитавшей 
меня, помогавшей и помогаю-

, щейГ мяе в работе, росте поли
тическом и производственном. 

Кем я был до того, как при
шел в доменный цех? 

На стройку я прихал в 1931 
году, не имея квалификации, 
политически отсталым, малогра
мотным. Взял я лопату в руки 
и стал работать землекопом. К 
работе относился Добросовестно, 
всегда перевыполнял задания. 
В партийной организации зем-
лестроя меня приняли в партию. 

В начале 1932 года, когда 
наступили дни пуска первой 
доменной печи, я попросил пар
тийную и профсоюзную орга

низации строительства, чтобы 
меня отпустили на домну. 

Когда зародилось стаханов
ское движение;на домне, я сно
ва был йереброшен на вторую 

j печь к мастеру Королеву. Я 
доволен этим, что вновь начал 
работать и работаю со своим 
прежним учителем. Помню, как 
мы однажды в стахановскую де
каду поставили небывалый/ре
корд—дали 720 тонн чугуна 
за смену. Рекорд был тщательно 
подготовлен: мастер бдительно 
следил за загрузкой и ходом пе
чи, я же по своей линии сделал 
подготовку на канавах для трех 
выпусков. Мы выдали три вы
пуска и точно уложились в гра
фик. 

У меня в работе нет ниче"* 
го особенного, я придерживаюсь 
только такого условия:сделать 
все во-время, сделать как мож-s 
но быстрее и хорошо. Так я 
воспитываю своих помощников 
—горновых. 

Последние месяцы наша бри
гада на печи $12 занимала ве
дущее место, а в сентябре мы 

немного сдали, потеряв три вы
пуска по причинам механичес
ких неполадок. 

За время моей работы на 
домнах у меня не было ни од
ного случая аварии. 

Я глубоко благодарен за при
суждение мне звания рабочего 
первого класса и постараюсь 
это высокое звание оправдать. 
Даю обещание работать еще 
лучше, закрепить то хорошее, 
что мне удалось получить в 
доменном производстве. Сейчас 
учусь на курсах мастеров соци
алистического труда, успеваю 

[ на „хорошо'4 

Нередко наша бригада за 
смену дает 480 и свыше 500 
тонн чугуна. В сентябре наша 
печь выполнила стахановскую 
программу, а в октябре мы на
деемся работать еще лучше, 
по" бригаде среднесменную в те
чение месяца дать не меньше 
500 тонн чугуна и иметь,коэ-
фициент использования полез
ного объема 0 ,80—0, 85. 

И. И. Колдузоа, 
рабочий первого класса, стар

ший горновой домны Ко 2 

Р е м о н т д о м н ы № 4 

ПРОСТАИВАЮТ ЧАСАМИ 
В будку мастеров $ашел 

бригадир котельно-ремонтного 
цеха т. Диркач. 

Обидчивым тоном он обра
щается к старшему мастеру 
т. Кочневу. 

—Что ж в конце-концов, нам 
надоело ходить без дела, еко-
,ро девять часов. 

Мастер у шалуна какую-то 
работу, чтобы быстрее изба
виться от надоедливого брага-
дара. 

Оказывается, что вместе в 
т. Диркачевым гуляет без дела 
еще и бригада из 7 человек. 

Простои по нераспорядитель
ности мастеров наблюдаются 
почти во всех бригадах. 

Первого октября клепальщи
ки стояля без работы несколь
ко часов, потому что бригадир 
тов. Варшавский не позабо
тился своовременно достать 
клещи. 

Клепальщик-стахановец т, Ти
тов заявляет: 

— Нам приходится часто 
подбирать заклепки, доставить 
их к месту работы, чем сни
жается производительность. 

Командиры по ремонту дом
ны не обеспечивают достаточно
го технического руководства. 
В 10 — 11 часов утра только 
приходятт.т. Рябов, Мурашей я 
мастера, а вот в начале рабо
ты, в 7 час, кроме т. Воч-
нева никого не у в идите. 

Громадную работу. должны, 
проделать строителя, но они с 
ремонтом почему-то.медлят, ^ 

Стахановцы тт. Ахмедтвов^ 
Титов, Строкань й др. пока
зывают высокие образцы про"-
изводительности. По их при
меру должны равняться все ре
монтники домны--ЛИ 4. 

Окончить ремонт домнъ| Ц 4 
в срок--обязанность всех ре
монтников. 

В. ш. 
Хранить в чистоте 
Звание коммуниста 
..... •• (ОКОНЧАНИЕ) 

итогах XIII с'езда он говорил, 
что «самые большие партии 
могут погибнуть, если они ув
лекутся, слишком много захва
тят и потом окажутся неспо
собными обнять, переварить 
захваченное'4. В связи с этим 
товарищ Сталин требовал „по
ставить вопрос резко и опре
деленно об улучшении каче
ственного состава партии". 

Партия неуклонно следовала 
леиннеко-сталинским принципам 
построения нашей партии, и 
на этой базе крепла монолит
ность и повышалась боеспо
собность борцов за коммунизм. 

„Однако в 1931—1932 гг. 
^многие партийные руководите
ли ослабили требования партия 
и ее устава, нарушили указа
ния Ленина и Сталина о же-

$Тком отборе при приеме в 
большевистские ряды. 

Многие коммунисты забыли 
ясные и определенные указа
ния товарища Сталина, данные 
ям в 1930 году в ответ на 
вопросы свердловцев о возмож
ности коллективного лтриема в 
партию целыми цехами и за
водами: 

-„...Партия должна сохранить 
в силе испытанный метод и н 
д и в и д у а л ь н о г о подхода к 
каждому, желающему вступить 
в партию, и индивидуаль 
ного- приема в партию. Нам 
нужно не только количество, 
но и качество". 

ЦК в публикуемом сегодня 
письме указывает всем органи
зациям, как нужно вестд прием, 
чтобы избежать какого бы то 
ни было повторения прошлых 
ошибок. 

Резервы для нового приема 
огромны. Актив непартийных 
большевиков вырос в стране в 
больших масштабах. На лесах 
индустриальной стройки, на 

| необ'ятных просторах нашей 

родины, на фабриках и заво
дах, на транспорте, в колхо
зах и совхозах — всюду, где 
кипит стахановский труд, вы
росли, закалились талантливые 
и преданные коммунизму орга
низаторы социалистического хо
зяйства из числа беспартийных 
рабочих, крестьян и трудовой 
интеллигенции. 

Но из этого отнюдь не сле
дует, что партия может допу
стить какое-либо форсирование 
приема, превратить прием в 
кампанию. Лишь самое пунк
туальное выполнение всех тре
бований Центрального Коми
тета может обеспечить в даль
нейшем большевистский поря
док в нашем партийном доме. 

Каждый коммунист должен 
помнить категорическое преду
преждение, которое делает ЦК 
в публикуемом сегодня письме: 

„Возобновляя прием новых 
членов в партию* партийные 
организации обязаны помнить, 
что враждебные элементы и 
впредь будут пытаться прони

кать в ряды ВКП(б). Задача 
каждой партийной организации 
заключается в том, чтобы, 
всемерно повышая большевист
скую бдительность, высоко дер
жать знамя ленинской партии 
и гарантировать партию от 
проникновения в ее ряды чуж
дых, враждебных и случайных 
элементов". 

Процесс троцкистско-зииовь-
евских фашистских наймитов, 
цепных псов капитализма, по
казал, что даже после проверки 
и обмена партийных докумен
тов оказались в партии гнус
ные предатели, замышлявшие 
террористические покушения 
против наших вождей, лучших 
сынов нашей родины. 

Нужна всемерная большеви
стская бдительность. Этому 
учит нас повседневно товарищ 
Сталин, этого неустанно тре
бует великий вождь от каждого 
партийного и непартийного 
большевика. И те коммунисты, 

! которые будут нарушать закон 

(партпи о новом приеме, волей 
'или неволей окажутся пособни
ками классового врага. 

Задача всех партийных ор
ганизаций уже. сегодня при
няться за выполнение указав 
ний ЦК НКП(б). Партийные 
организации должны самым ре
шительным образом усилить 
идейно-политическую работу 
среди беспартийного актива я 
ближайшего резерва партии — 
сочувствующих н комсомола. 
В корне, в Самом зародыше 

! пресекая малейшие попытки 
огульного, валового приема в 
партию, ни в коем случав не 
передоверяя прием второстепен
ным сотрудникам партийного 
аппарата, каждый партийный 
руководитель обязан лично изу
чать состав своих резервов и 
общим подъемом партийной 
работы обеспечить большевист
ское проведение нового приема 
в партию достойнейших людей 
нашей великой страны. 

(Передовая ^Правды") 


