
У салить идейно-политическую работу среди 
беспартийного актива и ближайшего резерва 

партии—сочувствующих и комсомола 
Устав—это основа! 

Проводим партийно-теоретическую конференцию 
Решение ЦК партии о возоб-, 

новленни приема в партию с 1 j 
ноябри о. г. ставит перед пар
тийными организациями со всей 
остротой вопрос о настоящей. 
большевистской работе с сочу в- j 
ствующяма, комсомольцами и 
беспартийными. | 

Цадо признать, что эта ра
бота была у нас в загоне, в 
особенности плохо мы работа
ли среди беспартийного актива, 
где есть много хороших това
рищей, которые своей, стаха
новской работой доказывают 
безграничную преданность делу 
партии Ленина-Сталина. 

В связи с развертыванием' 
партийно-массовой работы мы 1 

в последнее время имеем стрем
ление лучших рабочих и ко
мандиров вступить в груипу 
сочувствующих. Электрик Лоба
нов, токарь Ипполитова, инже
неры Костяной, Петухов, ста
левар Савельев и другие подают 
заявления о приеме их в со
чувствующие. 

Но еамой группой оочувствую-' 
щих мы еще не руководим как 
следует, хотя мы я привлекаем 
сочувствующих к участию в 
общественно-политической жиз
ни. 

В связи с решением ЦК пар
тии о возобновлении приема мы 
проведем беседу в партгрупт 
пах и на-днях проводим вне- i 

очередное партийное собрание, 
чтобы довести до всех комму
нистов это важнейшее поста
новление. Отдельно соберем и 
группу сочувствующих с об
суждением этого вопроса. 

14 октября партком марте
новских цехов наметил провес
ти партийно-теоретическую 
конференцию с вопросом: устав 
—незыблемый закон партийной 
жизни. 

К этой конференции мы ду
маем докладчиками приготовить 
товарищей из партийного ак
тива по отдельным конкретным 
разделам устава, увязывая это 
с фактами,-—как выполняется 
устав коммунистами нашей ор
ганизация. Широко привлечем к 
конференции комсомольцев, со
чувствующих и беспартийный 
актив. 

Решение Центрального коми
тета обязывает нас к высокой 
бдительности при приеме в пар
тию. Для того, чтобы выпол
нить это важнейшее решение, 
нам за этот месяц до начала 
приема надо усилить воспита
тельную работу, в центре всей 
работы поставить изучение жи
вого человека и его воспита
ние. . 

Глейэер, 
секретарь парткома мар-

. . теновеких цехов 

Лучшие стахановцы механического цеха выполняют заказы для ре" 
монта доменной п«чн /6 4. На фото т. Якубович—токарь обтачивает 
малый конус. Фото В. Георгнева. 

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ГОТОВЯТСЯ 
ВСТУПИТЬ В ПАРТИЮ 

В связи с решением ЦК пар
тия о возобновлении приема мы 
проведем беседу в партгрупт 
пах и на-днях проводим вяе-

| Во втором мартеновском це* 
хе 17 коммунистов и 6 сочув
ствующих. В настоящее вре
мя готовятся вступить в со
чувствующие рабочие по всем 
бригадам. 

В 1-й бригаде готовится ста
левар печи h 12—т. Са
вельев. Он бывший ученик 
ФЗУ. Здесь, на Магнитке, он 
получил профессию сталевара. 

Здесь же готовится к всту
плению в партию комсомолец 
т. Квасов, мастер 'разливки, 
премированный мотоциклом. 

В бригаде Л? 2 готовится 
вступить в партию т. Чугунов 
—инженер разливки. 

Комсомолец, нач. смены 
тов. Ксенофонтов, также го

товится к вступлению в пар
тию. Он активный комсомолец, 
инициативный, с большим ком
сомольским задором. Горобцов 
—первый подручный сталевара 
также готовится к вступлению 
в сочувствующие. 

Дело сейчас заключается в 
том, чтобы помочь активным 
товарищам, лучшим стаханов
цам подготовиться к вступлению 
в ряды партии Ленина—Ста
лина. 

Старые коммунисты тт. Хо
рошевский, Зайцев, Жижимон-
тов, Курбатов и др. должны 
особое внимание уделить го
товящимся вступить в партию. 

Грязное 

СРЫВАЮТ ПОЛИТУЧЕЙ 
Заводской комитет комсомо

ла организовал кружим полити
ческой учебы комсомольцев 
прокатных цехов. Пропагандис
тами кружков были утверждены 
комсомольцы—инженеры тт. На
варов и Царева. у-

По эти люди на политичео 
кое образование комсомольцев, 
смотрят вовсе не так, ка* нуж
но. Короче говоря, Заваров и 
Царева на протяжении трех ме
сяцев систематически срывают 
занятия политшкол. Заваров, 
между прочим, говорит: *f 

—Мне такими вещами, как 
политшкола, заниматься не
когда... 

Хватит либеральничать с та
кими „руководителями". Завод
ской комитет комсомола на бля* 
жайшем заседаний должен по 
заслугам оценить их поведение 

Лазебный 

РАЗРУШИЛИ РАЗДЕВАЛКУ 
Как приятно иттИлС работы 

чисто одетым и вымытым. Дол 
го мечтали рабочие стриппера j 
о таком помещении, где можно | 
было бы, придя на работу в I 
чистой одежде, снять ее и Ъа- \ 
ложить в ящик, а после ра&о- \ 
ты умыться и в «аетой одеж- j 
де итти домой. Наконец, в an-J 
реле было отведено такое по-'? 
мещение. r j 

По длилось это недолго. B i 
связи с разукрупнением мао-| 
теновского цеха, помещение to-1 
торое было предназначено! 
для раздевалки, отвели пом 
красный уголок, а ящики, гд! 
хранилась одежда рабочих, прос
то выбросили на улицу. 

Мищенко 

МОЛОДАЯ ИСПАНИЯ ПОД РУЖЬЕМ 
Революционная молодежь Ис

пании играет крупнейшую роль 
в борьбе против фашистских 
мятежников. 

Приводим из последних но
меров газеты «Хувентуд>, ор
гана объединенной социалисти
ческой и коммунистической мо
лодежи Испании, несколько за
рисовок, показывающих лицо 
молодых бойцов испанского на
рода, которые дерутся на фрон
те Самосиерра. 

Герой дозора 

Мы знакомимся с молодым 
бойцом из крестьян по имени 
Иануэль Ортигоса. У него серь-
евяое и решительное лицо. Треть
его дая, находясь в дозоре, он 
-был ранен в голову. Пуля ма
узера содрала с его головы 
часть кожя вместе с волосам и. 
ом не ушел с поста. Никаки

ми усилиями нельзя было его 
'убедить.покинуть дозор и от
правиться на медицинский пункт. 
Пришлось перевязать ему рану 
тут же, на передовых позициях. 

Командир одного из баталь
онов народной милиция Пи-
зарро <жаловался» нам: 

—-15амое трудное дело—это, 
когда приходится оставлять лю
дей в тылу. По мере продви
жения вперед мы не можем ос
тавлять тыл необеспеченным. 
И тут начинаются «трудноста>: 
все хотят итти вперед на пе
редовые позиции и серьезно 
обижаются, когда им приказы
вают оставаться в тылу. 

Мать и сын 

Мы встретились с Софьей 
Блаоко на фронте близ Да Кав-
рера. Полная, высокая ростом, 

, спокойная и бесстрашная, она 

' „Кармен из Астурии*— картина 
художника Соколова* Скнля. (Выс
тавка общества „Всвкохудоясника" 
в Сочи). 
была гордостью отряда. Ее проз
вали „свободная Кастилия". В 
мирное время она была актри
сой. Теперь она вместе со сво
им семнадцатилетний сыном 
встала на защиту своей стра
ны от фашистского гнета. 

Закутанная в огромный плащ, 
служащий ей покрывалом в 

'ночное время, в солдатских 
| гетрах, она шагает с одного 

аванпоста на другой со. своей 
походной аптечкой и перевя
зочными средствами. 

Делая" это, она поминутно 
рискует своей жизнью, так как 
в нее может попасть вражеская 
нуля или снаряд. 

—По,—говорит Бласко,—от
правляясь на фронт, я знала, 
на что иду и ничто меня не 
страшит. 

— Я такая большая,—доба
вила она,—что представляю 
хорошую мишень для врага. 
Но, к счастью, рядом со мной 
всегда находится мой „Динами-
то*4, он всегда меня защищает. 

Впоследствии мы узнали, что 
его прозвали «Динамито> зато, 
что он всегда первый предла
гает свои услуги, когда вызы
вают добровольцев для какой-
либо опасной операции. 

Девушка снайпер 
Позиции Пуэнтес Виехас 

; создают впечатление полной 

безопасности. Здесь есть пул* 
меты, пушки, достатодао вш 
товок, окопы и убежище дли 
защиты от /фашистской авва-
ции. 

Карабинеры и бойцы народ 
ной милиции лихорадочно' ра-: 
ботают, чтобы укрепить ^ T f 
позиции и сделать их непрям 
ступными. Они горды своими 
трудами и обедом, которым OBI 
нас угощают: А 

—Скажите там, в Мадриде 
что у нас всего достаточно^ 
что мы будем держаться д 
последнего и своих позиций н 
сдадим. *% 

В заключение они представ 
дяют нам всеобщую любимицу 
свою гордость. Это молодая дф 
вушка-снайпер Клотильда Го> 
зал ее, которая своей 
стрельбой уложила не одаото 
фашистского стрелка. 


