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МАГНИТКЕ—ОБРАЗЦОВЫЕ КЛУБЫ 
У нас, на заводе, клубы не 

пользуются должным вниманием. 
Возьмем клуб коксовиков на 
Туковом поселке. Хотя зав. 
культотделом завкома метал
лургов тов. Цукерман и гово
рит, что клуб отремонтирован, 
но это ему только кажется, на 
самом деле зав. клубом тов. 
Калиниченко боится, как бы от 
сильных дождей не затопило 
клуб. Йрыша протекает, зава-
ленки не засыпаны, печь не 
отремонтирована и клуб похож 
на развалину. 

3 августа в клубе прово
дился слет стахановцев, на ко
тором присутствовал и началь
ник коксового цеха тов. Шев
ченко. Шел дождь, и капли, 
падающие с клубного потолка, 
не давали покоя стахановцам. 

Рабочих в коксовом цехе 
1850, а зрительный зал только 
на 200 мест. Еомната для бил
лиардной очень маленькая (в 
9 квадратных метров). Около 
биллиардной вечно толпится 
публика, в фойе тоже. А стульев 
в фойе нет. Тов. Калиниченко 
не раз обращался с этим воп
росом к тов. Цукерману, тот 
все обещает. 

По плану в клубе коксови
ков должно итти 12 картин в 
месяц, но программа часто 
срывается. (В октябре не по
казали 3 картины). Явится в 
клуб работник из кино-треста, 
расыеит по Туковому noWy 
афиши. Клуб наполнится пуб
ликой, ждут до 12 часов ночи, 
но, увы, картины нет. 

Профорг цеха тов. Сиднев 
не интересуется работой клуба 
и не помогает ему. Цех при
крепил к клубу 5 комсомоль
цев, но они еще ничего для 
клуба не сделали. 

Нужно отдать справедливость 
работникам клуба. Они рабо
тают неплохо. Сейчас ими 
ведется усиленная подготовка 
к Октябрю, но не хотят ям 
помочь партийная и профсоюз
ная организации, а также и 
начальник цеха. 

Между цехами и клубами 
царит явное разногласие. Ру
ководители цехов еще не по
няли роли ^клубов, а понять 
необходимо и общими силами 
направить работу клубов в 
правильное русло. 

Кукурузяк. 

Скоро ли будет 
отремонтирован клуб 

шамотно-динасового цеха? 
Ремонт клуба начался еще 

с 1 августа, но из-за халат
ного отношения начальника 
цеха т. Мышкина клуб еще не 
готов, 

— За все время ремонта,— 
говорит заведующий клубом 
т. Сопин,—Мышкин не был в 
клубе и не поинтересовался, 
как идет ремонт, хватает ли 
рабочей силы и строительного 
материала. Сейчас задержива
ется ремонт из-за отсутствия 
рабочих и транспорта. 

К. т. 

к когда-то был хороший 
красный уголок 

Р Е Б Я Т А , 
П Р И Х О Д И Т Е 
В Г О С Т И ! 

Замечательная инициатива 
работниц Трехгорной мануфак
турной фабрики и обращение 
героев Советского Союза 
т. т. Чкалова, Белякова и 
Байдукова о приглашении в 
рабочие семьи на октябрьские 
праздники воспитанников дет
ских домов нашли широкий 
отклик среди всех трудящихся 
нашей страны. 

Заводской комитет метал
лургов призывает членов союза 
к активному участию в орга
низации гостевок воспитанни
ков детских домов в рабочие 
семьи на октябрьские дни. 

Профорганизаторам цехов 
необходимо провести массовую 
разъяснительную работу и 
организовать запись рабочих, 
работниц, инженеров и служа
щих, желающих пригласить к 
себе в семью воспитанников 
детских домов в дни великого 
праздника 19-й годовщины 
Октябрьской революции. 

Н. Ларин, 
председатель завкома 

металлургов. 

В цехе водоснабжения со
вершенно нет культурно-мас
совой работы. Цех имеет свой 
барак №4 на 5-м участке, 
в нем есть хорошая комната 
для красного уголка. В бараке 
живет преимущественно моло
дежь, но работы с ней ника
кой не проводится. 

А когда-то в этом бараке 
был красный уголок. Были му
зыкальные инструменты. 

По комсорг цеха т. Данилен-
ко забрал все на квартиру. 

Шпаков. 

Тов. Левашов П. Д., мастер те
кущего ремонта паровозов, ва 
отличную работу получил зва
ние мастера 1-го класса. 

Фото В. Георгвева. 

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ 

ВСЕ КОММУНИСТЫ ОБЯЗАНЫ ; ИЗУЧАТЬ РЕВОЛЮЦИОННУЮ ТЕОРИЮ 
/ ноября занятая в кружках 

партийного просвещения 
4 

На последнем своем заседа
нии заводской партийный ко
митет обсуждал вопрос о сос
тоянии партийной учебы в на
шей организации. 

Партком признал состояние 
партийной учебы неудовлетво
рительным и отметил, что парт
организации завода в послед
ние месяцы значительно осла
били внимание делу партпро
свещения. 

Ряд кружков распался. Парт
орги цехов и секретари парт
комов считали, что не их дело 
контролировать посещаемость 
коммунистов, проверять, как 
они усваивают материал. Этим 
делом, мол, занимается вульт-
проп парткома. Но и культ-
проп заводского партийного 
комитета также не обеспечивал 
регулярные и высококачествен
ные занятия кружков. 

Такое положение с партий
ной учебой не могло дальше 
продолжаться и заводской пар
тийный комитет в своем реше
нии наметил ряд конкретных 
мероприятий для улучшения 
партийного просвещения. 

Новые кружки организованы 
сейчас так, чтобы в одном 
кружке было больше слушате
лей из одного цеха, живущих 
в одном районе и имеющих 

одинаковый уровень знаний. 
Партийная учеба будет про

водиться сейчас не Ъ раз. в 
месяц, как раньше, а 3 раза-т-
1-го, 13 и 25 числа. Только, 
если раньше занятия продолжа
лись два часа, они сейчас бу
дут продолжаться 3 часа в 
день. Сменность занятий оста
ется. Кто из слушателе^ рабо
тает вечером, сможет занимать^ 
ся днем с 12 часов. Кто утром? 
работает, будет заниматься ё 
б часов вечера. 

В дни партийной учебы 
нятий на всех курсах т 
ческой учебы не будет. 

Цехпарторгов и секретарей 
цехпарткомов заводской партий^ 
вый комитет обязал пррсутст 
вовать на каждом занятм 
кружка, вести строгий конт-а 
роль за посещаемостью и ищ 
партсобраниях разбирать в 
росы дисциплины ипостано 
учебы в кружках. 

1-го ноября будут занят, 
в кружках партпроеа. На 
один коммунист и сочувствую-" 
щий, прикрепленный к кружкам^ 
не может не прийти на завя̂  
тия. Овладеть революционно! 
теорией, систематически учит^ 
ся—почетная обязанность ка4 
дого коммуниста и сочувствую 
щего. Я шик 

За утерю кандидатской карточки исключай 
ни кандидатов партии 

На заметку „Знает ли об 
этом партком транспорта ?*, по
мещенную в <М. М.> 14 октя
бря, партком ЖДТ сообщает, 
что решением общего собрания 
парторганизации службы пути 
за утерю кандидатской карточ

ки Альчук исключен из кан 
дидатов партии. 

На т. Абдулинову налозр!^ 
партийное взыскание. 

Ткачев, 
секретарь парткома ЖДТ. 

В эти дни 
МАДРИДСКИЙ ТЫЛ 

НЕ ОТСТАЕТ ОТ ФРОНТА 
Мадридский тыл стремится 

не отставать от фронта и по
мочь ему, чем только можно. 
На первом месте стоит возве
дение укреплений. Пример по
казали мадридские коммунисты. 
Вот уже в течение двух недель 
тысячи трудящихся Мадрида 
помогают работе по возведе
нию укреплений. На укрепле
ниях работают также в тече
ние всей недели нанятые рабо
чие. Вместе с этим проводятся 
субботники, которые здесь на
зываются «сабадоо и <домингос 
рохоо (красные субботы и 
'воскресенья). Каждую неделю 
по субботам после обеда ты
сячи мадридцев, партийных и 
беспартийных, собираются jr 
райкомов коммунистической 

партии и оттуда на грузови
ках, трамваях, а иные пешком 
выбираются за черту города. 
Там люди любой профессии— 
металлисты, деревообделочники, 
химики, рабочие трамвая, слу
жащие—берут в руки кирки и 
Лопаты. Пояс окопов растет. 
Добровольцы работают до на
ступления темноты с тем, что
бы на следующий день, в вос
кресенье, с 3 часов утра быть 
опять на месте. 

^-Роем могилу для Фран
ко,—говорят добровольные са
перы, показывая с улыбкой 
руки, на которых появились 
мозоли. 

— Нас было бы гораздо 
больше, если бы было больше 
кирок й лопат,—говорят дру
гие. 

Этот переход в нормальной 

военной организации фронта и 
тыла требует времени. Между 
тем время не ждет. Это соз
нают обе стороны. 

ОБРАЗ ПЕТРОГРАДА 
1919 ГОДА 

Не случайно, что в эти серь
езные для Мадрида дни у всех 
перед глазами великий образ 
пролетарского Петрограда в 
1919 году. Мобилизовать всех 
пролетариев Мадрида на защи
ту столицы—такую задачу по
ставила себе сейчас коммуни
стическая партия Испании. Ис
панские коммунисты говорят 
сейчас: 

<Петрограду угрожа
ли белые, и он был спа
сен героизмом рабо
чих. Мадриду угрожают 
фашистские орды, и 
он будет спасен испан
скими рабочими». 
Сотни агитаторов коммуни

стической партии работают 

'среди масс для того, чтобы 
внушить им повелительную не
обходимость защищать столицу, 
отбросить и раздавить врага. 

Все рабочие, которые на явля
ются обсолютно незаменимыми в 
тылу,должны быть мобилизованы 
на фронт—таков лозунг дня. В 
казармах, на фабриках, заво
дах, в кино, на улицах—по
всюду люди с напряженным вни
манием слушают боевые призы
вы. Члены Центрального Комите
та компартии и рядовые агитато
ры объезжаютрабочие кварталы. 
К ним присоединяются и вме
сте с ними выступают рядовые 
социалисты. Тысячи людей про
ходят ежедневно через кино 
<Монументаль>, где демонстри
руется советский фильм <Мы 
из КронштаДта>. Здесь же про
изводятся разъяснения глубо
чайшего смысла событий, по
казанных в фильме. 

Вот в зрительном зале собра
лось 5 тыс. бойцов из Пятого 

полка. На трибуне Долорес Ибар4 
рури (Пасионарии), Хозе Дим 
и другие. Пасионария rtx$| 
риг: 

<Вы увидите сейча< 
советский фильм. Oi 
изображает героине 
скую защиту Петро 
града. Увидите сейчас 
как приносила себя^ 
жер ву русские трудя 
щиеся ради торжес1в 
революции, ради спа 
сення Петрограда. Бу 
дем же вести себя та! 
же, как героически 
русские трудящие» 
Готовы ли ВЫ OTjH^p 
свою жизнь. запЫща; 
наш город?> 
Пять тысяч человек встаю'> 

как юдин, и пять тысяч гол]» 
сов отвечают громовым „дщ 
яа вопрос Пасиоаарн. Щ 

(„Известия*). 


