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Предмайское социалистическое 
соревнование 

ВЫСОКАЯ 
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 

Стахановскими делами обещают встре
тить 1 Мая фронтовые бригады нового-, 
карного цеха. Бригада стахановки-комсо
молки тов. Крячгоо выполняет сменные 
задания на 130 и более процентов. Здесь 
чувствуются 'высокая организованность, 
благородный патриотизм молодежи, не 
жалеющей сил для оказания помощи 
Красной Армии. И не даром 15 членов 
этой замечательной бригады на-днях 
вступили в комсомол. 

Хорошо работает фронтовая бригада 
тов. Сивакова. Во она могла бы пока
зать более высокую производительность, 
ее ли бы адшнистрация цеха проявила 
больше распорядительности ш позаботи
лась о загрузке рабочих мест. 

В цехе хорошая слава идет о стаха
новке-комсомолке тов. Баукиной и ста
ночнице тов. Альту с. Как правило, они 
выполняют нормы от '120 до 150 проц. 
за смену. 

На-даях в цехе создана еще одна 
фронтовая бригада. В нее вошла, лучшая 
молодежь, зарекомендовавшая себя стаха
новской производительноетыо. Но главе 
этой бригады „поставлен мастер-коммунист 
тов. Чумаков. 

Включаясь г предмайское социалисти
ческое соревнованге, фронтовые бригады 
новотокарного• цеха обязуются встретить 
I Мая перевыполнением плана. 

П. Т Ы Ч И Н С Н И Й , 
секретарь комитета В Л К С М ново-
токарнсго цеха. 
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ОБЯЗЯТЕЛЬСТВЯ 
ПЯРОВОЗНИКОВ 

Дружно и четко работают паровозные 
бригады старшего машиниста тов. Криво-
ротова и машинистов тт. Семыиина н Ту
ка. Большую организующую роль прояв
ляет на втом паровозе коммунист тов. 
Рук. 

Все три б$рг,ааы настойчиво борются 
за увеличение межпромывочного пробега 
машины и уже добились хороших резуль
татов: 11.000 километров прошел паро
вое при норме 4.000 километров. 

По инициативе тов. Гука бригады па
ровоза включились в предмайское социа
листическое соревнование. Несмотря иа 
длительный пробег, паровоз находится в 
удовлетворительном техническом состоя
нии. Подписывая социалистический дого
вор, коллектив паровоза обязался не за
езжать в депо до 1 'Мая. Самое же глав
ное •— машинисты тт. Семыннн, Криво-
ротов и Тук дали слово своими силами 
выполнять весь промывочный ремонт. 

Машинистъг-лунинцы в подарок, к I Мая 
перевезут дополнительно не одну тысячу 
тонн грузов для мартеновских цехов. 

Н . Ф И Л И П П О В , 
зам. н а ч . паровозного дело. 

Партийная жизнь 

Личный пример коммуниста Лебедева 
В тылу, как и на фронте, коммунист] 

должен иттн в первых рядах борцов. 
Именно таким коммунистом является рабо
чий ремонтных мастерских куста проката 
Антон I Ефремович Лебедев. , 

Если до войны с германским фашизмом 
тов. Лебедев работал хорошо, то потом он 
стал работать отлично. Самоотверженный 
труд на благо родины, стремление удво
ить, утроить Производительность — вот, 
что характеризует тов. Лебедева. 

До войны тов. Лебедев был слесарем. 
Но вот разметчик-сверловщик тов. Кари
мов ушел на фронт. Коммунист Лебедев 
заменил ушедшего, совместил его обязан
ности со своими. Таким образом, он осво
ил три специальности: стал слесарем, 
разметчиком, сверловщиком. 

Никогда, не бывает случаев, чтобы де
таль, обработанная его руками, оказалась 
забракованной. Борясь за высокое! качест

во продукции, коммунист Лебедев, значи
тельно перевыполняет нормы. Он 'брал 
обязательство •—• ежедневно выполнять 
норму на 250 проц., а. фактически дает 
до 350 проц. В свой труд коммунист Ле
бедев вносит рационализаторские jpie 'e-
ты, заранее готовит рабочее место, 'инст
рументы. Его станки не работают вхоло
стую. 

Надо сказать, что тов. Лебедев Не за
секречивает своих методов работы и опыт 
свой передает товарищам, обучает моло
дежь. Так, группа учащихся ремесленного 
училища под его руководством осваивает 
методы быстрейшей разметки. 

(Сейчас тов. Лебедев—кандидат в члены 
8КИ(б). Он готовится принять на себя 
обязанности члена большевистской, партии. 

А . У Р А Х Ч И Н , 
секретарь парторганизации куста 
проката. 

Комсомольская работа стала налаживаться 
Месяцев пять тому назад комеомоль-' 

екая организация стана «500», как го
ворится, подавала слабые 'признаки жиз
ни. Не чувствовалось тогда в цехе комсо
мольской работы. Это явилось результа
том ослабления партийного руководства 
комсомолом, да и секретарь комитета 
BJKDM ие соответствовал своему назна
чению. 

Надо было принимать решительные ме
ры, и партийная организация Цеха, преда 
де всего, помогла комсомольцам провести 
некоторые организационные мероприятия. 

Был избран новый состав комитета 
ВЛГОМ. Секретарем его комсомольцы из
брали электрика тов. Чудаеву. Они не 
ошиблись ;в своем выборе. Тов. Чу да ела 
— хорошая производственница, инициа
тивная комсомолка. А самое важное -— 
она любит работу с молодежью. В члены 
комитета. ВЛКЮМ были также избраны 
энергичные активистки тт. Литвинова, и 
Майсюкова. С тех пор комсомольская ра
бота стала налаживаться. Тов. Чудаева 
установила, деловой контакт с секретарем 
партбюро. 

По инициативе комсомольцев в цехе 
выпущена специальная молодежная стен
газета, организована, сгитЕитшна. Комсо
мольцы тт. НИКИШИН, Майсюкова регу
лярно читают рабочим газеты, направляя 
свою агатационную работу на помощь про
изводству. Последние события на фронтах 
Отечественной войны, легендарные подвиги 
героев совзтеко-го народа находят свое 

отражение в этих читках и (беседах. Так, 
например, наши эднаторы провели спе
циальные читки о мужественной комсо
молке — Герое Советского Союза Зое 
Космодемьянской. 

Естественно, дао все это положительно 
сказалось на росте рядов цеховой комсо-
молькой организации. Если раньше наша 
организация ВЖОМ насчитывала только 
15 человек, то теперь в ней уже 21 ком
сомолец. Характерно, что теперь не союз
ная молодежь яЗгоэ интересуется комсо
мольской работой, помогая комитету' 
ВЛКОМ проводить те тли иные мероприя
тий. 

Коммунисты цеха стараются повседнев
но оказывать помощь комсомольцам. -На
пример, начальник смены член партии 
тов. Коновалов регулярно бывает па ком
сомольских собраниях, помогает Молодежи 
советом и делом. Тов.. Коновалов, руково
дит комсомольским кружком по изучению 
истории партии. 

Вопрос о руководстве комсомолом об
суждался щ, партийном собрании. Мы тог
да приняли! конкретные решения ш прове
рили, как они выполняются. Серьезный 
недостаток заключается в там, что пар
тийное бюро еще ни разу не обсуждало 
вопросов комсомольской работы. Этот не
достаток мы устраним в ближайшее время. 

В . К О Л Ю Б А Е В , 
секретарь парторганизации стана 
« 5 0 0 » . 

Рисунок В. Васильева. (Из красно
армейской газеты «Но главу родины»). 

Образцово выполняет партийное поручение 
Коммунист тов. Кугаенко руководит 

ячейкой МОПР в цехе, где секретарем 
парторганизации тов. Камеко. Он образ
цово выполняет зто партийное поручение. 

Тов. Кугаенко вовлек в члены МОПР 
103 рабочих, инженерно-технических ра
ботника, и служащих цеха. При этом все 
они уже уплатили членские взносы за 

1942 год. Кроме того, собрано 313 руб
лей добровольных взносов. 

Партийная организация цеха конкрет
но и по-деловому помогает тов. Кугаенко 
широко развертывать интернациональную 
работу среди коллектива. 

А, Ш А В А Е В , 
председатель Сталинского Р К МОПР. 

Как вырастить рассаду томатов 
Рассаду томатов следует готовить в 

начало апреля, между 5—ч15 числами. 
Сеют в юлоевде ящики или плошки на 
расстоянии 3 см ряд от ряда и в ряду. 
Высеянные семена нужно слегка при-
«рыть товииЬс, в 1—2 мм. слоем земли 
и полить. Ящики ставят в теплое место, 
где температура была бы не ниже 15°. В 
Солее холодном помещении семена не про
растут н загниют. При температуре 
16-—'18° всходы появляются через 6—7 
дней. До всходов ящики следует при
крыть фанерой, картоном, кусками окон
ного стекла. 

Как только появятся всходы, покрыш
ку надо снять и перенести ящики на 
южную солнечную сторону. При темпе
ратуре выше 7° ящики на день следует 
выносить наружу, а на ночь ставить в 
такие помещения, где рассада была бы 
пй.щищена от мороза. Не нужно ночью 
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(советы огороднику) 

• а 
держать томаты в теплом помещении. 
Ночная температура, от '5 до 10° тепла 
вполне достаточна. При таком способе 
выращивания, когда днем томаты поль
зуются ярким солнечным светом, а ночью 
их держат в умеренной температуре, они 
не вытягиваются, получаются приземис
тыми, темно-зеленой окраски. 

Поливать рассаду следует так, чтобы 
земля в ящиках была слегка влажная. 
За состоянием влажности необходимо сле
дить, так как ящики и горшки быстро 
пересыхают. Во избежание остановки рос
та •рассады ее приходится иногда поли
вать два раза в день. Весьма полезно в 

период подготовки рассады раза) два по
лить ее жидким удобрением (перебродив
ший в воде помет птиц, навозная жижа, 
при разбавлении в 5—6 раз водою). 

Когда, появится первый листочек, всхо
ды следует распикировать в глиняные, 
земляные или торфяные горшочки, бу
мажные стаканчики или в старые кон
сервные банки, которые устанавливают 
на землю или в плоские ящики. Если 
возможно, то рассаду следует разместить 
на окнах. Если этого сделать нельзя, то 
придется поставить рассаду на полу или 
'в сенях и других помещениях, где она 
будет защищена на ночь от мороза. 

При соблюдении указанных правил вы
ращивания получатся сильные, выносли
вые, хорошо одетые листвой, зацветаю
щие растения. Это ж есть рассада высо
кого качества. 

ГОТОВИТЬ КАДРЫ 
ДЛЯ ПОСЕВНОЙ 

Приближается весенняя посевная кам
пания. В условиях войны полевые раб и . 
ты нынешнего года, должны быть органп- ' 
зеваны так, чтобы Красная Дрисня н на
селение пашей страны получили как мож
но больше сельскохозяйственной продук
ции. К началу сева надо подготовит» % 
ответствующие кадры. 

. Именно с этой целью своим приказом 
Л: 78 директор комбината тов. Носов обя
зал начальников цехов выделить к 
24 февраля нужное количества людей и 
организовать занятия в кружках но изу
чению 2ельскохозяйственного минимума. 
Согласно приказу,, 1в цехах Комбината на
до было выделить 1540 человек. Занятия 
в кружках (предлагалось- закончить к 
1 апреля. 

Начальники цехов, которые поняли гею 
важность отого вопроса, сумели по-делово
му организовать учебу. Уже закончились 
оанятня (В /там о т н о -дин асовом, паросило-'" 
в ом, рем о нтнох озяйст венном, об жимн ом 
цехах, отделах технического оборудования 
и технической учебы, в цехе ремонта 
промышленных печей, энергобюро и ре
монтных мастерских куста проката. За
канчиваются занятия на . центральной 
электростанции, в новотокарном, 'Копро
вом, доменном, заготовочном и ряде друг 
гих цехов. 

К сожалению, отдельные начальники це
хов барски пренебрежительно отнеслись к 
выполнению приказа директора. До сих 
пор ие над ступил и к занятиям кружки 
сельскохозяйственного минимума (в цехах 
автотранспорта,, основном механическом, 
чугунолитейном, мартеновском Лг5 '2, от
делки и фасонно-стале-литейвом. 

Несколько раз мне пришлось разговари
вать по этому ВОПРОСУ с руководителями 
фасонно-стале-литейного цеха. Примерно, 
17—18 марта начальник цеха заявил 
мне, что первое занятие будет в субботу 
21 марта. Однако последняя проверка. 20 
марта показала, что кружок в этом ц&хе 
все еЩе не укомплектован. (Начальник це
ха оправдывает это обстоятельство совер
шенно смехотворной причиной: оН-де бес
силен заставить людей посещать .кружок. 

Памеченцый приказом директора, комби
ната Контингент слушателей кружков 
сельскохозяйственного минимума должен 
быть выделен и обучен в каждом цехе. 

1 А. М А С И Ч , 
инструктор завкома металлургов. 
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