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Товарищу 
Григорию Константиновичу ОРДЖОНИКИДЗЕ 

1г Центральный: Комитет Всесоюзной Коммунистической Пар
тии (большевиков) в день Вашего пятидесятилетня шлет Вам 
горячий большевистский привет—старому большевику из ле
нинской гвардии,неутомимому борцу за большевистское един
ство партии, выдающемуся руководителю масс, виднейшему 
организатору блестящих побед социалистической индустрии, 
^беззаветная преданность партии Ленина, великому делу 
ргорой Вы отдаете свои силы, Ваша неутомимая энергия и 
энтузиазм, Ваша смелость, твердость и прямота, Ваша забо
та о людях, работающих на дело коммунизма, Ваше умение 

§ИДержать творческую инициативу масс по праву завоевали 
М любовь партии, рабочего класса и всех трудящихся 

Советской страны. 
•:• Желаем Вам, дорогой Григорий Константинович; еще мно

го, много лет в первых рядах вести вперед дело строитель
ства коммунизма. 

Центральный Комитет Всесоюзной 
Ш Коммунистической Партии (большевиков). 

Ь Товарищу Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР в день пятидеся

тилетия горячо приветствует Вас, товарищ Орджоникидзе, 
преданнейшего большевика, выдающегося строителя Рабоче-
врестьаасвой Красной армии, виднейшего, чуткого больше
вистского руководителя социалистической индустрии и всего 
советского государства. * -

Бея Ваша жизнь, вся Ваша деятельность, неиссякаемая 
внтувиазд .пролетарского революционера, 

?#вшветио преданного партии Левина—Сталина, неразрывно 
связана с революционной борьбой рабочих и крестьян про-
^^-^шртшш "буржуазно-помещичьих классов, с борьбой за 
победоносные разгром белогвардейских армий и иностранных 
йите^вев^ой, с борьбой за победу социализма. 

Особенно велики Ваши заслуги; как народного комиссара 
тяжелой промышленности, в деле организации и подъема 
Jmrfmou индустрии. Широкие массы трудящихся хорошо 
Заают ,н любят Вас, как своего испытанного руководителя. 

Совет Народных Комиссаров СССР желает Вам, товарищ 
Орджоникидзе, еще долгие годы стоять в рядах руководите
ле! большевистской партии и советского государства, осу
ществляющего заветные чаяния трудящихся. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 

: Шш^ржс 50-летнего юбилея 
парома тяжелой промышлен-
Ш т и то». Орджоникидзе, 27-го 
октября, коллектив обжимного 
цеха установил новый рекорд, 
^бжав 4847 тонн по всаду. 
V Старший оператор тов. Ти-
Щёако (смена инженера тов. 
Сапег^аа) ббжал 246 слитков 

—1669,53 тонны по всаду, 
1572,71 тонны годного—119,9 
проц. плана. } 

Старший оператор тов. Ого
родников (смена инженера тов. 
Шканова) обжал 248 слитков 
—1601,37 тонны по всаду, 
1539,37 тонны годного—119,7 
проц. плана. в. Ш. 

4200 тонн 
4052 „ 96,5 п р о ц . 
2224 „ 106,9 „ 
1828 * 87 
3150 ТОНН 
3190 „ 101,3 ПрОЦ. 
4847 ,, 113,1 „ 
1073 „ 60,6 „ 

660 70 
531 „ 106,2 „ 
686 „ 129,1 „ 

2958 „ 88,5 
4000 ТОНН 

3920 и 98 проц. 
4616 „ 98,3 проц. 

ДОРОГОЙ 
ТОВАРИЩ 

СЕРГО! 
В день твоего пятидесяти

летия шлем тебе пламенный 
пролетарский привет и горячее 
поздравление. Твоя революцион
ная деятельность, протекала 
ли она в царском подполье, на 
фронтах гражданской войны, 
на* передовом посту социали
стической стройки, всегда вела 
от победы к победе. Иначе и 
быть не Могло! Друг и бли
жайший соратник гениального 
вождя; на родов великого Сталина, 
ты вносишь дв каждое дело, 
которое тебе вверяет партия, 
гигантскую аватку, неудержи
мый напор, чудесную сметку, 
ясный и широкий ум и, что 
важнее всего, безграничную 
преданность делу пролетариата, 
делу Ленина—Сталина. С твоим 
именем, товарищ Серго, свя
зан крепко успех величайшей 
задачи социализма—индустриа
лизации страны Советов. Под 
сталинским руководством ты 
строишь крупнейшие в мире 
фабрики и заводы, внедряешь 
самую передовую технику в 
социалистическую промышлен
ность. Во главе с тобой рабо
чие СССР создали великолепную 
тяжелую промышленность—ос
нову социалистической рекон
струкции всего народного хо
зяйства страны. Ты одеваешь 
СССР в непроницаемую броню 
из железа и стали. Этим ты 
крепишь дело мирового проле
тариата, которому ты беззаве
тно служишь добрых три де
сятка лет. Коммунисты всех 
стран, международный рабочий 
класс с восхищением и любо
вью взирают на тебя. Они 
знают, что дни и ночи без 
сна ты куешь им победы. Они 
горды тобой, они учатся у те
бя работать по-сталински. А 
работать по-сталински значит 
побеждать! 

Желаем тебе от всей души 
работать и бороться еще мно
гие, многие годы для счастья 
народов СССР, для победы 
трудящихся масс во всем мире. 

Враг не пройдет! 
ОРУЖИЕ ИСПАНСКИМ 

РЕСПУБЛИКАНЦАМ 
ИЗ МЕКСИКИ 

По сообщению американско
го агентства „Юнайтед пресс", 
в Мексике из правительственно
го арсенала отпущено испан
скому республиканскому пра
вительству 5 тыс. винтовок, 
пять миллионов Патронов и 
другие военные материалы. 
Весь груз находится на пути 
в Тампико (восточный пЬрт 
Мексики) для погрузки на ис
панский пароход. 

„Они не пройдут! в—таков по
пулярный лозунг народных 
масс Испании, отстаивающих 
свою свободу н неяавненмость 
в мужественной борьбе с фа; 
шистекимн мятежниками н ин
тервентами. 

Рис. Ал. Лаврова („Красная звезда") 

Мадрид опоясывается окопами 
Корреспондент ТАСС сооб 

щает, что вокруг Мадрида про 
должается сооружение окопов 
Они выстраиваются вокруг сто 
лицы барьером, с который дол
жен разбить себе голову враг. 

В воскресенье 25 октября ты
сячи людей врезались своим*] 
лопатами и кирками в землю. 
Т. т. Хозе Диас, Пасионария 
и другие члены Центрального 
комитета коммунистической 
партии Испании роют окопы 
наравне со всеми. 

Члены ЦК попали на самый 
трудный участок: 1 кирка то и 

дело со звоном ударяется о 
твердые породы. Замечательное 
лицо Пасионарии слегка по г 
бледнело от усилия, но -она 
лишь отирает кончиком косын
ки пот со лба, и ее занесен
ная кирка снова опускается в 
зелш а такой же силой, с 
какой падают всегда слова 
Пасионарии. Тов. Диас со
средоточенно и почти нахму
рившись преодолевает сопро
тивление 7йорной породы. На
конец, из-под кирки вылетают 
последние осколки' породы, й 
Диас улыбается. 

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ 

Димитров Москвин М. А, 
Марти Пик 
Эрколи Флорин 
Готвальд Куусинен 
Мануильский Ван-Мин. 

Из Испании сообщают, что 
правительственные войска мед
ленно продвигаются в западном 
районе Астурии. Мятежники от
ступают с большими потерями. 

На Арагонском фронте от
бита атака мятежников. Пра
вительственные войска заняли 
Альжуерре. 

На центральном фронте мя
тежники атакуют республикан

ские части к юго-востоку от 
Толедо. 

К северу от Мадрида, в го
рах Гуадаррамы, , мятежники 
попрежнему .находятся в 64 
километрах от столицы. 

На левом фланге фронта Гау-
даррамы правительственные ча
сти осуществляя важную опера
цию, заняли позиции, господст
вующие над деревней Робледо де 
Чавела. 

570 ТОНН ЗА СМЕНУ 
Бригада мастера Филонова 

на первой доменной печи в пер
вую смену 27 октября выпла
вила 570 тонн чугуна при за
дании 452 тонны. 

Бригада мастера Колчинана 
второй доменной печи в эту же] 
смену выплавила 490 тонн. 

Английская газета „Ньюс-
кровикл" сообщает, что восемь 
подводных лодок, перекрашен
ных в цвета испанских мятеж
ников, но управляемых италь
янцами, отправились из Север
ной Италии к Балеарским ост
ровам. Втим подводным лодкам I 

поставлена задача крейсировать 
между Балеарскими островами 
и каталонским побережьем. 
Кроме того, корреспондент со
общает, что 15 германских 
подводных лодок вечером 19 
октября прошли через Гибрал
тарский пролив. 

Самолеты мятежникам из Америки 
Сообщают, что 23 октября 

из порта Сан-Хуан (на остро
ве Пузрто-Рико, Веет Индия) 
отправился в Лиссабон герман
ский парохед .Меклевбург" с 
закупленным в Америке военным 

снаряжением для испанских мя
тежников. На пароход погру
жено большое количество само
летов, запасных частей к ним, 
авиабомбы и взрывчатые ве
щества. 

ЕЛОВЫЙ РЕКОРД НА БЛЮМИНГЕ 

ЗАВОД ЗА 27 ОКТЯБРЯ 
С Т А Л Ь Обязательство . . 

Выплавлено, . . 
Цех № Ь Выплавлено 

; *| Цех № 2. Выплавлено 
L ПРОКАТ Обязательство 

Дано годного 
Обжимный . . 
Стан „500** 
Стан „Ж" № 1 ' 
Стан „300* № 2 
Стан „250й . . 
Заготовочный 

Ч У Г У Н Обязательство 
Выплавлено . , 

К О К С Выдано . . . . 

ФАШИСТСКИЕ ЛОДКИ В ИСПАНСКИХ ВОЛАХ 



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. 

29 октября 1J36 г. М Ш С44Л 

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.) 
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За быстрые плавки! t 
За последние два картонов-

сажа; цех Л 1 начал выплавлять 
по 2200 тонн стала в сути, вы-
о*4ваи свою долю в обязатель
стве давать 4200 тонн стан 
а сутан по обоим цехам. 

Значительно совратились 
простей на ямах, благодаря 
применению сжатого воздуха 
щл выкачке ям. Опыт этот 
[мьг восприняли у мартеновцев 
кузнецкого завода. 

На большинстве печей мы 
начали пользоваться принуди
тельным дутьем, ускоряя этим 
плавки. Увеличили в завалку 
количество адзвестняка и этим 
уменьшили износ наварки печи. 

Одновременно это мероприятие 
улучшает качество металла. 

На печи .М 1 сталевары 
Мартынюк, Саргин и Пакуш с 
начала месяца пошали хоро
ший съем—5,35 тонны с од
ного квадратного метра пода 
печи. Плохо работали сталева
ры печи Н 4 Насилевский, Бу-
рашников и Журжа,дав съем 
всего лишь в 4,27 тонны. 

Неблагополучно еще с теп
ловым режимом. Сталевар Зару
бин поджег насадки на печи 
Л 6, Шкандин на печи Ъ£ 3, 
Литвиненво на печи М 5. 
Этот участок требует еще на
пряженного внимания. 

К сожалению, наши мастера 
производства не все еще осо
знали, что нужно помогать 
сталевару. 

Много еще неполадок в ор
ганизационной работе в смене. 
Это нам весьма сильно мешает. 

В ближайшее время поста
раемся все эти недостатки из
жить и будем бороться за бес
простойную работу и продол
жительность плавки не более 
10 часов. Это обеспечит нам 
выплавку по обоим цехам 
4500 тонн стали в сутки. 

Нейланд, 
зам. начальника марте
новского цеха № 1. 

СТРОГИЙ ВЫГОВОР ЗА ПРАКТИКУ 
ДВОЙНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

МАРТЕНОВЦЫ ВТОРОГО ЦЕХА, 
ДОГОНЯЙТЕ ПЕРЕДОВЫХ! 

27 октября, как и в пре
дыдущие дни, в соревновании 
между первым и вторым мар
теновскими цехами передовыми 
идут мартеновцы цеха «Nc 1 
£$м. начальника цеха Нейланд, 
парторг Дегтев, профорг В * 

8а сутки в первом цехе 
[выплавлено 2224 тонны стали. 

Обязательство выполнено на 

105,9 проц. Съем с квадрат
ного метра пода печи сос
тавил 5,64 тонны стали. 

Второй цехзрыплавил всего 
1828* тонн стали. На 12 проц. 
обязательство недовыполнено. 

Мартеновцы второго цеха, 
догоняйте передовых, добивай
тесь полного выполнения своих 
обязательств—плавить не менее 
2100 тонн в сутки! 

НОРМИРОВЩИК БАШМАКОВ 
ОБСЧИТЫВАЕТ РАБОЧИХ 

работаю на шлифовальном 
\ станке, шлифую плиты для ша
мотного и динасового цехов. 

| & сентябре я болела. Все на
ряды сдала нормировщику, а у 

гменя остались копии. 
По подсчетам мой заработок 

выражался в 173 рублях, но 
когда я получила на руки рас
четную книжку, то оказалось— 
130 рублей. Нормировщик Баш
маков все мои наряды аннули
ровал и никакого конца не 
найдешь. 

Каргороцная. 

ПРЕКРАСНАЯ РАБОТА 
Смена инженера стана 

„500" тов. Емельянчика, ма
стера тов. Паукова, прокатала 
26 октября 675,9 тонны угол
ка ири плане 590. 

Решетникова. 

По распоряжению наркома 
тяжелой промышленности т. 
Орджоникидзе начальник Глав
нефти т. Баранов лично про
верил в Грознефти практику 
двойного планирования в связи 
со стахановским рухдекаднн-
ком. Проверкой установлено, 
что в тресте и на промыслах 
существовало двойное планиро
вание, как результат недооцен
ки возможностей стахановского 

| движения и неверия в «ыпол-
нимость государственного пла
на. В изданном по Главному 
управлению нефтяной промыж* 
ленности распоряжению т. Ба-
ринов указывает, что Гроз-
нефть приняла заниженное 
обязательство на стахановский 
двухдекадник по добыче нефти 
в 9135 тонн в сутки вместо 
10 тыс. тонн по государствен
ному плану. 

На собраниях рабочих ста
хановцев, инженерно-техниче
ских работников, — говорится 
в распоряжении, — оппортуни
стический план нефтедобычи, 
установленный руководством 
треста, был разбит. Стаханов
цы показали все возможности 
выполнения и перевыполнения 
государственного плана. 

Тов. Петров Н. С , стахановец, 
летельщик стана „250". 

Фото В, Георгиев». 

foe. Баринов утверды су
точное задание по добыче неф
ти на стахановский двухдекад
ник по тресту Грознефть в 
10334 тонны. Задания утвер
ждены и отдельным районам 
треста. 

Управляющему трестом Гроз
нефти Робиноеру за установ
ление заниженного обязатель
ства объявлен строгий выговор. 
Выговор объявлен и замести
телю управляющего трестом 
Сергиенко, не выполнившему 
указаний Главнефти об* изме
нений заниженного задания к 
установлении на стахановский 
двухдекадник заданий не ниже 
государственного плана. Кроме 
того, выговор объявлен дирек
тору Малгобекского района Гу-
тину за защиту в тресте за
ниженного задания в 3600 тонн 
суточной добычи при сущест
вовании внутреннего плана в 
4050 тонн. 

Начальник Главнефти т. Ба
ринов предупреждает в своем 
распоряжении всех управляю
щих трестов, что за практику 
двойного планирования будут 
применяться самые строгие ме
ры взыскания. (ТАСС). 

ПРОГУЛЬЩИКИ НА РАБОТЕ 
В смене мастера Елисеева 

(печное отделение динасового 
цеха) 16 сентября обжигаль
щики Загуменсвий, Чаплыгин, 
Акулов сделали прогул по 
пьянке. 

Это отразилось на обжиге 
кирпича. Администрация цеха 

вместо того, чтобы применить 
в ним закон правительства, 
оставила их на работе. 

Обжигальщик Гришин в 
сентябре сделал два прогула м 
администрация ограничилась 
переводом его в другую смену. 

И. А. Памчемно. 

ОРГАНИЗАТОР ПОБЕД 
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

{Окончание. Начало см. на 2-Й стр.) 
остановить наступательные опе
рации. * 

Эти презренные попытки 
овдмшь наши планы не уда

лись. Наступление, начавшееся 
[после перегруппировки первой 
конной армии и главных сил 
фронта на тихорецкое напра

вление, одно время было ослож
нено временной частичной неу
дачей под Ростовом. Но насту* 
п%ние скончилось полной по
бедой армии кавказского фрон-

1Мш- Тов. .Орджоникидзе всегда 
ао-время* вскрывал происки ка
питулянтов и спасал положе
ние. 

Теснейшая связь с армиями 
амлшеады на фронт к насту
пающим войскам были посто
янной практикой тов. Орджо
никидзе. 

Исключительную роль сыграл 
т. Орджоникидзе, совместно с 
шокойным т. Кировым, в деле 
•мготовкн наступления и в 
Нфм наступлении 11-й армии 
Рп*1>аву, Связь с бакинскими 

коммунистами, политическая 
работа в войсках, предназна
ченных для наступления, под
готовка броневых поездов и 
материальной части, органи
зация перебросок и снабже
ния—все это обеспечило исклю
чительный темп наступления и 
успех в боях за Баку. 

&21 год 
В 1921 году советская Гру

зия была освобождена от пре
дательской меньшевистской 
власти. В этой героической 
кампании решающую роль сы
грал тов. Орджоникидзе. 

В этот период я командовал 
тамбовской армией и однажды 
был вызван для доклада в 
Москву. 

В кабинете начальника поле
вого штаба республики покой
ного П. П. Лебедева была суета. 
Павел Павлович извинился пе
редо мной и попросил подо
ждать, пока он кончит состав
ление доклада, порученного ему 

Троцким. Я слышал, со слов 
диктовки, что действия наших j 
войск, наступавших на Тбили
си, назывались самочинными, 
что самое наступление ничем 
не обеспечено, не может рас
считывать на успех и что все 
наступление является недопу
стимой авантюрой. 

Такова была точка зрения 
меньшевика и предателя Троц
кого. Но так велика была ре
волюционная смелость и воля 
тов. Орджоникидзе, что Гру
зия была освобождена и теперь 
победоносно строит социалисти
ческое общество. 

1930—1936 годы. 

Будучи председателем ЦКК, 
тов. Орджоникидзе провел ог
ромную работу, чтобы обеспе
чить выполнение плана инду
стриализации. Были разгром
лены вредители и опрокинуты 
теории о нарушении мощно
стей промышленности по зату
хающей кривой. С тех пор, 
как тов. Орджоникидзе занял 
пост председателя ВСНХ, потом 
народного комиссара тяжелой 
промышленности, темпы роста 
промышленной продукции все 

возрастали. Возглавляя и руко
водя стахановским движением, 
тов. Орджоникидзе ведет нашу 
индустрию все к новым и но
вым победам. 

В этом росте промышленно
сти заложены основы роста 
обороноспособности нашего Со
ветского Союза. 

За период руководства НКТП 
тов. Орджоникидзе общий рост 
продукций тяжелой промышлен
ности вырос в три с полови
ной раза. Производство чугуна 
выросло почти в три раза, 
проката в 2 с половиной раза, 
грузовиков —в 35 раз, паро
возов — в три раза, товарных 
вагонов—в четыре с лишком ра
за и т. п. 

Красная армия всегда чув
ствует любовь и внимание со 
стороны т. Орджоникидзе. Все
му миру известна передовая 
техника Красной армии. Пре
красные самолеты, рекорды вы
соты, дальности, грузоподъем
ности и проч.—все это делает 
Красную армию могучей в пред
стоящих воздушных боях. Все
му миру известны качество я 
количество наших прекрасных, 

отлично вооруженных танков. 
Мы имеем могучую современ
ную артиллерию, пулеметы, 
приборы, управления огнем, 
средства связи, инженерное 
оборудование и пр. Мы имеем 
выросший, хорошо вооружен
ный военно-морской флот. 

Наши военные производства, 
которые были в дореволюцион
ное время очень слабыми, ко
торые работали некультурно, 
кустарно, в настоящее время, 
в полном соответствии с общим 
ростом промышленности, вы
росли и усовершенствовали ме
тоды производства. 

Верный ученик и соратник 
Ленина—Сталина, тов. Орджо
никидзе не забывает ни на ми
нуту об обороне нашей родины 
и об ее героической Красной 
армии. 

Пусть живет долгие, долгие 
годы дорогой Григорий Еаи-
стантинович Орджоникидзе, 
пусть новые и новые победы 
одерживает наша социалисти
ческая промышленность, пусть 
растет, совершенствуется м 
крепнет техническая* мощь ва
шей Красной армии! 
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Пески» и, Октябрю 

Стершая 
кавалерийская 

В. ГУСЕВ 

Волюшко-поле (ды), 
Должнике, щироко поле, 
Едут по полю герои. t  

Эх, да Красной армии герои. 
ЭхГ 

Девушки плачут (ды), 
Девушкам еегодия грустно, 
Милый надолго уехал. 
Эх, да милый в армию уехал 

Эх! 
Девушки, гланьте (ды), 
Девушки, утрите слезы, 
Вьется (ды) дальняя дорога, 
Эх, да развеселая дорога. Эх! 

.Едем мы, едем (ды), 
Едем, а кругом колхозы, 
Наши (ды), девушки, колхозы. 
Эх, да молодые наши села. Эх! 
Только мы видим (ды), 
Видим мы седую тучу4 

Вражья (ды) злоба из-за леса. 
Эх, да вражья злоба словно 

• туча. Эх! 
Девушки, гляньте (ды), , 
Девушки, утрите слезы. 
Наши (ды) кона быстроноги. 
Эх, да наши танки быстроход

ны. Эх! 
В небе за тучей (ды) 
Грозные следят пилоты. 
Быстро (ды) плавают подлодки. 
Эх, да зорко смотрит Вороши

лов. Эх! 

Пусть же в колхозе (ды) 
.Дружная кипит работа, 
Мы (и) дозорные сегодня. 
Эх, да мы сегодня часовые. 

Эх! 
Девушки, гляньте (ды), 
Девувдки, аутряте слезы. 
Пусть (ы), сильнее грянет 

песня. 
Эх, да наша песня боевая. Эх! 
Полюшко-поле (ды), 
Полюшке, зелено поле, 
Едут (ы) по Полю герои 
Эх, да Красной1 армии герои! 

По следам 
наших выступлений 

„Бездушно относятся 
и семьям красноармейцев" 

Факты, указанные в заметке „Без
душно относятся к семьям красно
армейцев" („М. М." о* 16-го октяб
ря) подтвердились. Т.т. Литвиновой 
и Покшиваловой предоставлена ра
бота, которая удовлетворяет их тре» 
бовання. 

РУКИ ПРОЧЬ 
ОТ СВОБОДНОЙ ИСПАНИИ! 

Поступление 
средств 

продолжается 
ВЦСПС сообщает, что на 27 

октября трудящимися СССР соб
рано в пользу детей и жен
щин республиканской Испании 
47595318 рублей 31 коп. 

На собранные средства проф
союзами' закуплены и отправ
лены продукты с пятью паро
ходами:, „Нева*'—18 сентября, 
„Кубань"—27 сентября, „Зы
рянин" -г-4 октября, „Нева" 
(вторым рейсом)—11 октября 
и „Турксиб4—21 октября. 

Поступление средств в поль
зу детей и женщин трудящих
ся Испании продолжается. 

Ежемесячно 
будем отчислять 

дневной заработок 
26 октября после гудка* в 

красный уголок на митинг со
брались рабочие первой и пя
той бригад доменного цеха. 

Тбв. Рахматулин сделал ин
формацию о положении в Испа
нии и о заявлении нашего пол
преда тов. Майского. 

После информации выступав
шие в прениях тт. Леванд, Гал-
дин и др. заявили, что „мы 
будем помогать испанскому на
роду до победы!" 

Рабочие решили ежемесячно 
отчислять однодневный зарабо
ток в помощь испанскому на
роду. Кошкин. 

Фашистские головорезы получат отпор 
%Мы, коллектив рабочих па
ровозных и соетавительных 
бригад внутризаводского желез
нодорожного транспорта, пол
ностью одобряем заявление пол
преда СССР тов. Майского на 
последнем заседании междуна
родного комитета по вопросам 
невмешательства в дела Испа
нии. 

Фашисты генерала Франко,' 
при поддержке Италии, Герма
нии и Португалии, стараются 
превратить независимый испан

ский народ в пушечное мясо. 
Они просчитались. 

Независимому испанскому 
правительству будет дано пра
во и возможность закупить 
оружие в других странах. 

Мы глубоко уверены, что 
фашистские головорезы в бли
жайшее время получат сокру
шительный отпор. 

По поручению рабочих: 
машинисты И. Игнатов, Фи
липпов, Коханчин, Анохин, 

составитель Клиник. 

ГорОНО организовал курсы подготовки дошкольных работиихов. 
На фото: занятия по математике, руководит педагог т. KJTU! 
ренко И. И. Фото В. Георгй$»а 

С шахматно-шашечного турнира 
24 октября в 12-й школе 

(Кировский район) открылся 
шахматно-шашечный турнир на 
первенство центрального спорт-
общества „Металлург". 

В турнире участвуют шах
матисты и шахматистки метал
лургических заводов Урала и 
Востока (Н -Тагил, Златоуст, 
Белорецк, Свердловск, Магни
тогорск и другие заводы). 
, В шахматно-шашечном тур

нире участвуют 12 шашистов, 
31 шахматист, из них 9 жен
щин. Среди шахматистов пер
вую категорию имеют: Радчен-
ко, Крушинский (Магнитогорск), 
Дакшинский (Свердловск), Кач
ков (Дысьва). Вторую кате

горию по шахмата^ имеют 8 
ловек. 

За три дня турнира 
таты по шахматам тг 
Дакшинский и Качков 
по 3 очка из трех. По ша 
нам Тютин (Магнитогорск^ 
Мухин (индустриальный инс? 
тут) имеют по 5 очков, Щ$ 
из 5—четыре очка. V-

В женском шахматном ту 
нире без поражений- идут Щ 
повалова (3 из трех), Еарй 
(4 из четырех). Партия Щ 
дюшкиной против шахматист! 
второй категории Дайбо отл 
жена в лучшем положений д 
Кильдюшкиной.' 

i н-

Митинг солидарности 
в Нью-Йорке 

В ' Нью-Йорке , (США) 
27 октября состоялся митинг 
солидарности с испанским наро
дом, борющимся против фашиз
ма. На митинге участвовало 
22 тыс. человек. Собрано свы
ше 15 тыс. долларов на приоб
ретение продовольствия, одежды 
и медикаментов для республи
канской Испании. 

английских 
рабочих 

Л о н д о н , 25 октября. Ком
партия Англии организовала 
массовый рабочий митинг в Лон
доне. Участники митинга ре
шили отправить главе англий
ского правительства Болдуину 
письмо с требованием отменить 
запрет на продажу оружия ис
панскому республиканскому 
правительству. 

it „Плохой буфет 
Материал, наложенный в заметке 

„М. М." от 19 октября „Плохой бу
фет", подтвердился. 
производством Карлов с работы 
снят, заметка проработана среди 
рабочих етоловой. 

„Бездушные чинуши" 
На заметку в,М.М." от 11 октября 

^Бездушные чинуши" председатель 
кассы взаимопомощи т. Волков со
общает, что тов. Цонвяовой выдана 
безвозвратная ссуда—iOO рублей. 

Арест мятежниками иностранных журналистов 
Находившиеся при испан-пондента захвачены и аресто-

ских правительственных вой- ваны мятежниками в районе 
сках корреспондент английской Аранжуэса.и увезены в Тала-
газеты „Ныос-кроникл" а так- . 
| * и ; ш „ и ш ^ р т д и , веру для допроса. 
же два американских коррес- F J * л ^ 

НАРУШЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЫ 
Хабаровск, 26 октября. 

Получены сведения об очередном 
случае нарушения советской 
границы япояо-манчжурами. 

26 октября в 8 часов 30 ми
нут наряд погранохраны СССР 
в составе семи человек, нахо
дившийся на Безымянной вы
соте, что в одном километре 
к югу от пограничного знака 
литер „ П й (район Турьего Рога) 
и в 500 метрах от линии гра
ницы, на советской террито

рии подвергся нападению с 
j северо-запада со стороны япо
но-манчжурского вооруженного 
отряда, перешедшего через гра
ницу. Одновременно другой 
японо-манчжурский отряд по
вел наступление пограничников 
с северо-востока. Получив под-j 
крепление, наши пограничники 
заставили японо-манчжур отой
ти на манчжурскую террито
рию. 

П О Д Г О Т О В К А 
К О К Т Я Б Р Ю 

Повсюду в этом году под
готовка к XIX годовщине Октя
брьской революции носит 
особо торжественный характер. 

В казачьих станицах 
Северного Кавказа идет 
межстаничное соревнование на 
лучшую подготовку к праздни
ку-

Казачьи колхозы Шау-
мяновского сельсовета. 
Георгиевского района, строят 
стандартные дома. Двадцать 
колхозных семей стахановцев 
встретят XIX годовщину Октя
брьской социалистической ре
волюции в новых культурных 
квартирах. 

Широко развернулась под
готовка к октябрьским торже
ствам в частях Красной армии 
и флота. 

Добьемся 
первенства 

За вторую декаду октября 
работники станции пост «М 5 
добились прекрасных результа
тов работы. Бригада Калвова 
выполнила План на 146 проц., 
бригада Шведова на 137 проц., 
смена Кулака на 137 проц. 
и моя смена—на 143 проп;. 

Сейчас у нас по всем бри
гадам проходит обсуждение 
проекта новой Конституции. 
Проверяются соц-договора. 

И. Вози юн. 

» И З В Е Щ Е Н И Е 
30 оитибри, в час дня, 

помещении городскогр теат§ 
(Кировский район) созывает-
оя очередной ПЛЕНУМ МАГНН*, 
fОГОРСНОГО ГОРОДСКОГО col 
BETA. 1 

П о в е с т к а д н я : ' • 
1. Обоужд»хи« яроахти ем* 

двнокой Конституции (давдш 
чих тов. КмрвдхЬа). * 

2. Выборы делемтов но< olH 
даотпвй Созд Сенатов. I 

Члены ЦИК, ВЦИК. области 
ного и окружного исполкомов! 
горсовета и севпдгонеры тфр 
ходят по своим мандатам, 
остальные проходят по при
гласительным билетам. 

Партгруппа пленума про
водится в 12 часов. 

Президиум rapotma. » 

11 | . | ч 
Врид. редакторе , I 

Н ЛИХОЙ. 

Подписывайтесь 
на ежедневную 
заводскую газету M l заводскую resei 

АГНИТОГОРбК!! 
= М Е Т А Г НА H ОЦф РЬ 

к п о с л е д у ю щ и е 
м е с я ц й 

Подписная плата 
на 1 месяц-1 рубд* 
Подншвка opii 
Ж04МИ почтовыми 
дожинки, ином 
ми, общественным* «10» 
npOOTpiHHTtXHMH N • 
р а д и а ц и и гйаоты. 
СвоевреМенйая йод-
писка гарантирует 
а к к у р а -гцу-Щ 
доставку г а з е т ; '" 

Уиолномоч. Об^хита Н 462* Тип. Магивтогорсхого комбината хм. т. Сталина. Захаа Н Ш7. Ти#аа 


