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СИЛА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ-
В ЛЕНИНСКОМ ЕДИНСТВЕ ЕЕ РЯДОВ 

В преддверии сороковой го
довщины Великого Октября со
ветские люди с чувством закон
ной патриотической гордости 
обозревают путь, пройденный 
первым в мире социалистиче
ским государством. Они отдают 
себе отчет в том, что всеми сво
ими всемирно-историческими 
успехами на этом славном пути 
наша страна обязана руковод
ству Коммунистической партии, 
ее верности идеям маркяизма-
- ленинизма. 

Основанная великим Лени
ным, закаленная в огне трех ре
волюций, в борьбе за осуще
ствление социалистических пре
образований в нашей стране, в 
сражениях Отечественной вой
ны, Коммунистическая партия 
выступает в наши дни как ис
пытанный, признанный руково
дитель советского народа в 
строительстве коммунизма, Ра
бочий класс, колхозное кре
стьянство, интеллигенция на
шей страны горячо поддержи
вают й единодушно одобряют 
внутреннюю и внешнюю поли
тику Коммунистической партии, 
высоко ценят ее беззаветную 
борьбу за жизненные интересы 
трудящихся. 

Коммунистическая партия ус
пешно выполняет роль вождя и 
организатора народных масс по
тому, что она представляет собой 
боевой союз единомышленников-
коммунистов, сплоченных един
ством взглядов, дисциплины и 
действий. 

В. И. Ленин, строя пашу пар
тию, как могучую преобразую
щую силу общества, неустанно 
заботился об укреплении един
ства ее рядов. Он говорил: «На
ша задача — оберегать твер
дость, выдержанность, чистоту 
нашей партии. Мы должны ста
раться поднять звание и значе
ние члена партии выше, выше 
и рыгое . ' . . » . (Соч., т. 6, 
стр. 459). 

: Единство нашей партии зиж
дется на гранитной базе марк
сизма-ленинизма, на признании 
каждым коммунистом ее про
граммы и Устава, идейных це
лей и политических задач, ор
ганизационных и тактических 
принципов. Оно означает актив
ную и самоотверженную борьбу 
всех коммунистов за осуществле
ние задач, , выдвигаемых пар
тией. '• 

На протяжении всей своей 
более чем полувековой истории 
наша партия неуклонно крепи
ла единство своих рядов. Это 
единство выковывалось в же
сточайшей борьбе с многочислен
ными противниками партии, 
пытавшимися ослабить ее перед 
лицом классовых врагов. Сила 
единства нашей партии, вобрав
шей в себя передовых людей ра
бочего класса России, ярко про
явилась в победоносной Октябрь

ской социалистической револю
ции. Большевики-ленинцы ра
зоблачили и изолировали тогда 
прислужников буржуазии *— 
меньшевиков и вееров и во гла
ве мощной армии социалистиче
ской, революции двинулись на 
штурм капитала. 

Проникшие в нашу партию 
«левые» и правые оппортуни
сты требовали, чтобы в ней сво
бодно существовали различные 
фракции, хотели подорвать из
нутри ленинское единство пар
тийных рядов. Они вели эту 
предательскую, раскольниче
скую линию и после завоевания 
власти рабочим классом, в пе
риод строительства социализма, 
когда партии нужна была осо
бенно твердая дисциплина. Но 
предложению В. И. Ленина 
X съезд партии в марте 1921 
года запретил всякую фракцион
ность, указал на необходимость 
обеспечения полного доверия 
между коммунистами и дружной 
работы, воплощающей единство 
воли авангарда пролетариата. 

После смерти В . И. Ленина, 
когда троцкисты, правые бур
жуазные националисты пыта
лись свернуть страну с ленин
ского пути, наша партия изгна
ла из своих рядов и разгромила 
предателей и капитулянтов. Это 
было одним из важнейших ус
ловий успеха социалистической 
индустриализации страны и 
коллективизации сельского хо
зяйства, превращения нашей 
Родины в могучую социалисти
ческую державу, победы совет
ского народа в Великой Отече
ственной войне. 

В дальнейшем укреплении 
единства партии, в мобилизации 
всех ее сил на решение задач 
коммунистического строитель
ства важнейшим этапом явился 
X X съезд КПСС. Верная марк
сизму-ленинизму, наша партия 
взяла решительный курс на ис
правление ошибок и недостат
ков, порожденных культом лич
ности, на восстановление ленин
ских норм внутрипартийной 
жизни, ликвидацию нарушений 
революционной законности. При 
активной поддержке всех наро
дов нашей страны партия ведет 
огромную работу по выполне
нию исторических решений 
X X съезда КПСС, направленных 
на дальнейшее развитие народ
ного хозяйства и непрерывный 
подъем жизненного уровня тру
дящихся, на разрядку междуна
родной напряженности в целях 
обеспечения прочного мира. 

Идейное и организационное 
единство партии является той" 
великой силой, которая позво
ляет ей решать сложные задачи 
коммунистического строитель
ства, сквозь все испытания 
уверенно вести народ вперед, к 
победе коммунизма. Именно по
этому в Уставе КПСС первым 

. требованием к членам партии 
выдвинута охрана единства пар
тии. Член партии обязан, гово
рится в Уставе, «всемерно охра
нять единство партии, как 
главное условие силы и могу
щества партии». 

Ленинское единство партий
ных рядов — святая святых на
шей партии. Достойный пример 
принципиальности и решитель
ности в борьбе за это единство 
показывает Центральный Коми
тет КПСС. Он смело, невзирая 
на лица, подвергает обсуждению 
и критике любых руководящих 
деятелей партии и государства, 
если они допускают ошибки в 
своей работе, принимает реши
тельные меры против любых 
лиц, если их действия идут 
вразрез с линией партии. 

Яркое свидетельство тому — 
постановление Пленума ЦК КПСС 
об антипартийной группе Мален
кова, Кагановича, Молотова. 
Известно, что эта фракционная, 
раскольническая группа высту
пила против линии партии, про
тиводействовала курсу, взятому 
X X съездом КПСС. Она ставила 
перед собой цель изменить по
литику партии, возвратить ее к 
тем неправильным методам ру
ководства, которые были осуж
дены X X съездом. Пленум ЦК 
КПСС принял решение о выводе 
из состава членов Президиума 
ЦК и из состава ЦК Маленкова, 
Кагановича и Молотова, о снятии 
с поста секретаря ЦК КПСС и 
выводе из состава кандидатов в 
члены Президиума ЦК и из сос
тава членов ЦК Щепилова, 

Коммунистическая партия, 
весь советский народ горячо 
одобрили постановление Плену
ма ЦК КПСС, являющееся образ
цом ленинской принципиально
сти и заботы о монолитном един
стве партийных рядов. Едино
душное осуждение партией и 
народом фракционной деятельно
сти антипартийной группы Ма
ленкова, Кагановича, Молотова 
послужит дальнейшему укрепле
нию единства рядов нашей пар
тии, укреплению ее руководства, 
делу борьбы за генеральную 
линию партии. 

Сейчас, когда империалисти
ческая буржуазия и ее идеологи, 
влияя не недостаточно устойчи
вые и выдержанные в идейном 
и организационном отношении 
элементы, предпринимают бе
шеные атаки на коммунизм, на 
марксистско-ленинское учение, 
любое отступление от норм пар
тийной жизни было бы только 
наруку врагам нашей партии. 
Как зеницу ока, храня единство 
своих рядов, Коммунистическая 
партия еще больше укрепляет 
неразрывные связи с народом, 
воспитывает коммунистов и всех 
трудящихся в духе высокой по
литической бдительности, в ду
хе непримиримости и твердости 
в борьбе со всякими отступле
ниями от марксизма-ленинизма. 

А. Ш И Ш К О В . . 

Т у р и с т с к и е п о е з д к и м е т а л л у p r o в 
На днях отъезжает большая 

группа металлургов нашего комби
ната в качестве советских тури
стов в Народную Республику Бол
гарию. Туристы пробудут в. Бол

гарии 21 день, познакомятся с 
достопримечательностями страны, 
10 дней отдохнут на ее лучшем 
курорте в г. Варна. 

В июле, завком организует боль

шую группу туристов для поездки 
в Китайскую Народную Республи
ку и Индию. За всеми справками 
обращаться в завком и цеховые 
комитеты. 

Разоблачение и разгром анпги-
napmu йно й группы Маленкова, 
Кагановича, Молотова и примкнув
шего к ним Шепилова послужит 
дальнейшему укреплению единства 
рядов нашей партии, делу борьбы 
за ее генеральную линию. (<<ПРАВДА>>) 

На снимке: одна из улиц правобережной части города. 
Фото Е . Карпова. 

Рассчитаемся с долгом 
Май и июнь были очень не

благоприятными для нас. Печь 
№ 12. работала без ремонта боль
ше, чем ей положено, и образо
вался большой долг. 

Теперь же наша печь новая, мы 
сварили на ней 105 плавок. Рабо
тает печь хорошо, и плавки идут 
с опережением графика. Взять 
хотя бы 11 июля. Моя печная 
бригада и бригады сталеваров 
тт. Татаринцева и Озерова выда
ли скоростными три плавки и 
сберегли на них два часа 20 ми
нут. Так, примерно, работа идет 
и в другие дни. 

Задержек нет, а всякие мелкие 
недочеты мы устраняем на ходу, 
создавая из смены в смену усло
вия для высокопроизводительной 
работы, для увеличения выплав
ки стали. За 11 дней мы сварили 
дополнительно к заданию 632 
тонны стали. 

Коллектив печи твердо решил 
продолжать трудиться слаженно, 
наращивать фонд сверхплановой 
стали, чтобы к 29 июля рассчи
таться с планом семи месяцев. 

С. Б А Д И Н , 
сталевар печи № 1 2 второго 

мартеновского цеха . 

Передовые станочники 
Много срочных заданий выпол

няет большетокарный отдел основ
ного механического цеха в подго
товке к ремонтам блюминга и ше
стой доменной печи. Над изготов
лением деталей дружно трудится 
и наш участок карусельно-расточ-
ных станков. 

На своих станках мы изготови
ли сегменты затворов рудных 
бункеров, корпуса клапанов, вин
ты и многие другие детали. На 
изготовлении их широко применя

лось скоростное резание и скоро
стное фрезерование. 

Пример в работе показывает 
токарь т. Овчинников. Он вы
полняет полторы нормы. Качест
во его работы отличное. Так тру
дится и токарь т. Шибанов. Он 
выполняет норму на 120 процен
тов, всегда изготовляет детали 
досрочно. 

С. ПОГОРЕЛОВ, 
мастер. 

Электровоз заходит в цеха 
Большие преимущества по 

сравнению с паровозами имеют 
электровозы. Но работая на них, 
приходится сталкиваться с одним 
неудобством—электровоз не мо
жет заходить в обслуживаемые 
цеха, так как, не доходя до цеха, 
кончаются электропровода. 

Чтобы выйти из этого поло
жения, у нас перевели электро
воз на питание от батарей на 
время заездов на шихтовые дво
ры мартеновских цехов. Это се
бя в работе оправдало и улуч
шилось обслуживание мартенов
ских цехов. 

Рационализаторы продолжают 
изыскивать новые способы ис
пользования электровоза в це
хах, чтобы за ним не тянулась 
платформа с батареями. 

Комплексная бригада рацио
нализаторов во главе с началь
ником службы подвижного со
става т. Васильевым разработала 
и осуществила установку на 
электровозе дизеля с генерато
ром. Таким образом, этот элек
тровоз может ходить длительное 
время на неэлектрифицирован-
ных путях, что является, боль
шим преимуществом перед раба^ 

той электровоза, получающего 
питание от батарей. 

В электровозном депо охотно 
взялись за осуществление этого 
предложения. Там выполнялись 
все работы по установке дизеля 
и генератора, по осуществле
нию схемы управления дизелем 
и т. д. Активное участие в этом 
важном деле приняли мастера 
тт. Суров, Буйнин, слесари 
тт. Червяков, Егоров, помощник 
маТпиниста электровоза т. Була
тов. 

Переоборудованный электровоз 
вышел на пути. Ведут его брига
ды старшего машиниста т. Чу
макова, машинистов тт. Крюко
ва и Копытова. Обслуживает он 
участок тонколистового стана. 

Этот электровоз заменил па
ровоз. Но это не простая замена 
одного вида локомотива другим. 
Работа электровоза более эффек
тивна, ему не надо отрываться 
для поездки за водой, углем. Да 
и в цехе он не загрязняет воз
дух дымом, как паровоз. 

А. КРОТОВ, 
старший мастер 

электродепо. 


