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[Гзаве деком партийном? 
комитете 

На днях «аяодекоя партийный комитет 
обсудил воирою о работе политшкол на 
заводе. Партком отметил, что партийные 
организации цехов проделали (Значитель
ную работу по создашшо полшпиад ко
торых в настоящее время на завода имеет
ся 46 о охватом 673 слушателей. 

В политшкола^: учатся молодые комму -
нисты, не .имеющие достаточной общеоб
разовательной подготовки (I не умеющие 
еще самостштельно работать над повыше-
иием своего (щейно-пмитического уров
ня , РуКОВДИТеЛЯМИ ПОМИТШКОЛ яетзыокя 
наиболее подготовлевные пропагандисты. 

В подавляющем большинстве политшкол 
занятия проходят нормально, при хорошей 
посещаемости и активности слушателей. 
Особенно хорошо работают политшколы в 
парторганизациях домешного, сортопро
катного, второго ш третьего мартеновских 
цехов, ИЗО, цеха подготовки составов я 
друпие. 

Вместе с этим ш (ряда политшкол были 
вскрыты серьезные недостатш. Так, на -

.едшжер, при организации политшкол не 
{всегда учитывалась общеобразовательная 
подготовка коммунистов, ав результате че 
то в некоторых школах имеются сдута 
теиви, (которым нужно учиться в школе \ 
малограмотных. В отдельных цехах полит
школы организованы без учета работы 
коммунистов по -сменам, что отражается 
на посещаемости занятий. 

Партийный комитет отметил, что в {ря
де шлитнгкол низкая посещаемость заня
тий ^слушателей. В листопрокатном и га
зовом цехах посещаемость составляет 
50 процентов, т котелъноремонтном — 
70 процентов, га цехе (ремонта промыш
ленных печей — 66 процентов. Неудов
летворительно работают ^цолгапколы парт
организации модельного цеха (секретарь 
т. Галь), листопрокатного цеха (секретарь 
т. ПолитунК ЖДТ (секретарь т. Сашнов). 

Заводской партийный комитет предло
жил секретарям парторганизаций цехов 
усилить концроль за работой пошшшкол, 
ее ^допускать срывов л переносов заня
тий, п щ н ^ р а т ь необходимые меры к обес
печению иормалюой посещаемости заяя-
тий каждым слушателем и обратить осо
бое внимание ,на повышение качества 
учебы. -

Партком рекомендовал секретарям парт
организаций до 5 марта обсудить на парт
собраниях доклады руководителей полит
школ с тем, чтобы устранить 'имеющиеся 
недостатки в работе политшкол и добиться 
коренного улучшения ,в учебе коммунистов. 

В день 29-й годовщины Советской Армии, 23 февраля, в Правобережном районе города открылся новый образцовый мага
зин № 42 ОРСа комбината. На снимках (слева): продавец Лидия Шишкова отпускает товары покупательнице, „(справа^ зав. 
промтоварным отделом Л. Т. Кострицкая готовит товары к продаже. ^ Фото К. Шитякова, 

СВОЕВРЕМЕННО И ОБРАЗЦОВО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ 

Еще задолго до весны коллектив работ
ников совхозов ОРСа — крупнейшей про
довольственной базы магнитогорских метал
лургов—разверну л "подготовку к весеннему 
севу, чтобы добиться резкого повышения 
урожайности и вдоволь снабдить трудя
щихся комбината картофелем, овощами и 
другими продуктами сельского хозяйства. 

В этом году нам необходимо обработать 
13800 гектаров уборочной площади, что при
мерно на 600 гектаров больше прошлогодней, 
и обеспечить укос сена с 9 тысяч гектаров. 
Мы должны посеять 700 га овощей и 1300 
га картофеля, остальную пашню засеять 
зернобобовыми и кормовыми культурами: 
Из этого видно, какой огромный об'ем ра
боты предстоит выполнить в текущем 
сельскохозяйственном году. 

У нас достаточно семян для обеспечения 
посева зернобобовых и кормовых культур. 
Имеется семенной картофель, полностью 
обеспечены и семенами овощных культур, 
за исключением огурцов. Приняты меры к 
тому, чтобы иметь и эти семена. 

Особое внимание уделяется удобрению 
полей, главным образом, овощных и карто
фельных. Мы должны вывезти в закрытый 
грунт не менее 8,5 тыс. тонн навоза. На 
сегодня вывезено более 5 тыс. тонн. В 
открытый грунт следует вывезти 10 тыс. 
тонн. Уже вывезено около 5 тыс. тонн. 
Кроме того, будет внесено до 300 тонн 
минеральных удобрений- часть которых не
обходимо получить извне. Пока что полу
чено 50 тонн суперфосфата. Следует еще 
завезти 70 тонн суперфосфата и 80 тонн 
калийных солей. 

Своевременная и тщательная обработка 
почвы должна послужить основой к тому, 
чтобы вырастить на каждом гектаре в 
среднем не менее 15 тонн овощей. На кар
тофельных полях мы проведем повышенную 
агротехнику. Отбирается лучший семенной 
картофель, будет произведена повышенная 
норма высева на площади в 300 га с тем, 
чтобы получить с каждого гектара этой 
площади в среднем не менее 15 тонн кар
тофеля. 

Нам необходимо обеспечить капустной и 
помидорной рассадой 350 га пашни, для 
чего надо иметь 20 тыс. рам, парников и 
около 10 тыс. квадратных метров отеплен
ных гряд. Однако у нас не совсем благо
получно с этим делом. Мы кое-как наберем 

стекла на 7—8 тыс. рам, а остальные ра
мы стеклить нечем. Большие затруднения 
также испытываем мы с лесом. Нам нуж
но обновить до 5 тыс. вам. Заказы выданы 
ремонтно-строительным цехам комбината, 
УКХ и УКС, но они не имеют леса, а 
отдел снабжения комбината не обеспечи
вает нас ни лесом, ни стеклом. В этом на
правлении работникам отдела снабжения 
нужно проявить больше настойчивости и 
добиться получения нужного количества 
стекла и лесоматериала. 

Совхозы ОРСа имеют 81 трактор. По 
плану ремонт всех тракторов нужно закон
чить к 1 марта, но по совхозам Северный 
и Муравейник ремонт несколько затяги
вается из-за отсутствия роликовых и ша
риковых подшипников, которыми все еще 
не обеспечил нас полностью главный меха
ник комбината т. Матвиевский. 

Заслуживает похвалы коллектив ре
монтников совхоза МОС, руководимый луч
шим механиком И. Д. Власенко. Все 36 
тракторов совхоза готовы были уже к 
1 февраля. Государственная комиссия при
няла тракторы с хорошей оценкой. 

Ремонт всех 95 плугов закончен. Бороны 
перебраны. Тяжело с сеялками. Остальные 
прицепные сельскохозяйственные орудия 
успешно ремонтируются и к 15 марта бу
дут готовы к севу. 

На основе заданий Министерства черной 
металлургии мы приступили к составлению 
промфинпланов для каждого совхоза, от
деления, бригады. Каждая бригада заранее 
будет знакома с площадью посева и с об'е-
M O x M работ вплоть до окончания уборки 
урожая. 

За время своего существования в наших 
совхозах выросли замечательные кадры. 
Много делают для успешного проведения 
сева и получения богатого урожая дирек
тор совхоза МОС т. Бобровский, агрономь; 
тт. Попов, Черников, Лиманцев, тракто
ристы тт. Сушко, Мензилияцев, Маишев 
Кравченко и многие другие. 

В нынешнюю весну перед нами стоят 
большие задачи. Несмотря на I серьезные 
трудности, коллектив работников подсоб
ного хозяйства комбината сумеет обеспе
чить своевременную подготовку к весенне
му севу и провести его в сжатые сроки. 

А. МОСИЕВСКИЙ, начальник сель-
хозеектооа ОРСа комбината. 

В п о м о щ ь 
агитатору 

Широко раз'ясняя металлургам патриоти
ческий призыв ленинградцев—выполнить к 
тридцатой годовщине Великого Октября 
производственный план второго года по
слевоенной пятилетки, агитаторы должны 
глубоко раскрыть трудящимся вое возмож
ности увеличения производства на Магнито
горском комбинате в конкретных цифрах. 

Приводим ряд данных по экономии. 
+ От сокращения расходных коэфици-

ентов по металлу- на прокате на один про
цент экономия в месяц составит 750.000 
руб. 

+ От сокращения расхода огнеупоров 
по комбинату на один процент экономия в 
месяц составит 26.000 рублей. 

+ От сокращения расхода топлива на 
комбинате на один процент экономия в ме
сяц составит 340.000 рублей. 

+ От сокращения расхода электроэнер
гии на комбинате на один процент эконо
мия в месяц составит 42.000 рублей. 

+ От сокращения* расхода пара на ком
бинате на один процент экономия в месяц 
составит 102.000 рублей. 

+ От сокращения расхода промышлен
ной воды на комбинате на один процент 
экономия в месяц составит 7.200 рублей. 

+ Снижение себестоимости товарной про
дукции на один процент даст в месяц эко
номии 900.000 рублей. 

Не выполняют заказы сельского хозяйства 
По щшйаау директора комитата т* 

чаяъеик механического щека т. Белов юйя* 
зан шпшшгашь рад очень ВАИЙНШ: аажавов 
на щшяшь част для еелвешхотйетнен-
ных машин .совхшо-в ОРСа кюмшната. II 
сожалению, т. Белев м интересуется 
этими заказами. 

Еще к 1 фе!врашя ишзЩШшА цех 
доджей был об^айютать шшш дая штырек 
моторов ЧТ8, ш ш обработал, сорвал вы-
П'Овеиие зша!за. 1 

Е этому же epoiKiy вджш> бело здаць-
зем-ть (50 (цилиндров. ^Преиейреоижгесгьнюе 
отношенто & яют йривш) к ботаному 
колшестау бЬаяса. Работники цеха многие 
стаетны (щшпидрюв растоташ иод лтешед-
ЙЙй допуск. В результате «глдоьзы шшызя 
"стагсйягь тотому, что для шшъэотеи тих 
требуются теперь шшиашьнда ютпресои-
ешью <кошь&а, а их нет. Лщввтст фа-
ботншкй цеха попортили эти детали. 

йе томйсл до сих нор (срок 1 февра
ля! шестерни кошеетатото наша да мото
ров ЧТЗ, полуоси с шестерней 
Ш& 19—29, в а ш фракциюшъш (деталь 

N° • 161) и другие запашые наем. 
Следует особа остановиться на стоимо

сти деталей. До государствшеой цене од
на тишьза (Стоит Г8 рубшей, & механисте-
сети дах изготовляет их т 236 руб. эа 
штуку. На одан тршктор ндаоню четыре 
гильзы, шедшательно, обиря IBEX СТОЙШСТЬ 
будет раш!а 944 руб. Между тем, на весь 
ремонт яралшра ассигнуется всего-то 
10О0 рублей. 

Вое детали, ишютошеиныю IB мехаршче-
щт цехе, в 15—30 раа дороже гсеудЛ-
•ствешых. 

По приказу директор <за теянлтеский 
ремонт тражтсров несет ответственность 
рукшедитатъ трудны ттшш отдела 
глашого мехадака т. (Пшштейн. Он т 

полкение закаэов на заетаюти. Но т. Бе-
ЛО1Й с ею шеганш не считается. 

Г ' Л Ш И Ь Е Й M^ixaiHiEiK IT. Матвиевский обязаи. 
прижать т. Белова к тгорящку и о»б>еспе-
чить быстрое и добрежачествеинюе выпол
нение ©жаэой ееяьок/ого хозяйства. 

И. ГРИГОРЬЕВ. 

Машиггагорский центральный туберку
лезный диспансер, .организованный 10 лет 
тому назад, занимает одно из ведущих мест 
в системе лечебных заведений нашего го
рода. Широкая деятельность Магнитогор
ского тубдиспансера наглядно свидетель
ствует о большой заботе партии и прави
тельства об охране здоровья трудящихся. 

В напряженные годы Отечественной вой
ны, несмотря на то, что все силы тыла и 
фронта были направлены на борьбу с фа-
шнетскими захватчиками, тубдиспансер не 
только не сократил, но, наоборот, расши
рил свою деятельность, усилив медицин
скую помощь больным- и профилактиче
скую, работу. Только с 1943 года до конца 
войны около 3.000 больных получали спе
циальные лечебные пайки, 628 человек 
пользовались диэтическим питанием, 532 
чело-века прошли курс лечения в туберку
лезном профилактории, 188 больных было 
направлено в санатории. Оказывалась и 
другая медицинская и материально-бытовая 
помощь. В результате здоровье около 70 
лрщентов больных, находившихся на изле
чении, значительно улучшилось. 

Городской отдел здравоохранения и ру
ководство диспансера подобрали квалифи
цированные кадры врачей, среднего и низ
шего медицинского персонала. Приходящие 
больные и лечащиеся в стационаре окру
жены вниманием, находятся под тщатель
ным наблюдением и получают своевремен
ную необходимую помощь. 

Главный врач С. Г. Мотцулев, опытные 
врачи тт. Пархомоза, Добрускива, Паукова 
я врач орденоносец т. Ладыженский поль
зуются заслуженным авторитетом. Средний 
медицинский персонал, среди которого 
следует особо отметить т. Мещерскую, 
и персонал кухни с любовью и энергией 
трудятся на своих участках. Бесперебойно 
работают лаборатория, возглавляемая тов. 
Н. В. Мотцулевой, и рентгеновский каби
нет. 

Общественность города и комбината, от
мечая 10-летнюю деятельность этогоогвет-
ственного лечебного заведения, должны 
еще больше ^заботиться об улучшении 
Магнитогорской туберкулезной здравницы 
-и всемерно помогать персоналу диспансера 
в его плодотворной работе. 

О работе политшкол 

Собрание участников 
художественной 

самодеятельности 

10-летие Магнитогорско го 
тубдиспансера 

заводской комитет металлургов и эдш-
ш ш е Двери культуры подвели ттж 
рабсты коллективов художественной са
модеятельности за период выборной кам
пании щ приступили к подробному обсуж-
дениго дальнейших перспектив деятельно
сти (художественных коллективов. 

С этой щелью 28 февраля в 8 часов 
вечера в помещении Дверца проводится 

"собрание, на которое приглашаются все 
учяетниш: художественной самодеятель
ности Дворца и цехов комбината. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
По 28 февраля включительно в [горвоенкома

те работает обменный пункт по обмену 
временных орденских удостоверений на 
постоянные орденские книжки. Работа об
менного пункта проходит в комнате № 10 
с 9 до 18 ч. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 


