
П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

Важный почин 
Сегодня партийно-теоретическая конференция 

мартеновских цехов 
Решение Центрального Ко

митета |ВКП(б) о возобновле
нии приема в партию с 1 но
ября ставит перед- каждой пар
тийной организацией задачу 
лучше работать с каждым со
чувствующим и кандидатом 
партии, с комсомольцами и бес
партийными, изучать и выра
щивать людей для приема в 
в кандидаты и перевода в чле
ны партий., 

Прием в партию, как особо 
подчеркивается в решении ЦК, 
должен вестись исключительно 
в и н д и в и д у а л ь н о м п о р я д 
к е , строго придерживаясь ус
тава | К П ( 6 ) . Известная за
соренность р я д а партии, ко
торая выявилась во время про
верки и обмена' партцокумен-
тов, явилась результатом того, 
что устав партии во многих 
местах не выполнялся. 

Особо ценны поэтому всякие 
шаги к организации глубокого 
изучения устава ВКП(б) как 
коммунистами, так и сочувст
вующими и беспартийными. 

Можно только приветствовать, 
хороший почин партийной ор
ганизации мартена, которая 
сегодня созывает партийно-тео
ретическую конференцию по 
теме: устав—нерушимый закон 
партийной жизни. 

Партийный комитет марте
новских цехов по-настоящему 
готовил всех коммунистов к 
этой конференций. Свыше 10 
членов и кандидатов партии 
усиленно н последние дни го
товились к кратким докладам, 
на конференции по отдельным 
разделам устава. | 

Очень важно, что докладчи
ками выделены не только ве
дущий актив, но и рядовые 

Мне не помогают 
Я работаю костыльщиком 

на внутризаводском транспорте 
в службе пути уже 5 лет. 
Приехал неграмотным. В Маг
нитке научился читать и пи
сать. 

В 1934 году вступил в ря
ды сочувствующих. Сейчас 
учусь на курсах мастеров со
циалистического труда. Готов
люсь к переводу в кандидаты 
партии. 

Для этого изучаю историю 
партии. В газетах прочел ре
шения ЦК BKU(6J о возобнов
лении приема в партию. Во 
многих вопросах плохо разби
раюсь, но помощи ни от кого 
не вяжу. 

Парторг Иванцов никакой 
работы с нами не ведет. Вот 
уже на протяжении 2 месяцев 
ни разу не собирал сочувству
ющих и не давал никаких 
установок. 

Бендеберя, 
костыльщик п у т и . 

коммунисты, среди которых 
есть такио, кто е?це никогда 
Доклады не делал. 

Впервые будут 1 делать док
лады на темы: о большевист
ской партийной дисциплине--
кандидат партии Хорошилов, 
об уставе и работе с сочувст
вующими— коммунисты Анци
феров и Острейкив. 

У всех докладчиков состав
лены конспекты докладов. 
Прекрасный конспект у тов. 
Грязяова, хорошие конспекты 
у Острейкина, Хорошилова и 
других. Секретарь парткома 
тов. Глейзер обеспечил всех 
докладчиков литературой, да
вал консультацию, как лучше 
сделать- доклад. Докладчики 
привлекают конкретный мате
риал из жизни партийной ор
ганизации мартеновских цехов. 
Все доклады будут связаны с 
решением Центрального Коми
тета о возобновлении приема в 
партию. 

Цель партийно-технической 
конференции: глубже прорабо
тать со всеми коммунистами и 
сочувствующими устав ВКП(б) 
и решение ЦЕ о возобновлении 
приема в партию, привлекая к 
этому и беспартийный актив, 
выращивать из рядового акти
ва (докладчики) хороших про
пагандистов и агитаторов, ши
ре развеонуть самокритику и 
вскрыть на конкретных приме
рах мартеновской организации 
отдельные факты нарушения 
устава. 

Партийно-теоретическая кон
ференция в цехе проводится у 
нас впервые. Необходимо, что
бы эта первая конференция 
прошла активно, с широким 
участием всех коммунистов, 
сочувствующих и также бес
партийного актива. 

Яшин. 

Опять 
предупредили... 
—Закончу ремонт завалоч

ной машины, тогда начну уси
ленно готовиться для вступле
ния в партию,—заявляет в са
моотчете на партсобрании ме
ханического цеха кандидат 
партии т. Гриценко. 

— А курсы мастеров акку
ратно посещаешь ?—спрашива
ет т. Давиденко. 

— У меня всего 6 или 8 
пропусков. v 

О том, кал готовится т; 
Гриценко ко вступлению в ря
ды партии, неоднократно зас
лушивалось на партийных соб
раниях. Об этом также сигна
лизировала печать. Но пока 
все,, как и было: Гриценко не 
учится. 

Все в цехе знают, что т. 
Гриценко из лучших мастеров, 
что он единственный мастер 
первого класса в механическом 
цехе. На ремонт ответственных 
участив ставят тов. Грицевко, 
а о его росте забыли м на
чальник цеха, и парторг. 

Совсем иным был самоотчет 
сочувствующего, стахановца 
машиниста компрессорной стан
ции т. Перминова. Он учится 
в кружке по истории партии. 
Кроме этого, изучает устав и 
программу партии, аккуратно 
читает газеты. Тов. Перминов 
организовал выпуск стенной 
газеты, руководит ячейкой осоа-
виахима. 

Партгруппа признала, что 
тов. Перминов подготовился 
для вступления в партию, а 
по самоотчету тов. Гриценко 
еще раз записали: „Предупре
дить тов. Гриценко*... 

Конкретной же помощи тов. 
Гриценко пока не видно. 

8. Ш. 

Т- Ивлялов В . И., бригадир слесарей на стане „500", стахановец, сочув
ствующий, готовится к вступлению п кандидаты партии. 

Фото В. Георгиев». 1 

САМООТЧЕТ КОММУНИСТОВ 
РЕЗЕНКОВА И СЕЛИТОВСКОГО 

На очередном собрании 14 
октября партийная организация 
обжимного цеха слушала само
отчет кандидата партии, стар
шего вальцовщика стана „ 6 3 0 й 

т. Резенкова и члена партии, 
старшего сварщика Селчтов-
ского. 

Первым отчитался т. Резен-
ков. В своем отчете он не мог 
конкретно сказать, какую аван
гардную роль занимает он на 
производстве. Политучебу посе 
щает плохо, партийную на 
грузку — редактора сменно! 
стенгазеты—не выполняет. Га 
зеты читает нерегулярно. Жур 
палы, художественную литера 
туру никогда не читает. 

Хуже того, Резенков не чи 
тал даже письмо т. Черныша 
помещенное в газете „М . М / 
— „Что мешает**, где т. Чер 
ныш говорит о Резенкове, ко 
торый задерживает работу. 

Соцдоговор, заключенный Ре 
зенковым с Дьяченко, не вы
полняется. Два раза на стане 
„ 6 3 0 " рвались болты. 

На собраниях Резенков ш 
мобилизовывал рабочих смень 
на выполнение и перевыполне
ние плана. В обсуждении важ
нейших решений партии и пра-

О чем не следует забывать 
По сведениям парткома 

транспорта в политшколах не 
|учатся. 35 кандидатов и чле
нов партии, кроме этого не 
учатся много сочувствующих. 
Коммунист Смирнов живет 

'ва 7 участке и считает, что 
\ „далеко ходить**. Попов ссыла-
|ется на занятость на произ
водстве. Переведенный во время 
чистки в кандидаты партии 
Маруснн всегда отделывается 

| обещанием, но* посещать парт
школу не хочет. Не учится и 

|сам парторг службы движения 
тов. Егоров. 

Правда, большая часть ком
мунистов учится, но посещае
мость ими занятий составляет 

'только 46 проц. Причины не
посещаемости занятий, в осо
бенности сочувствующими, не 
изучаются. Поэтому неуднви-
вительно, когда 2 сочувствую
щих подали заявления о пе
реводе их в кандидаты партии 
и оказались политически нег
рамотными. 

Машинисты— кривоносовцы 
Лиончук и Рылов—хорошие 
производственники. Приняты в 
ряды сочувствующих, но о них 
забыли, им даже не предложи
ли учиться. Забыли и о по
полнении рядов сочувствую
щих. 

Машинист мощного паровоза 
тов. Филиппов перекрывает 

норму в 2 - 3 раза. Хороший 
общественник. Но для вступ
ления в сочувствующие не 
может найти поручителей. 

Надо поставить перед каж
дым коммунистом и сочувствую
щим задачу, которая повыша
ла бы его идейно-политический 
уровень, воспитывала бы боль
шевистское отношение к своим 
обязанностям. Надо проверять 
нагрузки, помогать отстающим 
в производстве и учебе—вот 
из чего должны слагаться ру
ководство и работа партгрупп 
с кандидатами и сочувствую
щими. 

Березуциий. 
V 

вительства Резенков не участи] 
вует. 

Коммунист т. Селйтовск! 
одно время был снят с работ! 
старшего сварщика, затем 
становлен, но и сейчас продол
жает работать плохо. Вмб 
того, чтобы по-болыпевиетс! 
вскрыть свои недостатки, 
товский пытался свою плоху! 
работу свалить на объектив
ные причины. 

Селитовский так же, как 
Резенков, не читает газет, ш 
хо разбирается в испанскш 
событиях, не читает художест
венную литературу. На полит
учебу не ходит. За 4 год? 
только два раза был в кино 
раз в театре. 

Партийная организация об
жимного цеха своевременно по
ставила самоотчеты коммуни
стов Резенкова и Селитовско» 

Самоотчеты-помогают в 
боте и воспитывают коммуне 
стов. 

В. Гурений. 

Редкий го£ть 
В комсомольской оргавиза^ 

ции шамотно-динасового завода 
насчитывается 27 человек, 
них работающих непосредст-1 
венно на производстве—9 че] 
ловек. 

На заводе есть прекрасные 
стахановцы, ударники ( А к и ш 
и другие), достойные быть 
рядах ленинского комсомола] 
Но комсомол не ведет с ниш 
никакой масоово-разъяснитед^ 
ной работы. 

Политучебы у комсомольце! 
нет. Красные уголки работаю] 
скверно. 

Секретарь завкома комсомо 
ла т. Троенко -редкий гост, 
в нашей организации. 

Н. Малеев, 
слесарь шамотно-динасово! 

завода. 


