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Задачи комсомола 
велики 

: 25 октября в нашей завод 
свой комсомольской организа 
пая начинается отчетно-пере-
вЬборная кампания. Это важ
нейшее мероприятие Комсомоль
с к организации цехов должны 
оповести яри самой активной 
ООиощи партийных организа-

Т; - ' 
i Задачи комсомола велики, 

ленинский союз молодежи при
зван помок^ть партия в воспи 
фнни миллионов, молодых пар 
фя я девушек, преданных 
Строителей коммунистического 
фщества. 

fe\ Последний пленум ЦК ВЛКСМ 
Сказал, что пропаганда—глав
ное в работе комсомола. Глав-
ным условием воспитания мо

лодежи является изучение ею 
знов истории большевизма, 
юияя Ленина—Сталина. Мо

лодежь должна знать» об опыте 
Jty&i AajpTta со- /ЯФё1Г'вра> 

партии и советской вла-

у -нас в заводской комсо-
)й организации пропа-
ведется крайне слабо, 

(елый ряд школ не работает, 
очень много комсомольцев не 

«невшпают своего идейно-поли
тического уровня. 

'' Политическое воспитание мо
лодежь получает не только в 
школах политграмоты, но и на 
Хорошо организованных собра
ниях, беседах, лекциях. К со
жалению, в ряде цеховых ком-

июльских организаций даже 
)хо организованные собрания 

«»дкое явление. Жы на-днях 
угасали о развале ^комсомоль
ской работы на мартене. Раб

коры комсомольцы сообщают 
нам о том, что на штрипсо 
вом, в литейном и других це 
хах комсомол ничего не делает 
среди внесоюзной молодежи. 

На штрипсовом Гстане ком 
сомольцы: начальник смены Ах 
тямов и ученица Егорченко не 
знают, кто сейчас у них ком
соргом н не помнят уже, когда 
было последнее ̂ комсомольское 
собрание. 

А, ведь, у нас на заводе до 
8 тысяч рабочей молодежи. 
Эта молодежь стремится и ов 
ладевает знаниями и техникой 
в разных институтах, школах 
у агрегатов. Она стремится ! 
культуре, к политическим зна
ниям. Эта молодежь хочет всё 
знать. И она должна все звать, 
все уметь, чтобы быть д)5етой-
нымн гражданами своей веян 
кой страны. 

Отчетно-перевыборная кампа 
янв должна поднять- активность 
всей массы комсомольцев и 
молодежи, надо дать, усвоить 
всем, что пропаганда—главное 

комсомоле, что нам надо во
спитывать тысячи молодежи, 
и руководство организациями 
необходимо всемерно улучшить. 

Это будет возможно только 
тогда, когда парторганизации 
и каждый коммунист не будут 
отходить от руководства ком
сомолом, как это есть сейчас 
в литейном, штрипсовом, ша-
мотке и других цехах. Пар
тийные организации должны 
активно поночь комсомолу стать 
бревой организацией на нашем 
заводе. 

НА Ф Р О Н Т А Х 
И С П А Н И И 

ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОН 
ЗА ПОДСТУПЫ К МАДРИДУ 

По сообщениям английских 
газет, испанские правительст
венные войска одержали 20 
октября значительную победу 
над испанскими мятежниками 
на центральном фронте к за
паду от Аранжуэса. Республи
канцы вынудили нятежников 
отступить на 11 с лишним ки
лометров от Олиаса (по толед-
ской дороге). 

ЗАВОД ЗА 22 ОКТЯБРЯ 
ДОИНЬИВыплавлено чугуна 4230 тонн—107.4 проц. 
Мартена Выдано стали 3657 тн.—84,6 проц. 

Цех Я1-1910 T H . - 8 1 проц., цех Л 2—1747 тн . - -
88,9 проц. 

НОКС: Выдано кокса 4844 тн.—101,1 проц. 
Готового проката—3162 тн.—100,4 проц. 
Блюминг* 4355 тн., годного 3185 тн.—81,5 проц. 
Заготовочный: 3370%.—100 ,8 проц. 
Стаи wIOO*i Прокатано 159*>тн.—90,2 проц. 
Стаи „300" М1з Прокатано 718 тн.—77,4 проц. 
Стан „300й М2з Прокатано 318 .тн. 
Стаи „250": Прокатано 386 тонн—72,7 проц; 

Войска мятежников после 
боя, продолжавшегося 10 ча
сов, заняли Павалькарнеро. 
Правительственные войска дра
лись с большим мужеством. 
Лишь после s того, как эскад
рилья трехмоторных самолетов 
мятежников усиленной бомбар
дировкой принудила к молча 
нию правительственные оатареи, 
правительственные войска 
полном порядке и. с боем от 
ступили. 

» 

В районе Овиедо колон
на мятежников в двухдневном 
бою С республиканцами понес 
да огромные потери. В нес 
кольких пунктах мятежники 
отступили. 

1 #• * 
. * 

На арагонском фронте 
правительственные войска прод
винулись к северу от Уэски. 
В районе Тардиенты рее 
публиканцы вынудили мятеж 
ников отступить "с большими 
потерями. 

* * 
•» 

На южном фронте са
молеты мятежников бомбарди 
ровали Картахену. Правитель 
ственные орудия сбили два 
крупных трехмоторных самоле
та мятежников. 

Оружие мятежникам 
под видом „музыкальных 

инструментов 1 1 

Американский буржуазный 
журнал ,>Нэйшен" ^сообщает, 
что по сведениям из авторитет
ных источников, в Севилью 
недавно прибыл груз оружия и 
других военных материалов 
для испанских мятежников. 
Груз был переправлен на аме
риканском пароходе. На ящи
ках с грузом были наклейки 
„музыкальные инструменты"., 

Об ошибках, допущенных в связи 
с Обсуждением постановления 
ЦК ВКП(б) о возобновлении 

приема в партию 
Постановление бюро Магнитогорского 

Окр уж кома ВКЩб) от 23 октября 1936 го9ш 
Считать, что проведение окружкомом ВКП(б) кустовых 

собраний сочувствующих по вопросу о постановления ЦК 
ВКЩб) о возобновлении приема в партию явилось оши
бочным мероприятием, неправильно ориентирующим партор
ганизацию и противоречащим указаниям ЦК о том, чтобы 
„Немедля пресечь всякие попытки превратить прием новых 
членов ВКП(б) в очередную кампанию и парадную шумиху". 

Как результат этого; в ряде организаций проявлен непра
вильный, несерьезный подход к приему в партию: Партий-1 1 

ное собрание треста столовых вынесло', решение, обязывав
шее парторгов „ Проработать воззвание ЦК ВКП(б) на парт- v  

группах, с сочувствующими, комсомолом и беспартийными до 
18 октября * 1936 года" и „выявить лучших людей—ста
хановцев, отличников и ударников и повести с ними пар
тийно-воспитательную работу в ближайшие дни, ЗПК объ
явило 6, созыве общезаводского собрания сочувствующих в 
вопросом о приеме в партию. 

БЮРО ОКВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЯ!": 
1) Решение собрания парторганизации треста столовых 

от 14|Х, как политически неправильное, противоречащее ука
заниям ЦК В Щ б ) , ОТМЕНИТЬ. 

2) Принять к сведению, что ЗПК отменил назначенноена 
23|Х общезаводское собрание сочувствующих с вопросом о 
приеме в партию. 

3) Предложить секретарям парткома и парторгам разъяс
нить всем коммунистам ошибочность подобного отношения к 
приему в партию, противоречащего директиве ЦК ВКП(б). 
Ознакомить всех коммунистов и разъяснить им постановле
ние ЦК ВКП(б) от 21 (X 19361 4 . : „Об извращениях некоторыня 
местными организациями постановления ЦК ВКП(б) о возоб
новлении приема новых членов1'. 

МАДРИД ГОТОВИТСЯ Н ОБОРОНЕ 
Из Мадрида сообщают, что 

трудящиеся Мадрида стремятся 
помочь фронту чем только 
можно, прежде всего—возведе
нием укреплений. Пример по
казали коммунисты. 

Уже две недели тысячи 
трудящихся Мадрида помогают 
сооружать укрепления. На укре
плениях работают также в 
течение всей недели нанятые 
рабочие. Одновременно прово
дятся субботники, которые в 
Мадриде называются „сабадос" 
и „доминтос рохос" (красные 
субботы и воскресенье). 

Каждую неделю по субботам 

после обеда тысячи мадридцев 
—партийных и беспартийных 
—собираются у райкомов ком
партии и оттуда на грузови
ках $ в трамваях, а иные 
пешком выбираются за черту 
города, где берут в руки кир
ки и лопаты. Пояс оковов 
растет. Добровольцы работают 
до наступлении темноты, чтобы 
на следующий день, в воскре
сенье, с трех часов утра- снова 
быть на месте. > 

— Роем могилу для Франко, 
— говорят добровольцы-са
перы. 

Германские фашисты отнекиваются 
21 октября поверенный в 

делах Германии в Англии вру
чил председателю комитета по 
вопросам невмешательства в 
дела Испании ответ на выдви
нутые испанским и советским 
правительствами обвинения в 
нарушении Германией соглаше
ния о невмешательстве. Гер

манское правительство „откло
няет обвинения", как, дескатц 
„совершенно необоснованные". 

Германские газеты, обсуждая 
ответ германского правительст
ва, притворно обвиняют СССР 
в нарушении соглашения о йен 
мешательстве в испанские дела. 


