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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЕЖЬ В ДУХЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА 

Идейно-политический уровень членов 
и ававдидатов ВЛКОМ за последние (го
ды значительно повысился. Многие 
комсомольцы успешно работают над со
бой, изучают маргаы ICTCKO- ленинскую 
теорию, повышают 'авои знании, квали-
фикацию. iHa нашем заводе есть нимало 
комсомольцев, (показывающих образцы 
социалистического труда, таких, как 
горновой Цапалин и др. 

Но в целом комсомольская организа
ция завода работает очень слабо. Боль
шим (упущением IB ее' (работе является 
то, что комсомольские Организации це
хов слабо борются за щретэорение IB 
жизнь Указов Президиума Верховного 
Совета 'СООР от 06 июня и НО июля. 

С момента опубликования этих Ука
зов среди кмооомольцев завода было 
допущено • 34 нарушения трудовой дик 
СЦИПЛИН1Ы. Польше половины прогуль-
1ЦШКОВ — молодежь комсомольского воз
раста. Отдельные комсомольцы ведут 
себя на производстве вызывающе, до
пускают брак в работе, небрежно отно
сятся к инструментам и оборудованию. 

На стане («250» № 2 в числе, бракоде
лов оказался . и секретарь комсомоль
ской организации Бондареико. Наруши
тели трудовой дисциплины Форту вин 
(анергобюрО'), Саягавивдв (ЖДТ) , Щер
бина (стан «250» ,№ 2) привлечены к 
уголовной ответственности и отбывают 
наказания' по суду. А комсомольские 
организации до сих пор не удосужи
лись обсудить этих нарушителей тру
довой дисциплины. 

Такое поведение (руководителей ком
сомольских организаций этих цехов — 
ФортуНияа (брат осужденного Форту-
нива) и Жиркина (ЖДТ) — лишь раз
лагает прудоную дисциплину как среди 
членов ВЛКОМ,, так и яееогааной моло
дежи. 

Больше того, секретарь комсомоль
ской организации заготовочного цеха 
Кондаков и секретарь комсомольской 
организации вальцетокарного цеха 
Швидель (за нарушение трудовой дис
циплины осуждены судом. Заводской 
же комитет комсомола' либеральничает 
с дезорганизаторами производства. На
рушители трудовой дисциплины до сих 
пор остаются в рядах комсомола. 

Секретарь заводского комитета 
ВЛКОМ тов. Журавлев га секретаря це

ховых комсомольских организаций до 
сих пор не уяснили себе, что борьба 
за производственную и комсомольскую 
дисциплину является важнейшей зада
чей комсомольской работы. Не поняли 
этого и руководители Сталинского рай
кома ВЛКОМ. Иначе чем можно о б'ис
пить тот факт, что дезорганизаторы 
производства остаются безнаказанными 
и продолжают носить комсомольские 

Надо понять, что выполнение Указов 
Президиума; Верховного Совета G0CP 
без надлежащей, повседневной и упор
ной борьбы не будет иметь успеха. Нель
зя терпеть в рядах комсомола людей, 
нарушающих Указы. 

Перед (вашей страной стоит •гранди
ознейшая задача по завершению строи
тельства бееклаес ового социа ли с тнче-
ского общества и постепенного пере
хода от социализма к коммунизму. 
• Для выполнения этой задачи требует
ся проведение серьезной работы по 
воспитанию трудящийся в духе социа
листической дисциплины труда. В пер
вую очередь это относится к комсомо
лу, к несоюзной молодежи. 

Заводской комитет комсомола должен 
широко развернуть агитационную, вос
питательную деятельность в реках за
вода. Надо добиться решительного пе
релома и вовлечь в эту работу пого
ловно весь комсомольский актив. 

Каждый .комсомолец должен за аш мать 
авангардную роль на производстве. На
до научить каждого молодого' пария и 
девушку работать самоотверженно, ре
шительно бороться с прогульщиками и 
бракоделами, против всех и всяких 
дезорганизаторов (социалистической 
Прудовой дисциплины. 

/Каждый (юноша, каждая девушка дол
жны понимать ту обстановку, в кото
рой мы строим коммунистическое обще
ство. Ют каждого ,из нас требуется 
особая бдительность, напряженность, 
подтянутость. Нам нужно во сто крат 
усилить обороноспособность своей стра
ны. А всего этого можно достигнуть 
только при (условии высокой произво
дительности труда. 

А. А Л Е Ш И Н , 

зам, секретаря парткома завода. 

(Секретарь партбюро шахты имени. Коминтерна ((трест Октябрь Руда, гор. 
(Кривой Рог) С. Юдин ((справа) .беседует с кандидатами в члены ВКЩб) о 
роли коммунистов на производстве. 

Фото К. (Инсарова. (ТАСС). 

Прогульщикам 
не место в партии 

/Члену или кандидату партии, наруша
ющему Указы, не место в рддахВКО(б). 
Совершенно правильно поступило пар
тийное собрание коксохимического цеха, 
исключив на-днях из партии (двух ком
мунистов — аппаратчика. Ё. Попова ж 
машиниста коксовыталкивателя В. Ко-
стенко. Оба они совершили прогул1—(про
тивогосударственный, не совместимый 
со званием коммуниста, проступок. 

Исключение из партии Попова и 
Косвенно показало, во-первых, что 
часть коммунистов коксохимического 
цеха, правда незначительная, не поняла 
еще необходимости самой решительной 
борьбы с (нарушителями трудовой дис
циплины, и, во-вторых, на несерьезное 
отношение к приему в ВКЩб) в парт
организации; цеха. 

Член (ВКЩб) Попов дважды опоздал 
на работу — один раз' на 1 чаю 16 мин., 
другой — на 30 мин. За сов на работе, 
за недобросовестное отношение к 'пору
ченному делу имеет неоднократные ад
министративные взыскания. Имел (взы
скания in по партийной линии. Однако 
гаа собрании У Попова нашлись «защит
ники». 

Против исключения Попова выступили 
коммунисты Голлаид и Худолеев. В 
данном случае эти товарищи проявили 
гнилой (Либерализм). Им надо понять, 
что коммунист—ото передовой человек 
советского Общества. Партия не может 
терпеть в своих ряда к людей, не уважа
ющих советских законов о: труде, нару
шающих социалистическую дисциплину 
труда. Прогульщикам, лодырям, дезор
ганизаторам производства — не может 
быть места в рядах партии. И не защи
щать, а сурово наказывать, окружать 
общественным презрением! нужно лю
дей, подобных Попову иг Коетенко. 

Второй прогульщик — (Коетеяко всего 
лишь полгода назад был принят парт
организацией коксохимического цеха 
кандидатом в члены ВКЩб). И за все» 
это время—шесть месяцев—не платил 
членских партийных взносов. 

Несколько раз вызывал его (секретарь 
партбюро Просолупов, но каждый раз 
он не считал нужным являться, совер
шенно оторвался от парторганизаций. И 
только тогда, когда. он совершил про
гул, его исключили из кандидатов в 
члены гаартии. Все это говорит о том, 
что Ксютенко случайно попал в партию. 

(Задача партийной организации сде
лать из этого необходимые выводы и 
Не повторять в дальнейшем подобных 
ошибок. 

Вл. НАЗАРОВ. 

С. БОРИСОВ 

Разгром Врангеля 
. Весной 1920 года начался третий .по
ход .Антанты против Советской (респуб
лики. Панская Польша, стремясь зах
ватить Советскую Украину, перешла в 
наступление на западе. (Сформированная 
из остатков девикинских войск и щед
ро снабженная Антантой белая армия 
барона Врангеля -начала наступление 
из Крыма на Донбасс, чтобы оттянуть 
часть красных .войск с польского, фрон
та. Польша и Врангель, по выражению 
Ленива, были двумя руками Антанты, 
которыми она хотела задушить Совет
скую Ро с сию. 

В начале июня 1920 г. Врангель занял 
©сю Северную Таврию с целью помочь 
белополякам, отступавшим под ' -нати
ском 'Красной Армии. Врангель стре
мился' соединиться с правым флангом 
польских войск (И сорвать успехи Крас
ной Армии. 

Великий стратег пролетарской рево
люции товарищ Сталин, оценивая поло
жение на фронтах, указывал: «Только с 
ликвидацией Врангеля .можно будет 
егчитать нашу победу над польскими 
панами обеспеченной». Товарищ Сталин 
проводит ряд мероприятий, чтобы оста
новить наступление (Врангеля и раз-
громить его армию. По указанию то
варища Сталина части Красной Армии 

| овладевают левым берегом 'Днепра и 
создают на фланге армии Врангеля зна
менитый Каховский плацдарм. Это 
окончательно сковало противника. 

Болезнь 'помешала товарищу Сталину 
самому довести до конца осуществле
ние своего плана по разгрому Вранге
ля. Эту задачу 'выполнил его верный 
соратник тов. Фрунзе, назначенный 121 
октября командующим -вновь образо
ванным Южным фронтом. 

Победа под Каховкой Обеспечила вой
скам Южного фронта переход -в общее 
наступление и разрушила план Вранге
ля соединиться -с белополяками. После 
кровопролитных 'боев в Северной Тав-

|рни с Первой Конной армией Врангель 
увел остатки своих разгромленных 
войск в Крым, где укрылся 'За мощны
ми укреплениями Перекопа и Чонгара. 
В 20 километрах к югу от Перекопа на
ходилась еще более мощная линия 
Юшуньских укреп л е ни й. 

(Грозная стена Турецкого -вала с глу
боким рвом и многорядными проволоч
ными заграждениями впереди запирала 
вход в Крым с севера. Кроме того, де
сятикилометровый Сиваш—'«гнилое мо
ре» — служил водной преградой на 
пути в 'Крым. 

Фрунзе приказал уничтожить войска 

Врангеля штурмом Турецкого -вала с 
фронта .и, форсировав Сиваш, ударить 
во фланг и тыл группе войск врага под 
Перекопом. 

В ночь -на.- 8 ноября началось наступ
ление доблестных войск Южного фрон
та. Коммунисты заняли моста в первых 
рядах атакующих. 

Около Строгановки 'строилась брига
да, которая должна была первой пойти 
через Сиваш. Сгущались сумерки, и 
скоро берега Сиваша слились с тьмой. 
Пошли.... Липкая грязь засасывала, со
леная -вода пробиралась сквозь рваную 
обувь и раз'едала ноги... Из далекой 
тьмы, где находился противник, взмет
нулась ракета. Белый сноп (прожектора 
зашарил по воде. Загремела артилле-

|рия противника. Снаряды, падая в Си
ваш, поднимали фонтаны воды. С виз
гом проносилась шрапнель. Красны© 
полки, озаряемые вспышками разрыва
ющихся снарядов, упорно двигались 
к невидимому (врагу. Раненые и убитые 
падали в воду. Красные части, вступив 
на твердую почву Литовского полу
острова, бросились в атаку... 

Другая группа красных войск нача
ла штурм Перекопа. Артиллерия и пу
леметы врага обрушили на наступаю
щие части 'Красной Армии потоки свин-
ца и стали. Атака была отбита. Полки 
понесли большие потери, .но,, несмотря 
на это, возобновили атаку, дошли до 
самого ipsa и залегли, готовясь К по
след нему удару... 

Руководившему боем Фрунзе доложи
ли, что начинавшийся под'ем воды в 
Сиваше грозит отрезать пер справившие-
ся на Литовский полуостров дивизии. 
Фрунзе, приказав усилить штурм Пе
рекопа, направил через Сиваш кавале
рию на помощь этим дивизиям. 

На. рассвете 10 ноября лобовым уда
ром красных частей был взят Турецкий 
вал. 

Фрунзе приказал овладеть "Юшунь
скими позициями. Дальнобойная 'артил
лерия врага держала под огнем все 
подступы); пехоте- предстояла итти по 
-ровной местности — ни бугров, ни ов
рагов,, ни кустарников не было. Корабли 
врага подошли к берегу и начали об
стрел штурмующих цепей красных. 
Фрунзе, чтобы ncMieirnaTb Врангелю 
отправить войска под Юшунь, (решил 
начать штурм Чонгарских укреплений. 

В жестокой кровавой борьбе красные 
части овладели Чонгарскими и Юшунь
скими укрепленными позициями) ярост
но; сопротивлявшегося врага. Жалкие 
остатки вравгельцев обратились в па
ническое бегство к портам Черного мо
ря, чтобы погрузиться на суда и) уйти 
в море-. Но (на пути их встречали пар
тизаны. Летели в (пропасти орудия, 
автомобили... 

(Крым навсегда, стал советским. 16 но
ября Фрунзе доносил Ленину: <Ое>-
годвя нашей конницей занята Корчь. 
Южный фронт ликвидирован». 

Третий поход Антанты потерякл по
зорный крах. 


