
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

В помощь молодым коммунистам 

и | 3 ОКТЯБРЯ 1946 г., '№ 113 (1040) 

Устав ВКП(б)—воплощение организационных основ партии 
Устав ВКЩб) (начинается с научного 

определения, чем является партия боль
шевиков. 

Маркс ii Эрге л ьс Дали основные наб
роски а партии, кж передовом отряде 
рабочего ,класса, без которого пролетари
ат не может . добиться освобождения, 
взять власть в свей руки и преобразовать 
капиталистическое общество* в коммуни
стическое. 

Ленин и Сталин не только развили эти 
наброски в стройное и цельное <учён**е,«о 
и создали партию нового типа, настоя
щую' революционную партию — Всесоюз
ную коммунистическую партию (большеви
ков), сыгравшую .великую освободитель
ную роль в истории нашей страны. Не 
случайно, что «именно в России впервые 
возникла партия нового типа, .вкорне от
личавшаяся от оппортунистических партий 
II интернационала. В начале XX века ра
бочий класс вступил в период непосред-
стеенвых классовых битв за свержение 
капитализма, за установление пролетар
ской диктатуры. Россия стала узловым 
пунктом всех противоречий империализма, 
центром мирового революционного дви
жения. 

Ленин и Сталин разработали революци
онную программу, тактику и организаци
онные принципы большевистской партии. 
Они показали, что * коммунистическая 
партия есть часть рабочего класса, ' #ро 
наиболее передовая и сознательная Ч2сть. 

Рабочий класс по своему составу неод
нороден, в его среде имеются передовые 
и отсталые люди, в условиях капитализ
ма он «ост о янн о поп о л н яе т с я вы ходц ам и из 
разорившихся крестьян и мелких ремес
ле нш и к оз. Важно поэтому отличать поня
тие партия от понятия класса. Во что бы 
превратилась партия, если бы она без 
разбора стала принимать в свои ряды 
всех представителей рабочего класса? 
Ясно, что' она не в состоянии была бы 
выполнить роль передового отряда. Под
нять рабочий класс до понимания его 
классовых интересов и задач может 
только организация (наиболее передовых, 
сознательных рабочих, организованных в 
политическую партию. 

Товарищ Сталин учит, что «партия про
летариев, как боевая группа руководите
лей, во-первых, должна быть гораздо 
меньше класса пролетариев по количест
ву своих членов; во-вторых, должна стоять 
выше класса пролетариев по своей соз
нательности и своему опыту; и, в-третьих, 
должна представлять из себя сплоченную 
организацию» (Сталин, Сочинения, т. I, 
стр. 63). 

Партия может й до захвата власти и 
в переходное время при диктатуре рабо
чего класса пользоваться -безраздельным 
идейно-политическим влиянием на трудя
щиеся массы, но она не может организа
ционно об'единшть их всех в своих рядах, 
Коммунистическая партия растворится 
п олн ос т ью* в р абочем к л ассе л иш ь тог да, 
когда коммунизм перестанет быть об'ек-
том борьбы и весь рабочий класс станет 
к омм у нист иче ским. 

(Партия не выполнила бы своей роли 
политического вождя народных масс, если 
бы она не была организованным отрядом 
рабочего класса. Сознательность не есть 
нечто оторванное от организации, а тесно 
связана * с ней. Только при условии вели
колепной организации, учит Ленин, наша, 
моральная сила может превратиться в 
материальную. Сознательность проявляет
ся в организован но с та, в умении органи
зоваться. Только организуясь, передовой 
отряд рабочего класса получает, единую 
волю, «и эта единая воля передовой тыся
чи, сотни тысяч, миллиона становится во
лей класса» (Ленин). 

Чтобы руководить классом, партия 
должна быть построена так, чтобы каж
дая ее организация и каждый ее член 
действовали по единому плану. В против
ном случае партия никогда не имела бы 
единой /воли, она не смогла бы осущест
вить единства действий своих членов. 

Этим и обгоняется необходимость по
строения нашей партии на началах демо
кратического централизма, который соче
тает железную дисциплину и непререкае
мый авторитет руководящих центров пар
тий с выборностью и подотчетностью иар-

v т и иных органов, с широкой инициативой и 
самодеятельностью партийных маос. Бла
годаря тому, что наша партия построена 
на основе демократического централизма, 
она в .состоянии «в любой момент пере
строить свои ряды и сосредоточить сотни 
тысяч своих членов на любой 'большой 
работе, не внося замешательства в свою 
среду» {Сталин). 

ПартйЯг~нн« просто организованный От

ряд, а высшая форма классовой организа
ции пролетариата. Рабочий класс имеет, 
ломимо партии, еще и другие организа
ции: советы, профсоюзы, кооперацию и 
т. д . Каждая из них имеет свое назначе
ние, каждая ведет определенную работу. 
Н|0 их деятельность должна быть нап
равлена к одной общей цели, иметь одну 
общую линию. Для этого требуется еди
ный руководящий центр. 

«Где та центральная организация, ко
торая не только способна, ввиду наличия 
необходимого опыта, выработать эту об
щую линию, но смеет еще возможность, 
ввиду наличия достаточного для этого 
авторитета, побудить все эти организации 
провес то в жизнь эту линию для того, 
чтобы добиться единства в руководстве 
и исключить возможность перебоев? 

Такой организацией является партия 
пролетариата» (И. Сталин). 

Партия направляет работу всех органи
заций в .интересах завоевания и укрепле
ния диктатуры рабочего класса, в инте
ресах победы коммунизма; она является 
орудием диктатуры рабочего класса. 

Исторический опыт первого в мире со
ветского государства показывает, что роль 
пролетарской партии после завоевания 
власти рабочим классом не уменьшается, 
а, напротив, возрастает. Только наличие 
боевой коммунистической партий, доста
точно опытной для того, чтобы разобрать
ся в сложной обстановке, и достаточно 
гибкой для того, чтобы обойти любые под
водные камни на пути к цели, может 
обеспечить успешное развитие социали
ст иче окото г ос уд аре тва. 

Советский строй представляет собой 
целую систему различных организаций 
трудящихся как государственных, так и 
общественных. .Партия, как организация 
авангарда, ш л я е т с я руководящей силой в 
системе советского государства. Без нее 
массовые организации трудящихся не 
смогли бы выполнить своих исторических 
задач. (Руководство коммунистической пар
тии — основное условие плодотворной 
деятельности государственных и общест
венных организаций трудящихся, направ
ленной на построение коммунизма. 

Являясь основной руководящей силой 
советского государства, партия, однако, 
не осуществляет государственную власть 
непосредственно. Руководящая роль пар
тии и государственная власть — это не 
0Д1НО и то же. (Государство, как организа
ция, охватывает вою массу населения и 
притом в порядке -обязательного подчине
ния всех' граждан воле государственной 
власти. Партия в отличие от государства 
является общественной, добровольной ор
ганизацией авангарда трудящихся. Свое 
государственное руководство партия осу
ществляет через общественные и государ
ственные организации, которым она дает 
направление в работе и заботится, чтобы 
политическая линия партии неуклонно 
осуществлялась ими практически. Партия 
руководит общественными и государствен
ными организациями через коммунистов, 
работающих в этих организациях. 

Руководящая роль большевистской пар
тии законодательно закреплена в Сталин
ской Конституции. На основании статьи 
126 Конституции «наиболее активные и 
сознательные граждане из рядов рабочего 
класса и других слоев трудящихся об ' е - j 
диняются во Всесоюзную коммунистиче
скую партию (большевиков);, являющуюся 
передовым отрядом трудящихся в их 
борьбе за укрепление и развитие социа
листического строя и представляющую 
руководящее ядро всех организаций тру
дящихся, как общественных,, так и госу
дарственных». 

Трудящиеся нашей страны считают 
большевистскую партию своей родной 
партией, которой они добровольно вверя
ют свою судьбу,' зная, что она сумеет 
отстоять интересы народа. Безраздельное 
руководство нашей партии советским на
родом выросло из самой жизни. Все ан
тибольшевистские партии в нашей стране 
давно обанкротились, их антинародная 

сущность особенно стала ясной в ходе ре
волюции 1917 года. Вместе с ликвидаци
ей экспл о а т а т сре к и х классов в CGGP 
была уничтожена и 5 в сяк а я почва, на ко 1 

торой могли -существовать другие .полити
ческие партии. 

«В GGGP имеется почва только для од
ной парши, Коммунистической партии. В 
СССР может существовать лишь одна 
партия — партия коммунистов, смело^ и 
до конца защищающая интересы рабочих 
и крестьян. А что она неплохо защищает 
интересы этих классов, в этом едва ли 
может быть какое-либо сомнение» 
(Й. Сталин. «Вопросы ленинизма», стр. 
523-524) . 

Руководство коммунистической партии 
обеспечивает в нашей стране самую выс
шую форму демократии — советскую, на
роди ую демократию. 

Важнейшим положением, проходящим 
кр а он о й н ит ыю. че ре з все у ч е ние Л е ни и а 
и Сталина о партии, является связь с мас
сами. Партия есть воплощение связи пе
редового отряда рабочего класса с мил
лионными массами трудящихся. 
. Наша партия сильна тем, что она по
стоянно держит тесную связь с народом, 
чутко прислушивается к голосу масс, всег
да внимательна к их нуждам. Она не 
только^ обучает, воспитывает массы, но 
и сама учится у рабочих, крестьян и ин
теллигенции. Большевики черпают твои 
силы из неразрывной связи с массами. 
«И пока, они,—говорит товарищ Сталин,— 
держат снизь со своей матерью, с наро
дом., они имеют все шансы на то, чтобы 
остаться непобедимыми». 

Беликая Отечественная война особенно 
ярко продемонстрировала нерушимую 
связь партии с народом, единство ком
мунистов и беспартийных. Они вместе 
боролись за укрепление могущества нашей 
страны, вместе воевали и проливали кровь 
на фронте во имя свободы и величия на
шей Родины, вместе ковали и выкова
ли победу над врагами нашей страны. 

Наконец, в Уставе ВКЩб) закреплено 
важнейшее организационное положение 
большевизма о соблюдении единства ря
дов партии, повышении ее сплоченности, 
о непримиримой борьбе с отступлениями 
от программы и Устава партии. Партия, 
учит товарищ Сталин,—это «единство во
ли, несовместимое с существованием 
фракций». Большевистская партия сильна 
авоей сознательной дисциплиной, сплочен
но стыю, . единством воли, единством дей-
с те ий-, несовместимых с нарушениями пар
тийной дисциплины, с фракционным и груп
пировками и двурушничеством. 

Наша партия создавала свой Устав, вы
рабатывала свои организационные прин
ципы и отстояла их в борьбе с многочис
ленными врагами, со. всякого рода анти
партийными группами и течениями. В 
'борьбе с ними партия оттачивала свое 
организационное оружие. Так, например, в 
ответ на раскольническую деятельность, 
оппортунистических групп в период X 
с'езда партии, с'езд по предложению 
Ленина принял резолюцию «О единстве 
партии»,. Основные положения этой резо
люции «впоследствии были включены в 
Устав партии. * 

Ведя непримиримую борьбу с врагами 
большевизма, партия укрепила единство-
своих рядов и с успехом выполняет свою 
роль руководящей силы советского обще
ства. Под ее руководством рабочие, кре
стьяне и интеллигенция нашей страны 
завоевали себе свободу и построили со . 
циадиетическое общество Партия с че
стью выдержала испытания, выпавшие на 
ее долю в суровые годы Отечественной 
войны. В ходе войны наш народ еще тес
нее сплотился вокруг большевистской 
партии, вокруг великого вождя и учителя 
товарища Сталина и обеспечил победу, 
которая открыла путь к новому мощному 
под'ему советской страны. 

! Л. СЛЕПОВ. 

^ Лишенная 
руководства 

Три месяца прошло с тех пор, как во 
втором мартеновском цехе прошли пере
выборы комитета комсомола. Секретарем 
комсомольской организации был избран 
старший разливщик, молодой комсомолец, 
стахановец производства т. Михалычу к. -

Комсомольская организация" цеха на
считывает 60 человек, но, к сожалению, 
такой большой коллектив совершенно 
прекратил работу. Казалось бы, что сме
на руководства должна была • оживить 
работу организации, _привлечь молодежь 
в ряды комсомола, развернуть .учебу. Но 
этого не произошло, главным образом, по
тому, что партийная организация цеха и 
заводской комитет комсомола отмахну
лись от руководства цеховой организаци
ей, не помогли молодому секретарю" тов. 
Михальчуку в его повседневной работе с 
молодежью. 

Спокойно взирают руководители на 
дочти развалившуюся организацию и бес
помощно разводят руками. Перевыборы 
они проведи, а в остальном как-будто бы 
и не их дело. А дела здесь непочатый 
край. За все три месяца проводилось од
но комсомольское собрание, где присут
ствовала половина комсомольцев. 

Намеченное на днях собрание сорвалось 
из-за неявки комсомольцев. Имеющиеся 

"кружки по изучению пятилетнего плана и 
| Краткого курса истории партии сущест- ' 
| в уют формально. Занятия проводятся 

редко. Нет плана работы. По членским 
взносам большая задолженность и ника
ких мер по устранению ее не предпри
нимается, не пополняются ряды комсо
мольцев. Нигде не отражается работа 
лучших Комсомольск о"" - молодежных 
бригад, смен, агрегатов. Давно не выпус
кается стенная газета. #'СНо, ч т о при та
кой постановке дела не может быть пол
ноценной работы комсомольской органи
зации. 

Партийной организации цеха, завкому 
коме ом о л а не обходимо н еме д леи но п омоч^к 
настроить комсомольскую работу 
нов с к ого цеха № 2. ^^^т 

О ™ 

К совещанию кандидатов в члены LHfl(6) 
9 октября 1046 года созывается заводское совещание} кандидатов партии, на 

которюм будет прочитай Доклад: «Устав ВКП(б) — воплощение организационных 
принципов нашей партии». , 

Совещание состоится в зале заседаний ЗГЖ в 9 часов утра и в 6 часов вечера. 
ЗАВОДЩОЙ ПАРТИЙНЫЙ /КОМИТЕТ. 

Что ответит 
тов. Матвиевский? 

•В гошв долюн был остановиться на 
решит Ж ' С т о ' Г ' О Й элешрюяфаи S№ 1 двора 
вдлшащдо цёка пэшготсши •••составов. К 
этюда -ремонту готовились давно. 2>5 м&рга 
текущего гота был дан шит ж чертши 
идя Е З Г Л Ю ' Г Ж Н И Я (дещл&й. Заказ (был 
©ручей инженеру т. Федорову, работнику 
стола шштз при котле Ш . Е Й Ш > -мша
ника комбината. 

ЧфШ (пять дней зажав и чертежи бы
ли утеряны и т. Федоров запросил; пред-
ставить жт\э и 'чертежи вторично. 30 
марта вторично мы иода ли зажав и ч>едкщ^ 
жи тому 1жо т. Федорову. " Щр 

17 июля пришло нршя сстанавливвггъ 
тш т ремонт и тут ояшалось, что н # 
одна деталь не> шштаатеш, Почшу? Окд-
шнаотся, шять утеряны .чертежи. 

В (третий раз, 19 июля, падали мы 
свой шт. Но и по третьем ш ш у Ж-
тали но шготшзши. Такая ш судьба и 
четвертого нашего заказа, додашдош на
ми 29 августа». 

Кран до «их дар не ремонтируетш, на
ходится в аварийном состоянии, йтрэстш-
ная в смевд т 3—i4 часа. Йз-за этих 
эдюстюев . -сбывается ©ьйшнение плана ио 
обеспечению с-оюташими мартеновских це
хов. Случаются задержки • выпуска стали 
на печах по 30—40 минут. 

Четыре раза терши найти чертежи и 
заказы благодаря этой системе ротозей
ства в столе за-казов шища главного м.^ ^ 
хашта, <ai до сш пюр мы ©ынужщшы (ра
ботать ншриВДным краном: 

Пусть об'яшят главный мехащик ком
бината т. Матшевстий это исключитель
ное неряшество и {кттекшешттъ pa* 
ботшиков стола заказов л,, в частности, 
инженера Фегдорона. 

П. ФОМИН, _ мастер цеха 
подготовки составов. 

И. ft. ответственное редактор* 
Е. И. КЛЕМИН. 


