
„ВСЕМЕРНО ПОВЫШАЯ БОЛЬШЕВИСТСКУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ, ВЫСОКО ДЕР
ЖАТЬ ЗНАМЯ ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ И ГАРАНТИРОВАТЬ ПАРТИЮ ОТ ПРОНИКНО
ВЕНИЯ В ЕЕ РЯДЫ ЧУЖДЫХ, ВРАЖДЕБНЫХ И СЛУЧАЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ". 

ЦК ВКЩб). 

Мы слабо работали с людьми, 
близкими к партии 

Решеаке Центрального ко
митета нашей партии о возоб-
ювлении приема в ВКП(б) с 
1 ноября налагает на нас, 
партийных работников, г боль
шую ответственность за рабо
ту по подготовке в партию 
сочувствующих, комсомольцев 
ж актив из непартийных боль
шевиков. 

До сих пор мы в парторга
низации стана „ 5 0 0 й слабо 
работали даже с группой сочув
ствующих, не говоря уже о 
беспартийном активе и комсо
мольцах. 

Вот, например, сочувствую
щий тов. Чбвычелов. Он был 
мастером вальцетокарного це
ха. Мы с ним, как с сочув
ствующим, не работали. И что 
получилось? Он попал под не
хорошее влияние, начал пить и 
его, в конце концов, сняли с 
мастера и поставили токарем. 
А в свое время Чевычелов был 
стахановцем и если бы парторга
низация его по-большевистски 
воспитала, привлекла бы в ра
боте, он бы мог сейчас быть 
готовым в вступлению в ряды 
партии. 

Даже с нашими сочувствую
щими, передовыми людьми цеха 
мы до решения ЦБ не работа
ли, чтобы они полностью были 
готовы встуаить в партию. 

Сочувствующая Рожкова, 
оператор-стахановка, служит 
образцом и в производственной 
работе и действительно оправ
дывает почетнейшее звание 
члена Центрального Исполни

тельного Комитета Союза ССР. 
Она/безусловно, должна быть 
одной из первых, кого наша 
организация Примет в партию. 
А ведь мы даже м здесь упу
стили прикрепить к тов. Рож
ковой коммуниста для помощи 
в проработке устава i прог
раммы партии. 

В нашей комсомольской орга
низации есть ряд прекрасных 
комсомольцев, доказавших свою 
преданность партии и свою 
подготовку к вступлению в на
ши ряды. -

Комсомолец Сажко, профорг 
це*а, Доркач—мастер-стахано
вец, Ковалева — электрик-ста
хановка и пропагандист ком
сомольской школы—-таких т о - ' 
товых к вступлению в партию! 
комсомольцев есть еще не-' 

сколько человек. 
Есть в пашей организации 

и кандидаты партии, которых 
мы думаем скоро рекомендо
вать в члены партии. Это луч
шие стахановцы—старший свар
щик Логачев и вальцовщик. 
Шавлинсвнй. 

Вот с этими перечисленными 
товарищами особенно активно 
сейчас поработаем. Намечаем 
также во всей группе сочувст
вующих прикрепить т. Трахтма-
на для проведения бесед по ус
таву и программе партии. 

К началу приема лучшие 
стахановцы н ударники цеха 
будут готовы в воту биению в 
ряды партии Ленина-Сталина. 

В. Сажно, 
парторг стана „ 6 0 0 " 

Рабочие мартеновского иоха читают обращение ЦК ВКП(б) о возоб
новлении п р и е м е партию. На фото: Пнрчаткян Ф. И.™разливщик 
2-го цеха, Залепукин Ф А, и Фокин А. К. Фото В. Георгаепа 

КАК РОДНОЙ ОТЕЦ 
БЛИЗОК НАМ ТОВАРИЩ СТАЛИН 
Всеми чувствами, всем серд

цем я близка к партии. Я хо
рошо знаю, какая тесная связь 
партии с рабочими массами. 
Ведь партия и родной наш 
Сталин подняли людей из 
самых низов, многих. из самого 
мусора прошлого вытащили в 
солнечной жизни в нашей 
счастливой стране. 

Я никогда в жизни не за
буду тот момент, когда к нам 
на II сессию ЦИК, куда я 
поехала, как член правитель
ства, пришли любимый Сталин 
со своими лучшими соратни
ками Молотовым, Калининым, 
Ворошиловым. Близко вижу 
товарища Сталина и глазам 
своим не верю. А ведь он 
ежедневно так близок к нам, 
как родной отец и потому так 
жизнь сама веселят, что ра
ботаем под руководством пар
тии и великого Сталина. 

Быть членом партии боль
шевиков—это исключительная 

честь и ответственность гро
мадная. Я вот в группе со
чувствующих за год немного 
подготовилась. Но, чтобы по
дать уже заявление в партию, 
надо быть еще лучше подго
товленной. 

Для того, чтобы еще актив
нее жить и работать, хочу 
быть в партии. Мне уже 42 го
да, но учиться буду еще много 
лет и работой заслужу, чтобы 
быть передовой коммунисткой. 

Враги партии и всего на
рода троцкистско-зиновьевские 
бандиты хотели убить наших 
любимых вождей, расшатать 
партию. Мы их уничтожили и 
будем уничтожать всех, кто 
попробует расстроить счаст
ливую жизнь нашу. Рабочие, 
работницы будут всегда кре-
иить свою партию и лучшие 
из них вольются в ее ряды. 

Сочувствующая Рожнова 
—стахановка-оператор ста
на „ 5 0 0 " . 

Я ГОТОВ ПЕРЕЙТИ 
ИЗ КАНДИДАТОВ 

В ЧЛЕНЫ ПАРТИЙ 4 

Я давно ждал, чтобы 
вынес решение о переводе из 
кандидатов в члены партив. 
Хочется уже перейти из кан
дидатов в члены партии. 

За последнее время я счи
тал для себя главным — хоф»-
шо изучить историю партии, 
чтобы иметь больше кругозор 
и лучше оправдать звание ком
муниста. 

Сейчас в истории партии 
разбираюсь и, как агитатор, 
разъяснял рабочим вопросы 
борьбы партии с троцкистами-
зиновьевцами. Рабочие мЗей 
бригады часто ко мне обраща
ются с вопросами, особенно 
сейчас по Испании. Я расска
зываю рабочим, читащ своим * 
сварщикам интересное газет. . 

Мне, как старшему сварщи
ку и стахановцу, приходится j 
рабочих учить стахановск; ^ ' ' 
методам: как нужно вести 
жим печи, выдачу и т. д. Тре
угольник цеха меня выделил j 
сейчас инструктором стаханов
ских методов работы. Сейчас 
еще больше буду помогать ра
бочим. 

Как только начнется пере
вод, я первый подаю заявле
ние о переводе в члены партии. 
И своей стахановской работой 
оправдаю это высокое звание. 

Логачев 

Обмен облигации 
С 1 октября обмен облига

ций начался еще в девяти 
городах: Баку, Одессе, Тби
лиси (Тнфлис), Свердловске, 
Сталинграде, Ташкенте, Ново-
российске,Сталино и Иваново. 

Фронт и тыл^ 
П о с т р а н и ц а м испанских г а з е т 

О героической борьбе народа 
говорит каждая строчка газет, 
сохранивших верность респуб
лике. Все подчинено одной за
даче: разбить врага. Фашистам 
дальше не пройти!—этот лозунг 
оживает в каждой заметке и 
статье. 

Газета Сальдо де Мадрид> 
помещает интересный приказ о 
порядке а онзводства в коман
диры фактически вновь орга
низованной армии свободной 
Испании. Известно, что ни од
на страна в мире не распола
гала таким большим количе
ством офицеров и генералов, 
как испанская (пропорциональ
но численности этой армии). 
На содержание офицерства тра
тилось средств в два раза боль
ше, чем па всю солдатскую 

[массу. На 7 солдат в Испании 
приходился 1 офицер. Однако 
сейчас почти все офицерство 
перешло в ряды мятежников. 

Армия народа испытывает 
недостаток в командирах. При
каз военного министерства го
ворит: <Все офицеры запаса 
могут по собственному жела
нию возвратиться в армию и 
по истечении 15 дней испыта
тельного срока быть зачислен
ными на действительную воен
ную службу >, ' Приказ обра
щается к унтер-офицерам, гор • 
ным инженерам, агрономам,* 
архитекторам, студентам, при-1 

зывля их вступать в армию в 
качестве среднего и младшего 
комсостава. Объявляется всей 
молодежи в возрасте о* 18 лет 
и выше, что она может посту-] 

пать в военные школы, где.по 
истечении трех месяцев она 
сможет получить свой первый 
чин. Испанская республика ис
пытывает острый недостаток в 
комсоставе в: старается воспол
нить его. 

Газета, близкая к главе пра
вительства Кабальеро— «Кла-
ридат>, в статье, посвященной 
оценке сил республиканцев и 
мятежников, подчеркивает: 

<Наиболее населенные, наи
более культурные, наиболее пе
редовые провинции Испании 
находятся в руках республики. 
Каталония, Валенсия, Вильбао, 
Астурия и Мадрид объединяют 
свыше 90 процентов тяжелой 
промышленности Испании. Аль
мерия, Малага, Каталония дают 
необходимые сельскохозяйствен
ные продукты. Мы держим в 
своих руках провинции, поста
вляющие оливковое масло, вино, 
цитрусовые, овощи и т. д. 

15 миллионов испанцев под-, 

держив ют правительство на
родного фронта. Мы более силь
ны и многочисленны,—заклю
чает газета,—чем наш враг>. 

Весьма показательной явля-
ется статья .Мелкая буржуа-
зия перед лицом революции>, 
помещенная в газете <Либер-
тад». Испанская мелкая бур
жуазия и крестьянство явля
лись той средой,в которой ис
панский фашизм старался вер
бовать своих сторонников. Здесь 
особенно упорно и настойчиво 
работала церковь. И сейчас 
«Либертад» подчеркивает. 

с Мелкая буржуазия нашей 
страны открывает глаза на дей
ствительность и не хочет боль
ше равнодушно наблюдать за 
борьбой двух классов, из ко
торых один обладает богатства
ми в огромном количестве, а 
другой — никогда не ест до
сыта. 

Чего им бояться и что им 
терять,—спрашивает газета,— 

этим мелким торговцам, задав
ленным налогами, эткм%1н6в-, 
нивам с нищенскими кладами, | 
этим отцам семейства, задушен- j 
ными руками ростовщиков, этим j 
рахитичным детям и девушкам, 
ожидающим в тоске, когда же 
придет время их замужества? 

Сейчас,—заканчивает газе
та,—испанский народ предла
гает мелкой буржуазии примк
нуть к его борьбе и додумать 
о собственном освобождении от 
пут нищеты >. 

Гейне назвал когда-то язве 
стия о революции 48-го года 
«солнечными лучами, заверну
тыми в газетную бумагу». Га
зетные известия, приходящие 
из Мадрида, кажутся вам эхом 
тех выстрелов, какие направ
ляет испанский народ в своих 
врагов, врагов всего передового 
человечества. 

Коме. Правда") 


