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МАГНИТОГОРСКИЙ

ЗАБОТА
НА ОСНОВЕ ВЗАИМОПОМОЩИ

МЕТАЛЛ

О БЫТЕ —ЗАБОТА

8 М А Я 1 9 4 3 г., № 3 4 ( 5 3 0 )

О ПЛАНЕ

Война 'вызывает неизбежные затруднения в народном хозяйстве. Все для
фронта, все для победы! Этот боевой лозунг является фактическим требова
нием мобилизовать все внутренние ресурсы, соблюдая строжайшую экономию
, ь использовании (всевозможных материалов, сырья и продуктов питания/ Но
война против ненавистного захватчика пробудила к жизни всенародную ини
циативу, успешно преодолевающую трудности, вызванные условиями военного
времени.
V
Весна этого года выдвинула важнейшую хозяйственно-оборонную задачу:
использовать все возможности для улучшения продовольственного снабжения
городского населения. При разрешении этой задачи енюва пришла на помощь
народная инициатива. Рабочие коллективы промышленных предприятий путем
создания подсобных хозяйств и развития индивидуального огородничества изы
скивают дополнительные резервы продовольствия.
Многие коллективы проявляют более широкую инициативу, не упуская ма
лейшей возможности в борьбе за улучшение
продовольственного
снабжения
Это видно и на опыте нашего завода. Организовать небольшое подсобное хо
зяйство при своем цехе, завести свой огород при рабочей столовой—эта ини
циатива заслуживает всяческого поощрения. Весной и летом этого года нужно
максимально использовать все имеющиеся возможности для создания продо
вольственных запасов на зиму. Здесь имеется ввиду не только
огородниче
ство, но и организация свинооткормочных пунктов, заготовка
дико-кислотных
ягод и трав, грибов и\ т. п.
Каждый хозяйственный руководитель, каждая
партийная
и профсоюзная
организации обязаны о зиме позаботиться с ранней весны, ибо забота о быте
является непосредственной заботой о производственном плане. Больше (инициа
тивы! Как можно лучше использовать богатейшие возможности для улучше
ния продовольственного снабжения рабочих.

Тесную деловую связь держит наш; кол
лектив с' несколькими колхозами об
ласти. Мы • посылаем IK НИМ рабочих-специа
листов, помогаем кое-какими материалами,
а они В свею очередь снабдили: вас овощ
ными и бахчевыми семенами. Из колхо
за «Борьба» нам пишут: «Колхозники с
воодушевлением встречают вашу деловую
помощь, которую вы нам оказываете в .го
рячие дни второй военной весны. Члены
нашего колхоза выносят вам искреннюю
благодарность и обязуются посеять для кол
лектива <вашего цеха 5 гектаров проса и
осенью' отправить в вам 5 тонн бахчевых
овощей».
Почти тавоте же содержания письмо
прислали из колхоза имени 1 Мая, ко
торый засеял) для столовой котельно-ре*монтного цеха 3 гектара картофеля и 5
гектаров проса.
Креме того, на коллективных началах ©
совхозе «Доля «решения» мы засеваем ,15
гектаров овощей. Здесь будет капуста, мор
ковь, огурцы, арбузы, дыни, помидоры
$ т. д... Весь урожай пойдет для усиле
ния витания рабочих.

Но заводском транспорте организованы
сапожная и оддано-лошивочная мастерские,
имеется своя парикмахерская.
1. Здесь не только ремонтируют поно
гектар или же пшеницей, или просом.
Война требует использования всех воз шенную одежду, но и смогут, сшить;
прекрасный костюм или пальто. На сним
можностей в изыскании продовольственных ке: старший портной Г. Блюм делает
ресурсов, Прекрасно понимая это, мы ста примерку жакета нормировщице паровоз
раемся найти новые источники продоволь ного депо Н. Некрасовой^ За швейной
ственного снабжения. Значительно увели машиной — п о р т н о й С Израилев.

УКРЕПЛЯЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БАЗУ

м. мозговой,

Мы на своем опыте убедились, какое
огромное значение в улучшении питания
рабочих приобретает -собственное подсобное
хозяйство. В прошлом году мьт впервые'
заложили свою продовольственную базу.
Тогда И опыта у нас не было, да и лето
Результатами прешлощднето .сева мы не
, засушливое. И все же мы получили чиваем поголовье свиней на откормочном
можем похвастаться. Зато нынешней вес- порядочное подкрепление в общественном пункте. Новый приплод составляет 60 поро
«ей,-^учтя
сшибки, мы проведем сев |
рабочих. (Картофеля, например, сят, и мы постараемся всех их сохранить.
Сейчас готовимся к рыболовецкой кам
на самом высоком уровне.
сняли хотя и немного, но все же столовая
Для того, чтобы еще раз перепахать дополнительно смогла приготовить для паний с тем, чтобы обеспечить п а т у сто
ловую свежей рыбой. У нас нашлись ма
землю," мы -собрали из утиля копрового це рабочих свыше 4000 блюд.
ха все части для трактора, который уже
Свинооткормочный пункт дал нам пол стера плести прутяные верши и садки.
Наконец, мы внжем большой боедепь.
кущей в.ход.
торы тонны мяса, и в результате каждые
Прежде чем создавать собственную про
Заранее побеспокоившись о парниковом полмесяца в течение 'всей зимы рабочие
хозяйстве, мы имеем сейчас 500 парнико питались, не расходуя мясных талоне© из довольственную базу, мы, конечно, задума
лись над тем, что это практически сможет
вых рам. В них (будет выращено достаточ своих продуктовых карточек.
ною количество капустной и пошдомой
В этом году мы значительно Укрепляем нам дать. Получается неплохо. При скром
рассады. После высадки рассады думаем собственную продовольственную базу. Мы ных подсчетах мы сможем получить не
посадить в парниках огурцы. . В наших еще с осени распахали вне городской чер менее 450 пудов одной картошки и до
парниках хватит места и для того, чтобы ты 5 гектаров целины и всю эту пло 2 5 центнеров проса. Свинооткормочный
вырастить рассаду овородникам других це щадь отводим под варто1фель. Семена у пункт нам сможет дать не менее двух
хов. Одно плохо—-аавком металлургов не нас есть, мы их сберегли опять-таки от тонн мяса. Если прибавить к этому удач
ТОРОНЕТСЯ с приобретением семян.
прошлогоднего у р ж а я . 'Кроме того, засе ное' рыболовство, то и выходит, что есть
На своем огородном участке мы поста ваем два гектара проса. Янгельская МТС, о чем похлопотать: рабочие получат со
вили двигатель и провели оросительную которой мы окашлв большую помощь в лидное дополнение в своем продовольст
Г. К У Л И К О В ,
систему, так что условия для выращива подготовке к севу, & порядке взаимопомо венном снабжении.
ния поливных культур вполне иодготовлег щи засевает для нас участок около двух помощник начальника автобазы по быту.
ны. Кроме 30 гектар, занятых под инди
видуальные огороды, 14 гектар мы отво
дим под общецеховой огород. Здесь засе
вается капуста, помидоры, огурцы и дру
I
гие овощи. Гектар шесть думаем засеять
Коллектив нашего цеха в этом воду осе- j новых, мы) засеваем едим гектар сахарной
ОВСОМ.
;
осине горячо взялся за весенний сев. Все свеклой, три .гектара картофелем. Будут
Планы наши вполне реальны г! выпол работники разделочной
базы —• члены у нас и масличные культуры. Один гекнимы. Часть огородных и зерновых семян возникшей этой вееЯйй огородной артели, тар горчицы даст нам много превосходномы уже имеем, а часть должны щмю зги Нри распределении земельных участков ' го масла.
• заготовители, посланные в Башкирию и под индивидуальные огороды мы учитыва- | Большой участок земли занимает наш
Акпмсолинокую область. Между прочим, мы ли местожительство рабочих.
(коллектив под просо, которое пойдет в
новаботвйисъ и о семенах для будущего
Из металлического лома копрового цеха фонд Красной Армии, для наших дорогих
года. (Нынче мы разбиваем семенной уча наш механик тов. Приходько собрал заме защитников родин ы!
сток и на нем выведем семена почти всех чательный трактор, при помощи которого
Наряду е развитием огородничества при
овощных культур.
И . СИМОНОВ,
мы уже; обработали 59 гектаров земли. На цехе будет ертанизована птицеферма. -На
нач. ремонтно-хозяйственного цеха.
делили земельными участками всех рабо берегу Урала для птичника уже отведено
Й
О
специальное, помещение, где к осени мы
чих и семьи фронтовиков. •
Много (инициативы и энергии приш вырастим несколько сот кур и уток.
Будет свежгя рыба
Ос нова© собств еину ю про довел ьственну ю
лось нам затратить на то, чтобы обеспечить
В прошлые годы мы занимались уловом
рабочих семенами. Каждому огороднику мы базу, мы рассчитываем осенью организо
рыбы от' случая га случаю и все же вме
выдали в среднем по 40 'килограммов се вать свиноферму.
ли неплохие результаты. Рыба, как гово
Я. БАЙСТИХ,
менного картофеля. 'Все наделены семена
рят, не переводилась на нашем столе.
председатель огородного совета раз
ми и овощных культур.
В этом году рыболовецкое дело мы ре
делочной базы.
В этом году, кроме четырех гектаров зершили поставить на более широкую ногу,
с том, чтобы рыба заняла довольно видное
место в продуктовом балансе нашей сто
ловой. Па товарищеских началах мы соз
даем рыболовецкую бригаду и для нее
У нас возникла мысль — улучшить' капусту занимаем участок в тысячу квад
сейчас подготовляем необходимый инвен питание работников ж.-д. транспорта за ратных метров.
таре..'Достали несколько килограммов ни счет .изыскания дополнительных продо
П,а нашем огороде (будет достаточно йа
ток, а в цехе нанглиеь люди, которые уме вольственных ресурсов, и эту мысль мы летний период огурцов, луку, репы. Рас
ют неплохо вязать рыболовецкие .снаеШ поспешили осуществить.
считываем довольно порядочно
посадить
Дело в том, что у нас имеется полная помидор.
Можно с уверенностью сказать, что на
ша инициатива даст прекрасные резуль возможность на территории цеха заложить
Насчет хорошего урожая мы не 'беспо
таты: IB своей цеховой столовой рабочий свой огород, а иметь под руками свежие коимся, он у нас обеспечен. Дело в том,
депо сможет почти ежедневно получать овощи — это очень неплохо для столо что к своему огороду мы подводим систе
вой. Под огород нам отвели участок в му искусственного орошения.
рыбное блюдо.
Н. ФИЛИППОВ,
5000 квадратных метров. Половину этой
заместитель начальника
М. СОСУНОВА,
площади мы отводим под картофель, поп
паровозного дело.
директоо столсвой N° 7 .
заместитель секретаря партийной ор
ганизации котельно-ремонтного цеха.
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2. Сапожная мастерская депо ъ тече
ние года отремонтировала сотни пар ко
жаной и валяной обуви.
На снимке (на переднем плане): с а .
иожный мастер И , Чушнсяв. Налево ••— са
пожный мастер С. Августеню'к. .

Обеспечим себя продовольствием

При столовой свой огород
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3. (В этой довольно уютной койнате
могут постричь, побрить и, как говорит
ся, «ус поправить—молодцоеи поставить».
На снимке:
парикмахер
Ляуэдцтейн
только что побрил машиниста
паровоза
Н. Сидорова.

Фото В. Янковского.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня в 8 часов вечера в помещении
театра мм. А . С. П у ш к и н а состоится об
щегородское собрание читателей и коррес
пондентов газеты
«Магнитогорский рабо
ч и й » , посвященное Д Н Ю Б О Л Ь Ш Е В И С Т 
СКОЙ ПЕЧАТИ.
Порядок д н я :
i
1. Доклад о работе газеты «Магнитогор
с к и й рабочий» и о задачах печати в дни
отечественной войны. (Докл. отв. редактор
« М Р » А . Сафонов).
2 . Художественная часть.
Врид. отв. редактора
П. И. РАХОМЯГИ.

Адрес редакции: Магнитогорск, завком металлургов (1-й эт.). Телеф. редактора — АТС 1-55 и отв. секретаря — Ц. 2-19.
Тип. изд-ва «Магнитогорский рабючий», Кировский район. Пионерская, 10.
Заказ № 1905.
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