
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

ВСЕ ЕЩЕ СОСТАВЛЯЮТ ПЛАНЫ 
Как в модельном понимают 

социалистическое соревнование 
Истекает месяц, как в мо

дельном цехе была избрана ко
миссия по индивидуальному со
циалистическому соревнованию. 
Какую работу провела комис
сия во главе с тов. Денисовым? 
Все 30 дней она была занята 
составлением планов. I 

Но вот „планы" составле
ны. По словам профорга цеха 
тов. Негре соревнованием ох
вачено 32 человека, а при 
проверке договоров оказалось, 
что из 82 человек, работаю
щих в цехе, имеют договора 
только шесть. 

Кстати, отметим содержание 
договоров. Вот договор самого 
профорга, который соревнует
ся со стахановцем т. Вечтомо-
вым. В договоре указано;»... про
изводственную программу 
выполнить не ниже 100 проц., 

аккуратно выполнить все по
рученные нагрузки,*. 

Поражает: почему в догово
ре говорится „не ниже 100 
проц.", ведь сам Негре выпол
няет задание на 130—150 проц. 
и т. Вечтомов—на 150—160 
проц.? 

Такие же „обязательства" 
указаны и в договорах това
рищей Дядиной, Завалеевой, 
парторга Вурдюкова, Тумана и 
других. 

Все это, вместе взятое, гово
рит о том, что в модельном 
цехе не понимают задач соци
алистического соревнования и, 
по сути, извратили его. 

Что скажет о таком „сорев
новании" завком металлургов? 

Растворов, 
Броневой. 

ЗАДЕРЖИВАЮТ ВЫПЛАТУ ПЕНСИИ 
Несмотря на постановление 

правительства о своевременной 
выплате пенсии, ее все же 
у нас иногда задерживают. 

Мне пенсию задержали на 
17 дней, и неизвестно, когда 
выдадут. 

Окрпрофсовет, в лице тов. 
Ромашова, отвечает: 

—Неизвестно, у нас не все 

благополучно с деньгами. 
Бак быть? Мне уже 69 лет. 

На моем иждивении находятся 
жена и 15-летняя дочь. Полу
чаю пенсию по старости 218 
рублей. Мог бы жить хорошо, 
если бы получал пенсию во-вре-
мя, но, не получая ее. нахо
жусь в затруднительном поло
жении, д. горбунов. 

В паровозе, как на лодке 

Комсомолец, чернорабочий куз
нечного цеха тов. Алькнн, регу
лярно посещает техническую 
учебу. готовится перейти 
на квалифицированную работу-

Фото В. Георгнева. 

На таком ответственном уча 
стке, как прокат, состояние 
путей плохое. Когда едешь на 
паровозе, то получается качка. 

Мы неоднократно обраща
лись к ремонтным рабочим, 

чтобы исправить пути, но всегда 
получаем ствет: 

—Этим участком руководит 
другой околоток пути. 

Помощник машиниста 
паровоза П. Полотов. 

БЕСПОМОЩНЫЙ КОМСОРГ 
Комсомольская группа служ

бы движения предоставлена 
сама себе. Комсорг Меняйло 
бездействует. Вот уже больше 
месяца не созывалось комсо
мольское собрание. 

В обмене облигаций никто 
из комсомольцев не принимал 
участия. 

Полйтико-воопитательная ра
бота также проходит вяло. Кру
жок повышенного типа (руко
водитель Метельский) посещают 
около 50—60 проц., причем 
комсомольца со средним обра
зованием и малограмотные учат
ся вместе. 

Комсомолец Пеканин боль
ше 3-х месяцев не ходит на 
комсомольские собрания, полит
школу не посещает и не хо
чет выполнять комсомольских 
поручений. Ему было поручено 
развесить в обменном пункте 
лозунги и плакаты, он даже 
от этого отказался, и комсо
мольская группа не сделала 
никаких выводов. Бочнарев. 
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НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ 

„В ОСНОВНОМ НЕПЛОХО, 
А В ОБЩЕМ' НЕВАЖНО* 

Партгруппа службы движения 
не возглавила рагэЪту в массах 

— Все ли коммунисты имеют 
по партийной линии нагрузки 
и как они ими выполняются? 
—спрашиваем мы парторга 
службы движения тов. Егоро
ва. ; 

—-В основном неплоха, а в 
общем неважно,—отвечает Его
ров. Все коммунисты,—говорит 
он,—имеют нагрузки: комму
нист Попов в пятидневку 4 ра
за проводит в бригадах читку 
газет, Костенко выпускает стен
ную газету, а Литвинов, Да-
•шов, Солгин я другие i -
водят беседы с рабочими на сво
их участках. Единственный, кто 
не выполняет партийные наг-
рузки, это -«он В Щ б ) тов. 
Безмолитвенный. Ему было по
ручено проработать на бригаде 
проект Конституции, однако, до 
сего времени он этого не вы
полнил. 

Заходим в кабинет Попова и 
спрашиваем его: 

—По поручению партгруп
пы в октябре сколько раз про
водили читку газет в сменах 
и какими вопросами больше 
всего интересуются рабочие? 

Попов удивленно посмотрел 
вверх, вздернул плечами и го
ворит: 

—Не понимаю, почему вы I 
задаете мне такой вопрос: ни
каких партийных заданий я не 
получал, а поэтому и читок fе 
проводил. Эту работу,— про
должает он,—партгруппа пору
чила Сазонову и Кудинову, 
хотя она ими также не прово
дится. 

Надо прямо оказать, что ра
бота в массах партгруппой 
службы движения поставлена 
плохо. Лучших работников Ш 
изучают. Запросами рабочих нР? 
интересуются. 

Больше того, из 33 комму-; 
нистов и сочувствующих ста^! 
хановцев только 10, а удар
ников 7. Почему остальные ̂ де 
стахановцы? Опять таки парвв. 
оргу неизвестно. Даже нет про
изводственных показателей & 
выполнении норм коммунистами^ 
и парторг не знает, где их-
взять. Никто из коммунистов 
не соревнуется. j 

Димидченко и Солицкий во 
время чистки партии переведе
ны в сочувствующие за поли
тическую малограмотность. ОнД 
нигде не. учатся, не посещаЙт 
открытые партийные собрания 
и парторг Егоров до сего врв- * 
меня не выявил причины их 
пассивности. 

Петровский. 

Организатор побед 
и военной техники 

Статья маршала Советского Союза 
тов. М. Н. ТУХАЧЕВСКОГО 

В двш£50-летия тов. Орджо
никидзе горячий привет шлет 
ему каждый трудящийся, каж
дый боец Красной армии. Две 
трети своей замечательной жиз
ни тов. Орджоникидзе отдал 
своей партии, пролетарской ре
волюции и построению социа
лизма. И все годы существо
вания Красной армии, или 
треть своей жизни, тов. Орджо
никидзе борется на фронтах 
гражданской войны, работает 
над укреплением рядов Крас
ной армии после войны и воо
ружает ее на протяжении по
следних лет самой передовой 
техникой. 

Я хочу остановиться на своих 
личных воспоминаниях о тех 
моментах замечательной жизни 
тов. Орджоникидзе, когда он 
боролся за победы на фронтах 
и за укрепление мощи Крас
ной армии. 

1918 год 

В конце апреля германские 
империалисты, вторгнувшись на 
Украину, приближались к Ро
стову-на-Дону. Это был период, 
когда п а р т и я формировала 
Красную армию в условиях 
исключительных трудностей. 
Силы Красной армии были еще 
невелики, недостаточно сколо
чены и слабо вооружены. Ки
пучая работа по формирова
нию велась в Ростове 

Тов. Орджоникидзе, занимав
ший в то время должность 
председателя ревкома, лично 
руководил ростовскими воору
жениями и организацией борь
бы с германскими интервентами 
на подступах к Ростову. 

Бои на фронтах были оже
сточенные. Немцы, хорошо орга
низованные и вооруженные, 
преодолевали героическое со

противление красногвардейских 
и красноармейских частей с 
большими трудностями. Тем не 
менее, сила брала верх, и на
ши части отступали. В этих 
боях закалялись и обучались 
наши войска. В этих боях по
лучали первое крещение вновь 
формируемые красноармейские 
части. В этой борьбе с гер
манскими интервентами на под
ступах к Ростову тов. Орджо
никидзе был душой организа
ционных усилий, политического 
воспитания и укрепления кра
сноармейских частей. 

После падения Ростова 
тов. Орджоникидзе отступает 
вместе с войсками и шаг за 
шагом героически обороняет 
советский Северный Кавказ. 

1920 год 

Тов. Орджоникидзе в 1920 г. 
был членом Реввоенсовета кав
казского фронта, руководите
лем фронтовых большевиков и 
организатором советской власти 
на Северном Кавказе, освобож
денном от белогвардейщины. 

К февралю месяцу 1920 г. 
положение кавказского фронта, 
Преодолевшего в непрерывных 

наступлениях огромные про
странства, было чрезвычайно 
тяжелым. Боевой состав частей 
очень поредел. Стрелковые ди
визии иногда насчитывали по 
тысяче и менее штыков. По
полнения, назначаемые из ты
ла, задерживались. 

Организационная работа цен
трального военного аппарата 
Троцкого была из рук вон пло
ха. Общая численность Крас
ной армии достигала 5 с по
ловиной миллионов человек. В 
строевых же частях бойцов 
нехватало. 

Тяжелая обстановка с не
комплектом бойцов усугубля
лась тем, что разведыватель
ные данные говорили о пере
ходе белых в наступление в са
мом ближайшем будущем. По
теря времени на ожидание по
полнений была недопустима. 
Пришлось расформировать часть 
стрелковых дивизий фронта и 
укомплектовать за их счет 
остальные соединения. В этой 
громадной и напряженной ра
боте по отбору и распределе
нию коммунистов и бойцов ска
зались вся неукротимая энер

гия тов. Орджоникидзе и Ш 
дар организатора. 

По мере успешного развития 
наступления, начавшегося в се
редине февраля, положение со 
связью и с тылом фронта ста
новилось все более напряжен
ным. Особенно обострилось 
положение, когда началось поло
водье и снесло железнодорожные 
мосты, разрушенные бело&ар-' 
дейцами и восстановленные 
нами наскоро на < шпальных 
клетках. Снабжения нехватало. 
Приходилось строго учитывать 
трофеи и распределять их. Пр# 
ходилось добиваться мобилиза
ции всех сил и средота для 
того, чтобы восстававливать 
мосты и линии связи. Во всей 
этой работе тов. Орджоникидзе 
был основным толкачей и орга
низатором. J-

Характерно, что Сокольщ* 
ков. бывший тогда командар
мом 8, решительно протесто
вал против февральского насту
пления кавказского фронта и 
через голову фронтового коман
дования обращался непосред-

(Окончание си, на 3-й стр.) 


