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Соревнование железнодорожников 

Как я выполняю свои обязательства 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Выполнить решение райкома 
|дним из крупных недостатков в рабо

те партийной организации проволотно-
штрипсового цеха было отсутствие воспи
тательной работы с кандидатами в чле
ны ВКИ(б). 

В конце сентября бюро Сталинского 
райкома ВКН(б) заслушало секретаря 
партбюро т. Панова о работе с кандида
т а м , и, отметив совершенно неудовлетво
рительную ее постановку, обязало т. Па
нова повседневно заниматься ростом, по
вышением идейно-политического уровня 
кандидатов в члены ВКП(б). 

Как же выполняется это решение? Ни
каких изменении в работе с кандидатами 
но произошло. Один раз с молодыми ком
мунистами об изучении «Краткого курса 
истории ВКП(б)» беседовал зам. секретаря 
жарткома завода т. Алешин. На беседе 
•рисутствовало 22 человека. Об авангард
ной роли коммунистов на производстве 
рассказал четырем кандидатам партии 
тов. Чупраков, инструктор райкома пар
тии. Сам т. Панов побеседовал с тремя 
коммунистами. На этом вся «воспитатель
ная» работа и ограничилась. 

Большинство кандидатов — с просро
ченным стажем. Но члены партбюро не 
интересуются, как тот или иной кандидат 
готовится к вступлению в члены партии. 
Партийные поручения не проверяются. 

Член партбюро Масычев откровенно 
признался: 

-— Ни па партбюро, ни па партийном 
собрании мы не слушали, как кандидаты 
выполняют партийные поручения, не про
водили бесед с ними. 

Не заслушивали и коммунистов, кото
рые давали рекомендации, как они помо
гают кандидатам в производственном и 
политическом росте. 

Кандидат партии, инженер Заваров про
водит в цехе беседы, делает на различ
ные темы доклады. Он хорошо руководит 
производством, изучает «Краткий курс ис
тории ВКП(б)». Но о том, как он рабо-
бает, как готовится к вступлению в чле
ны партии, об этом с ним никто не го
ворил. 

Кандидат партии т. Чичеринда имеет 
партийное поручение, — руководит моп-
ровской работой в цехе, но результаты 
его «руководства» весьма плачевны: моп-
ровская работа запущена. Партбюро ни 
разу не поинтересовалось, как он выпол
няет поручение, не оказало ему никакой 
помощи. 

Тов. Панов должен понять, что повсе
дневная, кропотливая работа с кандида
тами — первейшая обязанность партий
ной организации. Решение бюро райкома 
должно быть выполнено. 

А. ТРУБНИКОВ, 
инструктор партийного комитета 
завода. 

Уважаемый Иван Ефимович! 
В конце ноября мы с Вами заключи

ли договор на социалистическое сорев
нование, обязавшись работать по-ста
хановски, а результаты соревнования 
>свещать в газетах «Магнитогорский 

металл» и «Магнитогорский гудок». 
Этим письмом я отчитываюсь перед 

Вами о выполнении своих обязательств. 
На станцию я прихожу заранее (до 

дежурства). Озяакамливаюеь с положе
нием на горке и в горочном парке. По
лучаю задание, на основе которого со
ставляю план работы. Затеи знакомлю 
с планом машиниста маневрового паро
воза, сцепщика т. Маргового, башмач
ника' т . Головагова, старших и млад
ших стрелочников. 

Зная, что делать, каждый из них 
всегда, как говорится, находится в бое 
вой готовности, на своем посту. Этим 
достигается слаженность и быстрота 
действий всей маневровой бригады. Ма 
шинисты своевременно выполняют мои 
распоряжения о заездах и вытяжках 
Башмачник т. Головатов не только успе
вает справляться со своей работой, но 
и нередко помогает сцепщику т. Марто-
вому. Стрелочники быстро отвечают на 
сигналы, проворно и правильно приго
товляют маршруты. 

| Все это позволяет нам разбирать по-
;езда за 20—25 минут вместо 30 по 
! норме, а формировать их за 4 0 — 4 5 
минут вместо 55 . Передачи мы разби

ваем за 15 минут вместо 20 , а форми
руем-—за 1 0 — 1 2 минут вместо 15 по 

I норме. 
В октябре, когда я еще не соревно

вался с Вами, моя средняя месячная 

Сталевару И. ЕРМОЛЕНКО 

производительность составляла 130 проц. 
Включившись в соревнование, я вы
полнил ноябрьское задание ща 133 
ироц. Средняя производительность т р у 
да за У дней декабря у меня выра
жается в 142 пр »ц. 

Как видите, повышение незначитель
ное, следователе) мне ещэ не удалось 
полностью использовать имеющиеся у нас 
возможности для коренного у л у ч ш е н и и 
работы. 

Главная причина этого к р о е т е я в 
том, что на станции до сих \щ В е г 
единых смея. М ы , составители и сцеп
щики, работаем в три смены, а осталь
ные работники (машинисты, стрелочни
ки, башмачники, дежурные по станции, 
по депо, дежурные по парку и т. д . ) 
работают в три с половиной смены. В 
результате почти в каждое дежурство-
приходится работать с новыми людьми, 
а это крайне неудобно: не зная хороша 
квалификации отдельных работников^ 
мы (я имею в виду составителей) в ы 
нуждены воздерживаться от примене
ния скоростных методов при роспуске 
и формировании поездов, иначе можно 

Iдопустить брак ИЛИ аварию. 
I Разумеется, я боролся и буду впредь 
•всемерно бороться за преодоление этих 
1 трудностей, за выполнение приказа 
' № 272 /Ц наркома Л . М. Каганович», 
за выполнение своих обязательств, за 
первенство в соревновании. 

Прошу сообщить, как Вы выполняете 
свои обязательства. 

А. ГОРБАЧЕВ, 
составитель поездов 

ст. Магнитогорск 
Южно-Уральской ж . д . 

Успеха еще незначительны 
Начиная соревнование с железнодо

рожниками комбината, коллектив депо 
обязался оборачивать паровозы и выда
вать их к поездам за 2 часа 20 мин. 
вместо 2 часов 30 мин. по норме, не 
допускать захода паровозов на меж
поездной ремонт, экономить не менее 
15 проц. топлива, смену бригад произ
водить сходу. 

Обязательства эти пока выполняются 
неудовлетворительно. 

Правда, экономия топлива за ноябрь 
составляет 14,37 проц., машинисты 
Лыжин , Маклаков и Ешков передают и 
принимают паровозы сходу, а дежур

ный по депо т. Бойко экипирует м а 
шины по-скоростному (за 1 час. 44 
мин.), но, как видно, успехи еще не
значительны. 

Из-за несогласованности с движенца
ми средний простой паровозов попреж-
нему намного выше нормы—3 час* 
5 L МИН . Не улучшено и содержание ло
комотивов: в течение месяца было S 
случаев межпоездного ремонта. 

Коллективу депо нужно усилить борь
бу за выполнение взятых обязательств. 

С. КОРНИПАЕЗ, 
машинист-инструктор 

дзпо Магнитоорск . 

На оборонные темы 

Инициатива и хитрость в бою 
Всякий бой имеет своей целью унич-1 

тожение живой силы противника и захват | 
его материальной части с наименьшей по-; 
терей для себя. Внезапность наступления 
обычно ошеломляет и дезорганизует бое
вой порядок противника. Но ошеломить,! 
потрясти противника внезапным паступле-1 
нием —• это еще не все. Ведь оп может | 
быстро придти в себя и, оправившись, не 
только оказать сопротивление, но и сам 1 

нерейти в наступление. Поэтому для ус
пешного завершения боя с противником, 
даже захваченным врасплох, необходимы 
смелые и решительные действия, требу
ющие от командного состава проявления 
духа величайшей инициативы и энергии. 
Первенствующее значение для успеха в 
бою имеет военная хитрость и инициа
тива. 

Много хитрости требуется . при подго
товке наступательного боя, когда против
ник перешел к обороне. Нужно незаметно 
для него сосредоточить превосходящие силы, 
•крыть их передвижение, не дать разга
дать своих намерений, обрушиться вне
запно на противника и разбить его. 

Но военная хитрость и внезапность 
же мыслимы без инициативы. Проявление 
ее обязательна как для бойцов, так и 

комапдиров. Роль инициативы бойца осо
бенно велика, когда обстановка в бою из
менилась и требуется немедленно дей
ствовать, а командира поблизости нет. 

Военная хитрость » и инициатива помо
гают добиваться победы и в неравных 
условиях, имея перед, собою значительно 
превосходящего по численности противни
ка. Известно, например, что в оборони
тельном бою чрезвычайно важно сохра
нить возможно большее количество огне
вых средств. Для этого необходимо тща
тельно маскироваться, подготовить не
сколько огневых позиций для «кочующих» 
орудий и пулеметов, иначе говоря, так 
схитрить, чтобы создать у противника 
лояшое представление о количестве огне
вых средств. 

В боевом уставе пехоты Красной Армии 
записано: «Разумная инициатива, военная 
хитрость и обман, противника должны со
путствовать выполнению каждой боевой 
задачи». Об этом напоминает бойцам и 
командирам народный комиссар обороны 
маршал Советского Союза товарищ 
Тимошенко, который говорит, что на вой-
пе хитрость,' уменье обмануть противника 
имеют большое значение. 

Блестящим примером смелой инициати

вы и высокого мужества были действия 
паших бойцов и комапдиров в боях с 
белофиннами. Вот один из многих приме
ров. 

Пулеметчик Высоцкий, ныне Герой Со
ветского Союза, был назначен связным. 
Под губительным огнем противника боец 
мужественно выполнял задание. Но против
ник был силен и занимал такую позицию, 
что обычными методами выбить его было 
трудно. В это время вблизи проходил наш 
танк. Невдалеке находился пулемет, оста
вшийся без наводчика. У Высоцкого воз
никла смелая мысль, которую он тут же 
осуществил: смелый и инициативный 
боец взобрался с пулеметом на танк и с 
хода стал расстреливать белофиннов в 
упор. Смелость и неожиданность такого 
цаиевра привели врагов в замешательство, 
они были уничтожены. 

Прекрасный образец военной хитрости 
показал отделенный командир Комаров, 
отделению которого было приказано разве
дать огневые точки противника. 

Ночью отделение вышло на опушку ле
са. Перед ним было покрытое снегом по
ле. Бойцы незаметно вынесли на поле 
два чучела, привязали к каскам чучел 
ножницы, а сами спрятались в укрытие. 
Командир отделения стал дергать за шпа
гат, протянутый от ножниц, послышался 
лязг от ударов ножниц о каски. Белофин
ны открыли огонь по чучелам. Но лязг 
пе прекращался. Тогда обманутые бело
финны пустили в ход один пулемет, а 

затем и несколько пулеметов. Так Комаров 
обнаружил местонахождение огневых точек, 
противника и передал об этом по телефо-
иу^ командиру. После этого наш артилле
рийский огонь уничтожил вражеские пу
леметы. 

Противник тоже старается хитрить и? 
обманывать. Только острая наблюда
тельность, сообразительность, внимапие к 
мелочам помогают разгадать хитроумные 
замыслы врага. 

Однажды старший лейтепант Костюков 
и разведчики иаблюдали за поляной ш 
полотном железной дороги. Они обратили 
внимание на ветвистые ели и сосны, ко
торых вчера еще па этом месте не было. 
Батарея Костюкова открыла огонь, «лес* 
развалился, и за пим была обнаружена, 
укрепленная огневая точка противника. 
Ее вскоре уничтожили. Как видим, помог
ла наблюдательность и зрительная па
мять. 

Одной только хитрости и инициативы, 
копечно, мало для того, чтобы разгромить 
противника. Пужпо еще отличпо владеть 
оружием, хорошо изучить многообразную 
военную технику и тактику, знать уста
вы, быть образцом высокой воинской дис
циплины. 

Инициатива и героизм— спльная чер
та нашей доблестной Красной Армии к 
всего советского парода. Воспитывать » 
себе эти драгоценные качества долже* 
каждый гражданин Советского Союза. 

Полновник М. БРАГИНСКИа * 
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