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Образцовым проведением весенних по
севных работ в подсобных хозяйствах 
комбината заложим прочную основу вы
сокого урожая третьего года послевоен
ной сталинской пятилетки! 

Наступили решающие дни весеннего се
ва. Посеять ©о-время—значит заложить 
прочную основу высокого урожая. Подго
товка к посевным работам в совхозах на
шего комбината началась еще зимой, а те
перь наступило время проверки этой под-

Ротовки к севу. Успех посевной кампании 
1удет зависеть от того, как будет расстав

лена в поле рабочая сила, как будет нала-
^ жена организация труда. 

Примером хорошей организованности в 
проведении сева служит коллектив Мол оч
но-овощного совхоза. Партийная и профсо
юзная организации, администрация этого 
совхоза сумели мобилизовать рабочих на 
быстрый и высококачественный ремонт 
сельскохозяйственных машин, умело рас
ставили бригады по участкам1. Образцы 
стахановского труда показывает тракторист 
т. Мензелинцев. Он так же, как и в прош
лые годы, держит первенство в совхозе, 
ежедневно выполняет на пахоте свою 
норму на 290—300 процентов. Партий
ная организация старается распространить 
его опыт среди других трактористов. 140 
процентов выполнения нормы—таковы по
казатели трактористов совхоза «Муравей
ник» тт. Артемьева, Мардарь, Аксарина и 
многих других. 

(Равнение на передовиков должно стать 
постоянным законом для всех работающих 
сейчас на полях. Образцовая работа трак
ториста, перевыполняющего нормы и до
бивающегося высокого качества трактор
ных работ, должна стать достоянием всего i 
коллектива. 

Нужно добиться такого положения, что
бы сельскохозяйственные машины работали 
на полную мощность, без простоев. В этом 
случае первостепенная роль принадлежит 
механикам совхозов. Именно они обязаны 
обеспечить постоянный контроль за кругло
суточной работой тракторов. 

Ведущая роль в посевной кампании при
надлежит полеводческим бригадам. В сов
хозе «Муравейник» отлично трудится поле
водческая бригада т. Карева. В прошлом 
году этот коллектив накопил большой 
опыт, умножает он его и теперь. Методы 
работы передового коллектива распростра
няются в совхозе среди других бригад. 
Таким образом социалистическое соревно
вание получает гласность, действенность. 

В первые дни сева как по пахоте, так и 
по севу держит первенство Молочно-овощ-
ной совхоз, коллектив которого с начала 
сева вспахал 1665 гектаров и засеял 1105. В 
совхозе «Поля орошения» на-днях заверши
ли посев зерновых. 

Неудовлетворительны темпы работы в 
Жолтинском овощном совхозе.. К 14 мая 
здесь засеяно всего лишь 418 гектаров. 
Совершенно нетерпимо идет сев зерновых 
в совхозе «Северный», где засеяно не бо
лее 10 процентов всей площади. В то же 
время посевные работы уже на первой ста
дии сильно затягиваются вследствие плохой 
организации труда в поле. Картофелеса
жалки целыми сменами простаивают в сов
хозе «Муравейник» только лишь потому, 
что они не обеспечиваются посадочным ма
териалом. До сих пор не доставлено на 
места 130 тонн семенного картофеля. В 
этом значительная доля вины лежит на ру

к о в о д и т е л я х автобазы, которые не выделя-
• В необходимого количества автомашин тля 
ТКревоэки картофеля из овощехранилищ 

на поля совхозов. 
Третий решающий год послевоенной пя-«етки, непрерывно возрастающие потреб-

ти народного 'хозяйства требуют от ра-
ников совхоза максимального напряже

ния в труде. «Провести весенний сев в 
сжатые сроки, на высоком агротехническом 
уровне!»— <с таким призывом обратились 
ко всем колхозникам, колхозницам, рабочим 
и работницам МТС 1и совхозов области, 
Челябинский обком партии и исполком 
областного Совета депутатов, трудящихся. 
Этот призыв должен найти самый горячий 
отклик среди всех трудящихся наших сов
хозов. 

Посеять быстро и хорошо—значит соб
рать высокий урожай, создать обилие про
довольствия для трудящихся комбината. В 
конечной степени это значит—помочь им 
выполнить пятилетку в четыре года. Д л я 
этого в совхозах имеются все условия — 
мощный тракторный парк, прицепной .инвен
тарь, семена и опытные, хозяйские руки. 

• Д е л о лишь за тем, чтобы все эти богатей-
• шие возможности использовать с толком, 
С у м е л о , с полным знанием дела. 

Коллектзв второго мартеновского цеха 
соревнуется со сталеплавильщиками Еуз-
тецкого комбината. На днях в Кузнецк вы
едет комиссия металлургов Малгнижи да 
шроверки 'выполнения о!бшательств и за
ключения, договора с Кузнецким комбина-
м>м на соревнование в третьем, решающем 
году пятилетки. К 'этому .времени наш цех 
шалит ельно 'повысил показателя. Перевы
полняя ежесуточно производственные зада
ния, коллектив цеха за Ш дней выполнил 
алан на 104,4 процента. 

Среди сталеваров отлично выполняют 
обязательства тт. Бадин, Бреветикин, Бик-
батров и другие. 13 мая сталевар больше
грузной реч»*М 9 Петр Бревешкин, со
ревнующийся с кузнецким; сталеваром 
В. Оер'ковым, сЕарил дополнительно к пла
ну 40 тонн стали. С'мениншии П. Бревеш-
кина сталевар т. Остов выдал дополни
тельно 2«8 тонн стали. 

На печи № 11 хорошо несли вахту ста
левары тт. Досенко и Калинин. Каждый 
из них перевыполнил задание на* 16 тонн 
стали. Коллектив комсомольско-молюдежной 
печи № 1й тоже с честью держит свое 
слово. 13 мая здесь выдали 46 тюнн 
сверхплановой стали сталевары тт. Бик-
батров и Новиков. 

Д. БАРАНОВСКИЙ, нормировщик. 

Стахановка-лаборантка отдела Механизации испытаний металла центральной за
водской лаборатории Нина Псрминова в апреле выполнила нормы выработки на \ № 
процентов. 

На снимке: Н. Перминова за испытанием металла. 
Фото К. Шитякова. 

Стахановцы вальцетокарного цеха 
п^певыполняют новые нормы 

В мае' стахашшцы шльцетюжарткжо цз-
ха работают» о еще большем ynofpt TBOIM, 
чем в апреле. Лучше всех работает валь-
цетокарь коммунист т. Селиванов. Его 
ешедаевная выработка составляет 170 
процентов повыаиенной нормы. Хорошо ос
воили нюньте повышенные нормы и пере
выполняют их токари коммунисты тт. За-

бродокий, Фомин и многие другие. 
Обеепечипвающ четкую настройку отте

кав, постоянно следят за их работой и 
предупреждают любую неисправность вы
сококвалифицированные слесари тт. Сус
ликов, Крюков т Доценко. Их выработка 
тащее высока, в средам за смену они 
выполняют нор(му на 140 процентов». 

Майхжо'о соревнование сортшрю'катчиков 
отмечено тем, что коллектив стама «300» 
N° 1 прочно удерживает первенство в це
хе. Несмотря на задержки в пюдаяе холод-
нош металла с ад'юетажа обжимного цеха 
и /недостаточную подачу таза, этот коллек
тив за 13 дней мал имеет сверхплановый 
црокат, все смены работают без теребоев. 

СТАХАНОВЕЦ КОРНЕЕВ 
ДОРОЖИТ КАЖДОЙ МИНУТОЙ 

Кузьма Ефимович Корне ев с 1931 (года 
, работает на, Мидагтошрскюм: комбинате. 
[Сначала был землекопом на строительстве 

кокеохима, затем грузчиком И чернорабо-
ЧЕМ. 13 лет назад пришел он в чугуно
литейный ц?х, приобрел квалификацию и 
стал работать зешеделсм. Пруд земледела 
на первый взгляд незаметный, ш он име
ет большое значение для улучшения чу
гунного ЛИТЬЯ. От ТОГО, Н » : О Л Ь К О ВЫСОКО 
качество формовочного состава, зависит 
качество отаиггых деталей. 

Земпедел Корнеев изучил свое дели и 
усов'°ршенС|Тво!ваЛ его. Другие земледелы 
сначала забрасывают в бегуны землю, по
том белюту (глину) и, наконец, открывают 
воду. На ищготовление одного замеса 
у них уходит в среднем семь минут. 

Не т ж работает К. Корнеев. Получив 
задание на изготовление составов, он со 
своими /подручными подготавливает Bice нег 
обходамые материалы и подносит к бегу

нам. Работая на Tpiex бегунах, он одно
временно производит нагрузку (материалов 
и в то же время вводит в состав» необхо
димое количество воды для увлажнения. 
Четкая работа стахановца занимает гораз
до меньше вртшни, чем у других з^м'леде-
лов — на щриготоЕлетше одного замеса 
т затрачивает четыре минуты!. 

Рабочий день т. Кощеева максимально 
загружен. К^ро» того, он раадоиализшро-
вал процесс изготовления формовочных со
ставов.. Прежде готовый состав из бегунпз 
выгружали на землю, затем лопатами гру-
з'йлй в 'коробки, TOBI. Воршен устранил 
1иШ!ишиню'Ю операцию. Он сташт жеребку с 
ситом ненеюреэдетвенш к_ бегунам, и этим 
устраняет излишнюто перегрузку. 

Глину для формовш чаш изготовляли 
( на бегунах Ш 4 и выпускали ее т зш-
I лю, (после чеш подсобные! рабочие выпол
няли трудоемкую работу по попрущш ,глтг-
ны в коробки. Тов. Кощеев стал приго

товлять эту шиву на бегунах № 3, от
куда она без перегрузки попадает в ко
робку. 

Применение передовых методов дало 
возможность бригаде т. Жорнеева зна
чительно повысить производительность 
труда. За последние! шесть месяцев его 
бригада выполняет норму на 170 процен
тов — па 40 процентов* въшге остапъных 
бригад. Как, результат этого — повысил
ся заработок. В декабре ттрюгоого года за
работок земледела составлял 700 рублей, 
а т. Корне ев заработал свыше 1000 руб
лей. В январе, феврале и марте текущею 
гспа •< ̂ Гнутом т. Корысева, выше заработ
ков других земледелов на 200—300 руб
лей. 

Вышкие показатели труда у т. Кощее
ва сочетаются: с хорошим ктеттч щю~ 
дуюци-иг;. Поэтому еж-емссячио ;прт! нодвед?-
нии результагшв общецехового соревнова
ния т. Корнееву присваивается звание 
дучпгето :у!мледела чугуно-лтгтейного цеха. 

Н. НАЛМАН0ВИЧ, мастер зеше-
приготовительного отделения чугу-
но-литейного цеха. 

ПРОВЕОТИ ВЕСЕННИЙ iiEB 
В СЖАТЫЕ ИРОКИ 

Обязательство 
подкреплено делом 

Пятилетку — в четыре года! 

ЕЖЕДНЕВНО РАБОТАТЬ РОВНО, ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНО! 

С в е о х п л а н о в ы й п р о к а т 
212 4 гдойнэьй прожата въдаля! допошиг-

телыва us заданию 13 дней шегаа инжене
ра, комвдниюта т. Милихина. Равняясь пл. 
нее, шдает ежедневно шерхцшновъй 
шр-ок-ат ойша, юде мастеров производства 
Ф. Зуш. Весь шжадктив стана работает 
на уровне 104 процентов вынолнения 

З а п е р в е н с т в о 
в с о р е в н о в а н и и 

В первом- мартеновском цехе образцово 
выполняют свое обязательство сталевары 
печи № 6 тт. Мухутдинов, Пряников и 
Лагоаев, 13 мая сталевар т. Мухутдинов 
под руководством мастера т. Мрыхина сва
рил скоростную плавку и пе-ревьжтолнил за -

дание .на 40 тонн стали. Столько же 
сверхплановой стела в этот день выдал 
сталевар т. Пряников. 

Работая по графику, сталевары печи 
№ 3 выпускают полновесные плавки. 13 
мая сталевары тт. Поздняков и Клименчен-
ко сварили дополнительно 50 тонн стали. 
В тот же день сталевар большегрузной пе
чи <Й 5 т. Жильдюшшн под руководством: 
мастера т. (Корчагина выдал скоростную 
плавку на час раньше трафика. Счет 
сверхплановой стали т. Кильдюшкин уве
личил на 40 тонн. 


