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Партийная зЭкизнь 
БОЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ 
Партийная организация Сталинского 

района ш отчетный период выросла 
т счет лучших людей завода—рабо
чих , инженерно- технических работ пиков 
и служащих почти в два раза. 

После XVIII с'езда ВКЩб} значитель
но увеличился рост нашей партии. Ес
ли до XVIII с'езда партии принимали 
кандидатами в члены ВКЩб) за месяц 
21 человека, то после с'сада приняты 
39. Это свидетельствует о даль
нейшем организационном укреплении 
большевистской партии. 

В связи с коренными изменениями 
в экономике и классовой структуре 
СССР. XVIII с'езд ВКЩб) изменил ус
ловие приема в партию новых членов. 
Это дало возможность для вступления 
в партию ВКЩб) многочисленным кад
рам непартийных большевиков, вырос
ших из передовых рабочих в интелли
генции, активных и сознательных бор
цов за дело партии. 

Товарищ Сталин еще в 1904 году 
писал, что «наша партия есть кре
пость , двери которой открываются лишь 
для достойных*. Эти с л о м большевист
ская партия не забывает и руковод
ствуется ими в своей повседневной ра
боте, открывает двери только для д о - 1 
етойиых быть в коммунистической 
партии людей. 

Партийная организация Сталинского! 
района в свои ряды за этот период! 
времени приняла замечательных лю
дей: орденоносца тов. Шульгина, меда-! 

ледосца тов. Пащенко, знатную жен
щину - сталевара Татьяну Ипполитову, 
лучшего горнового по Наркомату чер
ной металлургии тов. Дроздова, пере
довых стахановцев: вальцовщика тов. 
Диденко, оператора обжимного цеха 
Сидорову, машинистку скипового иод'-
емника домны тов. Щербакову, газов-
щицу коксового цеха тов. Криволано-
ву, инженера проката тов. Журавлева 
и ряд других. 

Наряду с большим ростом рядов 
ВКП(б), партийная организация и ее 
руководители забыли об основных ука 
заниях ЦК ВКЩб). что рост партии 
главным образом должен итти за счет 
рабочих ведущих профессий—сталева
ров, горновых, вальцовщиков и инже
нер но-техн ических работ я я ко в. 

Райком партии не руководил в долж
ной мере работой первичных парторга
низаций по приему в партию новых 
членов» в результате чего имеются 
очень мизерные цифры в числе вновь 
принятых в партию рабочих из основ
ных профессий. 

Нужно руководителям партийной ор
ганизации Сталинского района еще ши
ре развернуть агитационно-пропаган
дистскую работу по вовлечению в ряды 
ВКП(б) преданных товарищей делу пар
тии Ленина—-Сталина. При приеме н 
ряды ВКЩб) соблюдать строго устав 
нашей партии и решение XVIII с'езда 
ВКЩб). 

А Н . НИКОЛАЕВ. 

ВСЕ МИР НОЖ ТОРИ ЧЕСНИЙ 
С'ЕЗД 

УКРЕПИ ТЬ ЕДИНОЙ А ЧАЛИЕ 
Из выступления д е л е г а т а тов . Ива-

•Свйрст-а-рь 'райкома тов. Юшснко в ] 
своем докладе говорил, что у пае не - ! 
яый ряд товарищей выдвинуто па ру- | 
доводящие посты, в том числе смешил- ! 
мп инженерами, начальниками цехов! 
?! т, д. Но как они работают - хорошо ( 
или нлож», об этом Т О В . Ющеико НИ { 
словом но обмолвился. Ладо прямо п | 
открыто сказать, что мы, увлекшись 
выдвнжонием, в а %п so ем в ы д иижепцев 
сразу же после того, как они гтапо-
]•:!•' и руководящими работниками. 

Партии и д ю й м товарищ Сталин 
учат чь бережно выращивать кадры, 
уметь пенить опытных люден. Если 
мы но серьезному займемся нашими 
ка фа?.!:?, научимся ценить их, дело 
пойдет гучнш. 

Надо сказать, что в телепне двух 
ч е т е заводе нет настоящего, больгае-
н-щ-тек нго единоначалии, основанного 
на хорошей производственной дисцип
лине я деловой распорядительности. 
К/Ннюпа чадно подменено бесконечными 

Больше внимания качеству! 
Из выступления делегата 

тов. Щибря А. А. 
на IV райпартконференции 

Лабораториям завода райком партии 
уделял очень и очень мало внимания, 
а жожду тем очи играют крупнейшую 
роль в борьбе за улучшение качества 
металла. 

Сайком не интересовался, какие мы 
ведем исследовательские работы но 
улучшению качества и по удешевле
нию продукции. 

Помещение для центральной лабора
тории строится в течение пяти лет и 
до сего времени не готово. Об атом 
мы не раз ставили вопрос перед рай
онным комитетом, но так ничего и не 
добились. 

Плохая помощь оказывалась со сто
роны инструкторов райкома. Они при
ходят в цеха только тогда, когда им 
нужны сведения. Конкретной помощи 
инструктора не оказывали, 

•юва А. на IV р а й п а р т к о н ф е р е н ц и и 

приказами, которые издаются даже без 
учета возможности их: выполнолмгя. Лю
бое распоряжение, которое дается без 
учета реальности выполнения его, ве
дет к дискредитации руководства. 

Дело дошло до тоги, что на хозяй
ственном активе начальник агдофабри-
кп Урюитш заявил, < что ни главный 
инженер, на директор комбината не в 
курсе вопроса спекания мелкой руды. 
Выходит, что он хочет работать по 
пословице, мол, «мы сами с усами», а 
понтом у будем работать по своему. С 
таким .знурушенпем единоначалия нуж
но вести беспощадную борьбу. 

1 [еооходнмо создать руководителям 
цехов и отдельных участков соответ
ствующие условия для хорошей .рабо
ты, создать деловой авторитет. Нужно, 
чтобы партийная организация ближе 
стояла к руководящим работникам 
коммунистам и через них руководила 
производством. 

На положении пасынка 
Из в ы с т у п л е н и я д е л е г а т а 

тов. Ж у к о в а А. А. 
на !V райпартконференции 

Цех водоснабжения — крупнейшее 
предприятие в системе -комбината. Од
нако, должного внимания этому иеху 
со стороны райкома партии .не уделя
лось. Контора цеха в течение всего 
прошлого года переезжала и з одного 
места в другое три раза. Сейчас нам 
дали временное убежище в столовой 
ЦЭС, а где мы будем в дальнейшем, 
неизвестно. 

Партийно-массовую работу проводить 
негде. Людей собирать совершенно не
куда. Отчетно-выборное партийное со
брание, например, мы проведи с горем 
пополам в помещении треста столо
вых. 

На строительство бытового помеще
ния' для цеха .водоснабжения было ас
сигновано несколько лет тому н а з а д 
250 тыс , рублей. Но и до сего времени 
к строительству на приступали. 

10 марта исполняется годовщина со 
дня открытия XVIII с 'езда Всесоюзной 
коммунистической партии (больше
виков). 

В жизни большевистской партии, в 
жизни пародов нашей страны каждый 
с 'езд партии Ленина—Сталина пред
ставляет выдающееся, знаменательное 
событие. После завоевания диктатуры 
пролетариата партия большевиков на 
каждом из своих е'ездов подводит 
итоги борьбы за социалистическое об
щество, обобщает гигантский опыт 
трудящихся , строящих социализм, на
мечает перспективы дальнейшего дви
жения вперед. 

К XVIII с 'езду партии в нашей стра
не в основном уже было построено 
социалистическое общество. Выполнив 
успешно второй пятилетний план, на
ша страна стала мощной индустри
альной державой, страной самого 
крупного и самого механизированного 
в мире земледелия, страной, непобе
димой в военном отношении. Экендоа-
таторекпо классы ликвидированы, с 
корнем вырваны причины, порождаю
щие классовый гнет и экеплоатацию. 
Рабочий класс и крестьянство превра
тились в дружественные классы, ор
ганизующие свой труд, свою жизнь па 
базе социалистической системы хо
зяйства н социалистической собствен
ности иа орудия н средства произ
водства. Интеллигенция превратилась 
!- подлинно народную, соппалистичс 
скую. СССР стал страной победивше
го социализма. В борьбе за социализм 
и в результате его победы «разверну
лись, - говорил товадн;!!!, Сталин в 
своем историческом докладе на XVIII 
с 'езде ВКП(б), •-- такие движущие си
лы, кат; морально-политическое един
ство советского общества, дружба па
родов СССР, советский патриотизм». 
Выборы депутатов в верховные орга
ны советской власти показали несо
крушимую силу блока коммунистов и 
беспартийных и неисчерпаемую любовь 
народа, к партии Ленина—Сталина, его 
готовность к труду, к борьбе против 
всех врагов социализма. 

И результате достигнутых успехов 
социализма. СССР вступил в новую 
ю л о с у развития, в полосу завершения 
строительства бесклассового социали
стического общества и постепенного 
перехода от социализма к комму
низму. 

Д л я того, чтобы смело и уверенно 
итти дальше к коммунизму, нужно бы
ло глубоко проанализировать и обоб
щить опыт проделанной работы, соз
дать план нового под'ема и побед. Это 
сделано было товарищем Сталиным. 
Доклад - товарища Сталина начертил 
задачи дальнейшей борьбы, место и 
роль каждого отряда строителей со
циализма. С особенной силой и яс
ностью раскрылись значение и задачи 
советского социалистического госу
дарства , всемерного укрепления его 
мощи. Товарищ Сталин дал партии 
и миллионным массам советского па
рода план дальнейшей борьбы за 
коммунизм. 

С'езд выдвинул в качестве основной 
экономической задачи для новой поло
сы р а з в и т и я проблему догнать и пе
регнать в точение ближайших 1.0—15 
лет передовые капиталистические 
страны в экономическом отношении, 
то-есть в отношении промышленного 
производства на душу населения. Тре
тий пятилетний план, утвержденный 
XVIII с'ездом партии по докладу тов. 
Молотова, является решающим шагом 
на пути осуществления этой задачи. 
Успешное решение этой задачи сде
лает СССР страной небывалого в ми
ре изобилия предметов потребления, 
сделает возможным переход от первой 

! фазы соцналпама ко второй его фазе — 
к коммунизму. 

Победила политика партии, победили 
ее теория, ее организационные прин
ципы, Идеи коммунизма стали знаме
нем советского парода, как явно Ощу
тимая близка?! цель. Принятые "няме-
пения устава ВКЩб) обеспечивают 
партии организационные условия для 
наиболее успевшего выполнения за 
дач в новой полосе развития социали
ста ч е о кого общества. 

Истекший год после XVII! с 'езда 
ВКП (б) показал величие гениального 
предвидения товарища Сталина, как в 
области дальнейшего развертывания 
социалистического строительства, так 
и в области международной политики. 

План J939 года второго года 
третьей пятилетки - успешно осу
ществляется . Р а с т у т промышленные 
кадры, о которых говорил товарищ 
Стадии, стахановское движение являет 
новью Формы организации труда,, в 
j I ромыгаленностн ширится движеп не 
мпогостапочпиков и еовмеетнтелей про
фессий. Началась борьба за вьшолпе-

|ине программы третьего пятилетнего 
j плана в области производительности 
труда в четдлро года.. Этот факт имеет 

|исключигольпо болтаное значение для 
(укреплении экономической и военной 
' мощи нашей страны. 
• Всесоюзная сельскохозяйственная вьг 
; ставка показала образцы стаха-нотвеко-
! го труда в сельском хозяйстве, пока-
j зала, какими огромными резервами 
I располагает паше социалистическое 
[земледелие. Развернувшееся в колхо
зах и совхозах ооровиованис за уча-

! стне на выставке в 1940 году песет 
;стране новые доевиженпя еоциадиетя-
|ческого сельского хозяйства. 
| Выборвг депутатов в призовые Сове
ты завершили построение органов вла-

! о т п но Сталинской Конституции и еще 
сильнее укрепили великую сплочен
ность народа под знаменем партии 
Ленина — Сталина, под знаменем ком
мунизма. 

XVIII с 'езд партии наметил основной 
политической задаче!! для поной по
лосы развития - - коммунистическое 
воспитание трудящихся , преодоление 
пережитков капитализм;!, в сознании 
людей. На, последнее время партия 

"большевиков проделала, немалую рабо
ту в этой области. Укреплена дис

ц и п л и н а в промышленности, в сель
ском хозяйстве, в учреждениях. По 
пережитки капитализма в сознании 
людей настолько живучи, что полное 
их уничтожение требует упорной ра
боты над перевоспитанном людей в 
течение многих лот. И эта задача 
успешно будет разрешена. 

Год, который отделяет нас от XVIII 
с 'езда партии, знаменателен крупней-
тпим и м ежду народ 11 ыми с обьггаями. 
Вторая империалистическая война в 
полном разгаре . А нгло-французскио 
империалисты, организовавшие войну 
против Германии, стремятся превра
тить ое в мировую войну. Советский 
Союз, ведущий последовательную по
литику мира, заключил пакт о нена
падении и дружбе с Германией, пак
ты о взаимопомощи с Эстонией, Лат
вией и Литвой. 

Беспримерный героизм показывает 
Красная Армия на фронте борьбы с 
финской белогвардейщиной, з а щ и щ а я 
рубежи советской страны. Красная Ар
мия непобедима. 

Советский народ, единый в своих 
чувствах, в своих творческих делах, 
неразрывно связанный с партией 
Ленина—Сталина, уверенно идет от по
беды к победе, упорно преодолевая 
все трудности на пути своего движе
ния от социализма к коммунизму. 

Ф. КОШЕЛЕВ. 


