
О состоянии комсомольского 
просвещения назаводе 

Постановление заводского партийного комитет* 
Заслушав доклад т. Троеако о 

состоянии комсомольского просве
щения, 311К отмечает, что комсо
мольское просвещение на заводе 
поставлено неудовлетворительно. 

Занятия в сети комсомольского 
просвещения в большинстве цехов 
завода начали с большим запозда
нием (в ноябре). В некоторых це
хах до сего времени политучеба в 
комсомоле п-> существу не начата 
(паросиловые цех, ст н „250", на 
стане ,300" кружок ве приступил 
к занятиям, ШДЦ, кружок беспар
тийной молодежи и цех водоснаб
жения, начальная школа). 

Во многих комсорги не 
обеспечили систематической плано
вой работы школ комсомольекго 
просвещения (мартен, стан «300», 
механический цех, химическая ла
боратория, цех телефопных сетей 
и другие). 

Посещаемость учебы комсомоль' 
цами низка --60 проц. по заводу. 
Подготовка комсомольцев к заняти
ям проходит очень слабо, отсюда не
высокая усвояемость. Л основном 
состав пропагандистов имеет доста
точную политическую подсотовку, 
среди пропагандисте имеется 20 
членов и кандидатов иертии (из 
44 пропагандистов). Несмотря на 
хороший подбор руководителей се
минаров, явка пропагандистов на 
семинары плохая (посещаем' сть 
12-13 человек из 40 пропаганди
стов). 

Партор и цехов не уделяют до
статочного внимания руководству в 
помощи комсоргам в вопросах по
становки комсомольского просвеще
ния, за исключением домны, ЦЭС 
в стана «500»; где партор1и обе
спечили комсомольские кружки ква
лифицированными партийными ру 
ководителями школ. 

Отметить, что несмотря на по
становление парткома, газета < Маг
нитогорский металл» слабо освеща
ет вопросы жизни комсомольской 

организации и особенно вопр 
политико-воспитательной работы 
комсомоле. 

ЗПК постановляет: 
1. Предложить парторгам цехов 

и секретарям цеховых парткомов 
закрепить до конца учебного года 
коммунистов, выделенных в каче
стве пропагандистов в комсомоль
ской сети. 

2. Предложить парторгам и комс
оргам цехов обеспечить явку про
пагандистов ва семинар. 

3. Предложить завкому комсомо-
мола с культпрьпом ЗПК под брать 
4—5 внештатных инструкторов 
ио комсомольскому просвещению. 

4. Обязать т. Троенко в 10-
дневвы.т срок организовать кружок 
заводского актива ВЛКСМ по изуче
нию отдельных произведений Марк
са, Ленина, Сталина. Поручить 
культпропу ЗПК обеспечить кружок 

•квалифицированным руководителем. 

5. Поручить тт . Бер'.;ану и Шейнк 
ману в пятидневный срок подоб
рать культпропа для завкома 
ВЛКСМ. 

6. Обязать парторгов цехов и 
секретарей цеховых партк мов за
слушивать отчеты коммунистов, ра-
' отающих пропагандистами в ком
сомольских школах. 

7. Поручить т. Резнику систе
матически освещать на страницах 
газеты „Магнитогорский металл" 
вопросы комсомольского просвеще
ния. 

8. Предложить завкому комсомо
ла и профоргам обсудить на бли
жайших партийных и комсомоль
ских собраниях состояние комсо
мольского просвещения в цехе. 

9. Поставить вопрос пер'д ОК 
ВКП(б) о перенесении дня поенной 
учебы, так как она совпадает с 
днями партийно-комсомольской уче
бы. 

Зам. секретаря пврткома 
завода БЕ°МАН. 

УГОЛОК НАЧИНАЮЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ 

СССР - В Е Р Н Ь Й Г О П Л О Т М И Р А 
Бандитские планы герман

ского фашизма известны все
му миру. С ослиным упорст
вом готовятся фашисты к на
падению на Советский союз. 
Они мечтают о захвате Бело
руссии и Украины, мечтают 
о превращении цветущих со
ветских республик в порабо
щенные колонии германского 
империализма. 

Германские трудящиеся об
речены на голод, нищету, без
работицу. За их-то счет фа
шистские правители бе
шено гонят вооружения. 

Фашистскому правителю 
Германии Адольфу Гитлеру 
чудится победоносный поход 
на Советский союз. Про та
ких людей украинцы говорят: 

-— Дурень думкой богате
ет! 

Но аппетиты фашистских 
разбойников не ограничивают
ся советскими территориями. 
Они мечтают присоединить к 
Германии Австрию и Чехо
словакию, мечтают захватить-
прибалтийские страны, напасть 
на Францию. 

И эти разбойничьи планы 
заставляют ряд стран стре
миться к коллективной безо
пасности. 

Советский союз является 
верным оплотом мира. И все 
страны, которым угрожает 
германский фашизм, ищут друж
бы с Советским союзом, что
бы укрепить силы стран, бо
рющихся за мир. 

Фашизм—это война! 
Итальянский фашизм затеял 

грабительскую войну в Афри
ке, он пытается поработить 
Абиссинию. 

Японский фашизм, захватив

ший три года назад Манч
журию, ведет сейчас захват 
всего Северного Китая. 

Мир неделим. И война, где 
бы она ни была, грозит об -
ять весь земной шар. 

• Но трудящиеся массы пом
нят ужасы империалистиче
ской войны. Они не хотят дать 
своим правительствам затеять 
новую кровавую бойню. Во 
всех странах растет число 
людей, которые с надеждой 
смотрят на Советский союз, 
как на верный оплот мира. 

Не только рабочие и кре
стьяне, но и служащие, уче
ные, писатели, общественные 
деятели стремятся об'единить 
усилил всех друзей мира, что
бы избежать новой кровопро
литной бойни. 

7 декабря в Лондоне от
крылся конгресс мира и дру
жбы с СССР. На этом кон
грессе присутствовало свыше 
800 делегатов профсоюзных, 
кооперативных, лейбористских 
(английская рабочая партия) 
и других организаций. 

Первое заседание конгресса 
было посвящено мирной по
литике СССР. Даже консерва
тивные депутаты отмечали, 
что Советский союз неуклон
но стремчтея к миру. Конгресс 
принял резолюцию, в которое 
выразил „свою глубочайшую 
симпатию усилиям Советского 
союза, направленным к укре
плению всеобщего мира, в 
особенности путем поддержки 
устава Лиги наций'. 

Появление в зале полпреда 
СССР в Англии т. Майского и 
академика Отто Юльевича 
Шмидта было встречено бур
ными аплодисментами. 

ВСЕ КОММУНИСТЫ 
УЧАТСЯ 

В своих решениях Центральный 
комитет нашей партии неоднократ
но подчеркивал важно, ть овлад нив 
марксист о-лениыеко-сталинской ре 
волюционной теорией и системати
ческого изучения исторг партии 
каждым коммунистом, комсомольца 
и сочувствующим, а также необхо
димость решительной борьбы со 
.школярством" и с сезонностью в 
учебе. 

Положив эти важнейшие указа
ния в основу своей работы, парт
организация ЦЭС развервула мас
совую работу среди своих членов, 
кандидатов и сочувствующих для 
вовлечения их в учебу. Выяснив 
уровевь каждого буд\щ> го слушате 
и той вли иной школы, а также 
и их запросы, парторганизация при
ступила к комплектованию партсе-
*а. 

В нашей парторганизации на
считывается: ч л е н о в ВБП(б) 
44 чел., кандидатов—20 чел., со

чувствующих—21. Всего —85 че
ловек. Йз них в па >тсети, т.-е. * 
трех школах истории партии и в 
школе кандидатов и сочувствующих 
занимаются 53 ч ловека, плюс 7 
беспартийных раб чих—стахановцев. 
О^тальн^е коммун сты и сочувст
вующие учатся в других j4«6«bix 
заведвиях: в вомвузе—1? чел., 
I редней комсомольской ньоле — 
3 чел., рабфаке—2 чел., дневной 
совпартшколе—1 чел. К ним над > 
дсбавить 8 человек пропагандист в, 
из которых четверо руков;дят шко
лами в других цехах. 

Таким образом, члены ВКП(б), 
кандидаты и сочувствующие охва
чены учебой все. 

Посещаемссгь политшкол за лет
ние месяцы достигала 80—85 проц., 
а за последние три месяца—SO— 
95 проц. 

В этом году наша сеть работала 
беспрерывно и без единого срыва 
занятий в школах. В своем реше

нии бюро окружного комитета пар
тии ответило, как ноложитель >ую 
сторону работы ношей партсети. что 
у нас услано-лев сист( магически 
кон! роль за рабоюй школ. Мы на 
каждом парте брани и васлуш воем 
отдельных товарищей о их нея^е 
(если таковые ее ь), самоотчеты 
коммунистов (Матвее, Потешкин, 
Рогов и дру| и ) о их политическом 
и культурном р е е . Если товари
щу нужна иомощ^, то к нему при
крепляется более I.ильный товарищ. 
Тактов. Пон мэренко прикр п-
лен к тов. Колане^у, тов Чв 
пес—к тов. Молодику, тов. 
Пегряков — к тов. • ал ч ну, 
тот. нахонин —к тов Атясопу. 
Это мероприятие активной ов л<> 
наши занятия, заметен стал быст
рый рост отстающих и этим мы 
ликвидировали „молчальников". На
пример, тт . Коно ев (кандидат), 
М твеев (член ВКП(б),. Молодик 
(кандидат), Г а ^ ' а н (член ВКИ(б), 
Сысон (сочувств ю шй), Вшивк'ва 
(сочувстну Щ|я), Шкнженников (со
чувствующий) ptHbiue на занятиях 
были „молчальниками", а теперь 
являются актив ,ст. ми. Повысилась 
их авангардная роль ва производ

стве. 
Мы проводим дополнительные 

занятия с отстающими по теме и 
по составлению конспектов. Перед 
Н.1Ч1Л0М занятия в течение 15 ми
нут н mi пропагандисты проводят 
и литинформ цию по вопросам ме
ждународной и внутренней полити
ки, увязывая с задачами местной 
нар I организации 

Помещения для занятий школ 
закреплены. Зде^ь чисто, культур
ная обстановка, светло и тепло, 
стоят цветы. 

Надо отметить лучшую школу 
повышенного типа, которой руково 
дит т. Афанасьев, и отстающую 
школу—Молотова. 

Не все ещ* коммувисты умеют 
работать с книгой, составлять кон-
I не ты, ве все еще пользуются 
художественной литературо i . Не раз
вернул свою раоту имеющийся 
у на; па ткабинет. 

Нами уже проведено комплекто
вание отдельной школы для мало
грамотных. Эта ш.ола в ближай
шее воемя начнет работать. Все 
недостатки в пар тросе мы начи
наем изж вагь. 

Парторг ЦЭС Ермаков. 

Эти аплодисменты, речи 
резолюция свидетельствовал] 
о росте симпатии широки: 
масс, в том числе интеллиген 
ции, к Советскому союзу. Имен 
но под давлением широких мас< 
часть буржуазных деятелей 
вынуждена отказываться о1 

прежней враждебной политик 
по отношению к Советскому 
союзу. 

Фашистская Германия вс 
больше и больше изолцруе' 
себя от всего культурного ми 
ра. Она тянет мир к средне 
вековью, к варварству, тогд 
как Советский союз ведет че 
ловечество к невиданному , 
его истории расцвету. 

И если правительства капи 
талистических стран затею 
новую бойню, если они кину 
свои армии на советские гра 
ницы, то их ждет не тольк 
беспощадный, сокрушающи; 
удар Красной армии. В соб 
ственных странах они встре
тят жестокий отпор трудящих 
ся, которые станут на защит; 
отечества трудящихся всегс 
мира—Страны советов. 

ПРОФОРГИ-
СТАХАНОВЦЫ 

А. Д. Никотин работает водопро 
водчиком. Он первым применил ме 
годы стахановской работы на свое* 
участке. 

Никитин систематически выпол 
няет норму I I 2 0 ароц. Оя проф 
группорг участка. На у тетке в Ки 
ровском районе, где работает Ни 
китив, имеются замечательные рабо 
чие-стахановцы—Андрианов, Mai 
веев, Саврасов и доугие, система 
тически выполняющие пошы 01 
160 процента и выше. 

Профорг Никитин показывав 
пример стахановской работы н 
своем участке. 

Или вот другой ярофгруппорг тов 
Калясов. Работает он слесарем н: 
ремонте моторов. Калясов тоже ста 
хановец, систематически перевыпол 
аяющий норму. В его бригаде ест; 
немало стахановцев. Так, например 
рабочие Хабибулин, Бакшинов по 
казали себя стахановцами, неревы 
полняющими производственное зада 
ние. 

Бригадир слесарей пожарно-питье 
вого водопровода т . Зеленков, о 
же профгруппорг, является инициа 
тором организации стахановское 
движения на своем участке. Бг 
бригада работает по-стахановски 
Лучшие в этой бригаде—рабочв 
Климов и Максимов. Райов, гд 
работает Зел нков, выполнил ноябрь 
ский план на 134 проц. 

Профорг цеха водоснабжение 
НОВИКОВ. 


