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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ОБЕСПЕЧИТЬ БОЛЬШЕВИСТСКИЙ УСПЕХ 
С огромной активностью коммунисты 

мелкосортного цеха обсуждали на пар
тийном собрании решения районной и 
городе коп наршйи Ы X КО II ф|* j мм 1 ни й. 
Секретарь партбюро топ. Ниток боль
шую часть своего доклада посвятил 
выполнению производственных за т н и й . 

о* а январь и февраль мел косо рш-ши 
недодали около 15 плг. тонн металла, 
но зато успели накатать много брака, 
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Примечательно, что на стане 

Л - н а везущих местах работают 
ннеты: третий секретарь партбюро 
цовщик-проводчик тов. Лз ! ус : 
ц е х к о м а , старшин сварщик тов. '1 
ко: зам начальника цеха топ 
дни; начальник смены тов. Салтыков; 
ст. вальцовщик то: . Свис!) нов: (вальцов
щик i on . С у к о в ; мастер-.) ижтрн к 
тог,. Григорьев, м а с i е р - ш е х а, и si к 
тов. Логачев: операторы гг. М -розова 
н Ильина, а гаклее много комеом •льиев, 
в то время, как на стане «IUH) .М- .1 
коммунистов значительно меньше. Кро
ме ю г о . на стане Л не Д» 3 работают 
3 смены, а на стане зиЧЬ Х> 1--2 
см 'ны, однако, металла на первом ста
не дают больше, потому что здесь по-
настоящему влились за организацию 
социалистического соревнования 

\1 сожалению, социалистический под'-
ем среди рабочих первого стана не 
стал достоянием всех работающих в 
цехе. 
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ПАРИЖСКАЯ 
КОММУНА 

Шестьдесят девять лет назад н Па
риже, опорные is потерпи человечества, 
рабочий класс завоевал власть и уста
новил Коммуну. 

18 марта 1871 г. рабочие Парижа 
сделали «...попытку разбить, разру
шить до основания буржуазный госу
дарственный аппарат, чиновничий, су
дейский, военный, полицейский, заме
нив ооо самоуправляющейся массовой 
организацией рабочих...* (Ленин, соч., 
т X X I V , стр. 9). 

Капиталисты и помещики, их ми
нистры и генералы в панике бежали 
из Парижа, и обосновались неподалеку 
от него, в Версале, Хозяевами ГКкризка 
стали пролетарии, городские бедняки, 
революционеры, вышедшие из народ
ных низов. 

Тысячи пролетариев и пролетарок 
заняли административные посты, ко
мандные должности в батальонах на
циональной гвардии. 

Несмотря на кратковременность свое
го существования. Коммуна успела 
провести ряд важнейших мероприятий. 
Она вооружила народ; передал;! все 
фабрики, заводы, мастерские, «окину
тые мредттрншшателями, рабочим ар
телям; отменила установленную капи
талистами унизительную для рабочих 
систему штрафов; запретила ночной 
труд для многих категорий рабочих. 

Бурю ненависти вызвала Парижская 
Коммуна в лагере господствующих 
классов. На борьбу с Коммуной высту-

носадили квадрат не 106, а 12*), что 
намного задержало работу другой сме
ны. 

Склад готовой продукции настолько 
перегружен, что стало невозможно по
дыскать быстро место зла складирования 
прокатанного металла. Ноли раньше стоя
ли из-за перебоев со снабжением газом 
и металлом, то сейчас сиены стоят мно
го только потому, что склад не при
нимает металл. Об отом известно отде
лу сбыта, но что-то не слышно, чтобы 
там проявляли должную заботу о раз
грузке складов прокатных станов. 

В цехе горы окалины, тоннели нас
только завалены ею, что ролики кру
тится в окалине В результате итого 
мотору выходят из строи. 

Уйма других недочетов сдерживает 
работу и приводит к неудовлетвори
тельным производственным показате
лям. 

С авариями и простоями надо жесто
ко бороться, ч;• бы быстрее организо
вать работу станов полным ходом. 

Коммунисты наметили серьезные ме
роприятия, проведение в жизнь кото
рых, в сочетании с выполнением реше
ний партийных конференций, даст воз
можность Поставить партийную работу 
на должную высот). 

Главное сейчас заключается в том, 
чтобы шире развернуть политико-мас
совую работу, охватить ею каждого 
трудящегося, особое внимание уделить 
людям ведущих профессий, действовать 
едино !» разрешении задач, поставлен
ных перед на,.\ш партией н правитель
ством, что обеспечит большевистский 
успех на всех участках! 

Ан, ПАВЛ08. 

ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНУЮ РАБОТУ 

Международная организация помощи 
борцам революции в СССР нашла пути 
в самые отдаленные районы. Советский 
народ оказывает огромную моральную 
и материальную помощь пламенным 
революционерам, бесстрашным борцам 
против поджигателей войны, против 
мировой реакции, узникам капитали
стических тюрем и концентрационных 
лагерей. 

Густав сеть мопропскнх организаций 
создана и у пне в Магнитогорске. Од
на лишь организации Сталинского рай
она насчитывает в своих радах около 
5 тыс членов, юпорые объединены С) 
первичными организациями. 

Члены МОПРа нашего района за 
прошлый год собрали для оказании 
помощи борцам революции почти 9 тыс. 
рублей и ото только путем уплаты 
членских взносов, Кроме того, были 
проведены добровольные пожертвова
нии, которые достигли почти 2л тыс. 
рублен. 

Размеры добровольных взносов на
много превысили все ожидании. 

Хорошо работаю!1 ячейки МОПРа 
з а в о д о у п р а в л е н и и , химлабораторип, по
жарной охраны и в особенности is 
шамотно-динаеовом цехе 

Ячейка МОПРа шамотио-дипатового 
цеха давно держит: заслуженно крас
ное переходящее знамя городского ко
митета МОПРа и завкома металлургов. 
Организации насчитывает (ИШ членов, 
т. е. Но проц. всего состава работаю
щих. 

] I р еде ед ате л ь иехо вой о р г а н и з а идти 

пили Тьер - верный пес французской 
буржуазии — и Бисмарк - представи
тель буржуазно-помещичьей Герма пин. 

Мировая реакция соединилась для 
того, чтобы задушить Коммуну. 

С невиданным героизмом рабочие и 
трудящиеся Парижа, мужчины, женщи
ны и дети, боролись на баррикадах, 
защищая Коммуну. Силами буржуаз
ной контрреволюции, во много рал пре
восходившими силы парижских проле
тариев, Коммуна, просу шествовав 72 
дня, была разбита. 

Свою победу контрреволюция от
праздновала разгулом белого террора. 
Около 30 тыс. коммунаров было убита, 
около 46 тыс. было арестовано, многие 
из них впоследствии казнены, тысячи 
сосланы 'на каторгу и т. д. Париж по
терял .около 100 тыс.(рабочего населения. 

Парижская Коммуна пала. Осиошыо 
причины ее поражения кроются в от
сутствии в то время единой, крепко 
сплоченной пролетарской партии, в 
отсутствии связи восставших париж
ских рабочих со всей остальной Фран
цией, особенно с французским кресть
янством, и в слабой организации во

оруженной защиты Коммуны. Есть еще 
одна чрезвычайно важная причина, ко
торая ослабила силы коммунаров и 
способствовала победе контрреволю
ции: вместо беспощадной расправы с 
в расами Парижская Коммуна проявила 
по отношению к ним недопустимое 
великодушие, отказалась от насиль
ственного захвата имущества и ценно
стей крупных собственников, ие захва
тила банков. 

Историческое значение Парижской 
Коммуны огромно. «Париж рабочих с 
его Коммуной, — писал Маркс, — 
всегда будут чествовать как славного 
предвестника нового общества» (Из
бранные произведения, т. I I , стр. 380. 
Парнасская Коммуна была первой по
пыткой, первым опытом осуществления 
д;истатуры иролетариата. 

Коммуна показала, что рабочий 
класс не может просто овладеть гото
вой государственной машиной, что он 
должен разбить ее, сломать и постро
ить собственное * государство — госу
дарство пролетарской диктатуры. 

Коммуна была первой попыткой, про
образом диктатуры пролетариата. Ком-

тов. Маликов сумел организовать спло
ченный* актив., насчитывающий 4 0 лт -
лонек. Здесь созданы все условия дли 
развития и укрепления интернациональ
ной работы. Имеется интернациональ
ный уголок, где регулярно проходит 
читки' газет и журналов, читаются 
лекции, проводятся беседы. 

В .»тоя году в шамотно-днна1овом 
цехе при деятельной помощи активис
тов тт. Гришина, Сухостопского, Топор
кова уже прочтено 1.0 лекций интер
национально-воспитательного характера-
на которых присутствовало шесть ты
сяч человек. 

Сейчас, когда пламя второй империа
листической войны охватило все глав
ней in не капиталйетичеекие страны, 
роль МОПРа приобретает исключитель
ное значение. Надо не забывать, что 
Советский Сою,? является отечеством 
угнетенных всех стран, твердыней 
пролетарского интернационализма, а по
этому у нас организации МОП Г дол
жна быть особенно деятельной 

Задача первичных о р г а п и з а ц и й 
[ М(Н1Р -организационно укрепить ячей-
| к и и шире развернуть интернациональ-
! ную работу. Надо добиться такого по
ложения, чтобы в наших ячейках 
IM0II.P состояли поголовно вес трудящие-
I сп Магнитогорского комбината. 

Д. КУДРЯВЦЕВ, з а м . пред. 
Сталинского райкома МОПРа. 

СТАЛИНСКИЙ РАЙОН 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

"колом Президиум;! Верховного Со 
пета Р С Ф С Р , за счет разукрупнено' 
Ор д /коники лз ОБСКОГО район.!, обра зова 
Сталинский район города Maruimu-op 
ска. В ближайшие дни будет созлн: 
оргкомитет но Сталинскому району. 

мун.ч только .попыталась разбить 
оковы капитализма, но она не успела 
их. разбить и том более ие уешела по
казать народу благие материальные 
результаты революции». (Сталин. Речь 
на I Всесоюзном совещании стаханов
цев). 

Память о Коммуне будет жить в ве
ках, так. как «...Коммуна боролась не 
за какую-нибудь местную или узко-
натш опальную задачу, а за освобожде
ние всего трудящегося человечества...» 
(Ленин, соч., т. X V , стр. 160). 

Ежегодно 18 марта, в годовщину Па
рижской Коммуны, трудящиеся всего 
мира проводят день международной 
организации помощи борцам револю
ции. 

Трудящиеся всего мира, вспоминая о 
славной борьбе коммунаров, мобилизу
ют свои силы на помощь борцам рево
люции, томящимся в мрачных казема
тах капитала. Особенное значение 
приобретает эта помощь сейчас, когда 
всемерно обостряется классовая борь
ба, когда все больше разгорается вто
рая ''империалистическая война. 

День 18 марта — это день мобилиза
ции трудящихся масс против поджига
телей л провокаторов войны, против 
гнета капитала. 

Трудящиеся всего мира в этот день 
высоко поднимают Красное Знамя, на 
котором написаны слова великого вож
дя, учителя и друга - товарища 
Сталина: «...быть верным до конца до
лу пролетарского интернационализма, 
делу братского союза пролетариев 
всех стран» («Вопросы ленинизма», 
изд. XT, стр. 485). 


