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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

На деле осуществлять партийный контроль 
над деятельностью администрации 

К годовщине со дня смерти 
Н. К. КРУПСКОЙ 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОБРАЗ 

Выборы руководящих партийных ор
ганов мелкосортники встречают выпол
нением плана. За 19 дней февраля по 
стану «300» № 3 план выполнен на 102,4 
проц. и по стану «300» № 1—на 
100,4 проц. 

Высокими производственными показа
телями встретила выборы смена мастера 
Михаила Осиповича Игнатовича, Она 
выполнила производственное задание 
на 118,Г> проц., имея вторых сортов 
0,7 ироц. к годному; комсомольско-мо
лодежная смена мастера Федора Михай
ловича Зуева выполнила план на 108,2 
проц., имея меньше всех второго сор
та—О,Т проц. и брака—0,7 проц.; и 
смена мастера Павла Тимофеевича Гри-
щенко. Она выполнила план на 100,9 
проц. 

На стане «300» № 3 вторые сорта 
вырабатываемой продукции составляют 
0,67 проц. и па стане «300» У° 1 — 
0,89 проц. Здесь рост партийных 
рядов за о т ч е т н ы й период был 
исключительно за счет рабочих веду
щих профессий и инженерно-техниче
ских работников. Кандидатами в члены 
ВКЩб) приняты лучшие вальцовщики 
цеха тт. Диденко, Медведев, Бело вен
цев, участник боев с японскими саму
раями сварщик Маликов, мастера: Ло
гачев, Григорьев, оператор Морозова, 
инженеры: Гунин, Синдин, Журавлев, 
техник Полетун и другие. 

Выдвинуто на руководящую работу 
15 лучших коммунистов. 

Члены и кандидаты партии неплохо 
вели массово-воспитательную работу пу
тем лекций,докладов, бесед, читок га
зет. Это дало возможность в 1938 году 
по обоим станам досрочно выполнить 
производственный план. В 1939 году 
цех имел сравнительно лучшие количе
ственные и качественные показатели в 
сравнении с другими прокатными це
хами. 

Надо прямо сказать, что большевики 
цеха не вели должной борьбы в прош
лом году за лучшую организацию тех
нологической и трудовой дисциплины. 
А это привело к срыву производствен
ного задания 

И в этом году некоторые бригады 
продолжают работать с прохладцей. Кан
дидат в члены партии мастер Свисту
нов не так давно за плохую работу в 
бригаде переведен в вальцовщики. Осо
бенно много говорили на отчетно-вы
борном собрании о первой бригаде. Это 
и вполне понятно. В этой бригаде ком-
мунистов больше всех, а работает она 
из рук вон плохо. 

Также неважно работает и бригада 
кандидата партии мастера Максименко. 
(Кстати сказать, Максименко вот уже-
10 месяцев не платит членские парт
взносы). 

— В этой бригаде,—говорит брига
дир резки и правки т. Лебедь,—совер
шенно отсутствует трудовая дисципли
на. Во время работы только и слышно 
одну сплошную ругань. Никакой вос
питательной работы. Как только кон-

начальником 
Максименко 

Вагонники укрепляют 
оборонную работу 

22 февраля весь коллектив вагонно
го цеха ЖДТ работал в противогазах 
в течение 30 минут. Инсценировка 
была подготовлена в честь 22-й го
довщины РККА. 

Все работали хорошо, не снижая 
производительности труда. 

чают смену во главе с 
Салтыковым и мастером 
идут «разрешать» производственные де
ла в пивной... 

Низкая трудовая и технологическая 
дисциплина в отдельных бригадах и 
сменах есть результат слабой работы 
по осуществлению партийного контро
ля над деятельностью администрации. 
Правда, на многих партийных собра
ниях начальник цеха Бурнашев докла
дывал о ходе работы. Но выступаю
щие тт. Синдин, Журавлев и другие 
заявили в своих выступлениях, что все 
это делалось формально. Бурнашев де
лал доклады на партийных собраниях 
поверхностно, неудовлетворительно. А 
партийное бюро соглашалось положи
тельно со всем, что бы ни сказал на
чальник цеха. И, конечно, такой кон
троль над деятельностью администрации 
ничего существенного не мог дать. 

Партийное бюро очеш. часто работа
ло без плана. А это приводило к раз
нобою в работе общественных органи
заций цеха. 

— Иной раз, —говорит сварщик Чер
ненко,—в один и тот же день назна
чалось по нескольку собраний или со
вещаний. И не знаешь, куда итти. Всю
ду требуют. 

Выступающие в прениях высказыва
ли большое недовольство руководством 
отдельных ответственных работников 
Сталинского райкома партии. Секрета
ри и инструктора райкомов, не счита
ясь ни с чем, по нескольку раз в день 
вызывали к себе членов партбюро. Но 
сами в цехе бывали очень редко. В це
лом райком партии оказывал помощь 
партийной организации. 

В целом партийное собрание призна
ло проделанную работу партбюро удов
летворительной и наметило целый ряд 
практических мероприятий. Особенное 
внимание собрание в своем постановле
нии- обращает на то, чтобы коммунисты 
четко выполняли свои уставные обя
занности по работе над собой. Вокруг 
тех. кто увиливает от учебы,—говорит
ся в постановлении собрания, —нужно 
создавать общественное мнение. 

Новому составу партбюро надо более 
серьезно осуществлять право партийного 
контроля над деятельностью админи
страции. 

АН. ПАВЛОВ. 

Исполнился год со дня смерти Надеж
ды Константиновны Крупской. 

Пятьдесят лет стояла Надежда Кон
стантиновна на боевом посту, отдавая 
все силы, всю энергию борьбе за инте
ресы трудящихся, за коммунизм. 

Надежда Константиновна родилась 
в 1869 году в Петербурге, в бедной 
интеллигентной семье. В 1890 году 
она вступила в марксистский кружок. 
С 1891 года Крупская ведет, как аги
татор, работу в рабочей вечерней шко
ле на Шлиссельбургском тракте. 

В 1893 году приехал в Петербург 
Ленин. На почве революционной рабо
ты устанавливается крепкая дружба 
между Надеждой Константиновной и 
Лениным. 

Надежда Константиновна была бли
жайшим помощником Ленина в тяже
лые годы царского подполья. В усло
виях нелегальной работы она занима

лась пересылкой литературы партий
ным организациям, передачей директив 
Ленина на места, когда Ильич нахо
дился в тюрьме, ссылке, а затем в 
эмиграции. 

С 1901 года Надежда Константинов
на неизменный секретарь большевист
ских газет «Искра», «Вперед» «Пролета
рий». На ее плечи легла огромная работа 
по связи с партийными комитетами в Рос
сии, встрече и отправке товарищей на 
работу. Много сил положила Надежда 
Константиновна во время подготовки 
I I и I I I с'ездов партии. 

После Пражской конференции 1912 
года Ленин и Крупская переехали в 
Краков, чтобы быть поближе к России. 
Чаще стали приезжать к Ленину това 

ЦК партии, принимает активное учас
тие в Октябрьском перевороте. После 
Великой Октябрьской социалистической 
революции Надежда Константиновна 
была назначена членом коллегии Нар-
компроса и до последних дней своей ^ 
жизни занималась вопросами народного 
образования. 

Тысячами нитей была связана На
дежна Константиновна с широкими мас-|^, 
сами трудящихся. Народ изорал ее де
путатом Верховного Совета СССР. Она 
получала множество писем со всех кон
цов Союза, к ней обращались по раз
ным вопросам работницы и крестьянки, 
пионеры и школьники, учителя и учи
тельницы. И для всех она находила 
нужные слова, ибо она была настоя
щим ленинцем, чутким, заботливым 
товарищем. 

В дни великого народного испыта
ния, когда умер Владимир Ильич, 
Надея:да Константиновна выступила 
с мужественной речью и вновь показа
ла, что она была достойной подругой 
великого Ленина. Она говорила о цели 
жизни Ленина, о его великой любви к 
народу и призывала еще выше под
нять знамя Ленина, Личное горе, лич
ные переживания Надежды Константи
новны отступили перед скорбью пар
тии и народа. 

Я видела Надежду Константиновну 
вскоре после смерти Ленина н вырази
ла изумление ее мужеству. Крупская 
сказала, что когда она увидела, как 
велика скорбь всей партии, всего паро
да, как-то перестала чувствовать свое 
горе в одиночку. 

Надежда Константиновна горячо .но
рищи из России. При ближайшем учас-i била свою родину, своя парод, безгра 
тии Надежды Константиновны налади
лась прочная связь с газетой с Правда» 
и с думской фракцией, которыми ру
ководил товарищ Сталин. 

В годы империалистической войны 
Ленин развернул огромную деятель
ность по сплочению революционных 
сил для борьбы с империализмом, по 
превращению войны империалистиче 
ской в войну гражданскую 
Константиновна энергично 
Владимиру Ильичу и в этом деле. Нес
мотря на большую занятость, она в 
этот же период под руководством 
Ленина писала книгу о народном обра
зовании. Возвратившись вместе с 
Лениным в Россию после февральской 
революции 1917 г., Надежда Констан
тиновна ведет работу в секретариате 

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ И БЕСЕЦЧИНУ 

Н а р е к е С е п и к 
Амбунти—место, о котор м 'вы, воз

можно, пикогда не слыхали. Этот ко
лониальный аванпост в Новой Гвинее 
расположен в 250 милях от устья реки. 

Река называется Сепик, что означа
ет смерть. Это название река получи
ла еще в те времена, когда охота за 
черепами была законом в этой стране, 
и вид обезглавленных тел, уносимых 
течением в море, был обычным для 
племени канаков, построивших жили
ща в низовьях реки. Неудивительно, 
что туземцы назвали реку «Смерть». 
Но берега этой реки, покрытые саго
выми пальмами и сахарным тростником, 
были для них источником жизни. 

Сепик с ее притоками омывает треть 
бывшей германской Новой Гвинеи, ко
торая ныне является «мандатной» тер
риторией Англии. 

Река имеет в длину 600 миль, шху
ны могут по ней проходить на расстоя
нии 400 миль. Во время «высоко!во
ды» река превращает колоссальное про

странство—пить тысяч квадратных 
миль в сплошные топи. Когда вода 
спадает, остаются стоячие лужи, в ко
торых выводятся бесчисленные моски
ты. Этот период достопримечателен не 
только цветением «пит-пит» — са
харного тростника— п тучами москитов, 
но и появлением тысяч крокодилов, 
остающихся на земле, когда Сепик 
снова входит в русло. 

В старые времена, до появления бе
лых людей, канаки, живущие по реке 
Сепик, вели борьбу с наводнениями, 
болезнями, с враждебно настроенными 
соседями, с крокодилами, с дикими ка
банами. 

Теперь в добавление к этому они 
должны еще страдать от миссионеров, 
правительственных чиновников и тор
говцев. 

Одно из «благ цивилизации», прине
сенных сюда белыми людьми, венери
ческие болезни, которых туземцы рань
ше не знали. 

нично радовалась каждому успеху. 
Крупская прошла прекрасную жизнь 

большевика, полную творческого труда, 
революционной деятельности. Она виде
ла в осуществлении сталинских пяти
леток торжество самых смелых завет
ных дум Ленина. С какой радостью 
она говорила о наших успехах, о сво
ем счастье быть членом большевистской 

Надежда партии, работать под руководством ве-
помогала ,ликих вождей пролетариата, учиться 

'у замечательного ленинца великого 
Сталина. 

Незабываемый образ Надежды Кон
стантиновны останется навсегда в па
мяти трудящихся всего мира, как об
раз замечательной большевички, отдав
шей всю свою жизнь делу коммунизма. 

М. ЭССЕН. 

Фельдшер, живущий в Амбунти, име
ет па своем попечении территорию 
почти в 8 тысяч квадратных миль. 
Эти сплошные болота должен обслу- * 
живать один человек, передвигаясь пе
шком или. где возможно, в каноэ (лодке). 

Местные власти придумали еще один 
способ «медицинского обслуживания». 
Из каждой деревни посылается один 
юноша в Всван, где в течение несколь
ких месяцев он проходит учебу по ока
занию медицинской помощи. Его учат 
накладывать бандажи и об'ясняют, в 
каких случаях надо давать касторку. 
После этого юношу снабжают неболь
шим количеством медикаментов и от
правляют обратно в деревню. Так как 
ближайший медицинский пункт в боль
шинстве случаев расположен далеко от 
деревни, то юный лекарь остается очень 
скоро без медикаментов. А 

Москиты не страшны больше народу* 
реки Сепик. В течение сотен, а может 
быть, тысяч лет он выработал в себе 
иммунитет против малярии. Но другая, 
более страшная болезнь прицепилась к 
нему. "Эта болезнь называется империа
лизмом. 

«Дойли Уоркер» (Лондон). 


