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Выше трудовую доблесть, товарищи 
металлурги! Настойчиво идите к выполнению 
своих обязательств в предмайском сорев
новании. Дадим дополнительно фронту тыся
чи тонн металла!' 

СОВХОЗЫ ОРСа 
НАКАНУНЕ СЕВА 

Подсобные хозяйства промышленных 
предприятий получили особенно широкое 
развитие за время великой Отечественной 
войны. В экономике страны они играют 
выдающуюся роль. Выращивая овощи, до
биваясь развития животноводства, они тем 
самым создают дополнительные фонды 
продовольствия в непосредственной близо
сти от фабрик и заводов, давая возмож
ность государству лучше обеспечить снаб*. 
жен не продуктами питания нашу героиче
скую Красную Армию. 

Таких хозяйств уже немало можно на
считать в нашей стране. В этом отноше
нии показательным примером может слу
жить подсобное хозяйство эвакуированного 
из Донбасса на Урал машиностроительного 
завода имени Кирова. Это совсем еще мо
лодое хозяйство, возникшее только лишь 
весной прошлого) года. Несмотря на это, 
самоотверженная работа: под руководством 
инициативных людей полностью окупилась 
высоким урожаем, полученным с подсобно
го хозяйства кировцев. 

ОРС Магнитогорского комбината пред. 
ставляет собой крупнейшее сельскохозяйст
венное предприятие, имеющее несколько 
тысяч гектаров пахотной земли и пастбищ, 
располагающее богатым животноводством. 
Наконец, наше хозяйство основано на мощ
ной базе механизации. Совхозы ОРСа име
ют более 70 тракторов, не считая прочих 
сельскохозяйственных машин и прицепного 
инвентаря. 

Однако эти богатейшие возможности ис
пользуются крайне неудовлетворительно. 
Металлургам памятны уроки прошлого го
да, когда совхозы дали очень низкую уро
жайность почти по всем культурам. Имен
но • этом случае пришлось жестоко рас
плачиваться за пренебрежение к агротехни
ке. Весенний сев был неимоверно растянут 
и проводился по высохшей почве. Не был 
обеспечен и необходимый уход за посе. 
вами. 

Работникам ОРСа есть чему поучиться у 
передовых подсобных хозяйств. Перенять 
этот передовой опыт тем более легко, что 
и у нас нет недостатка в инициативных 
людях, стремящихся стать мастерами высо
ких урожаев. Предложение старшего агро
нома Молочно-овощного совхоза тов, Чер
никова заслуживает самого серьезного вни. 
мания. Тов. Черников вводит на полях сов
хоза звеньевую систему в организации тру
да. Это имеет огромнейшее значение, ибо 
звено — это основа организация труда в 
сельском хозяйстве. Как известно, колхоз
ные звенья стали инициаторами борьбы за 
ьысокие урожаи. Стоит ли подчеркивать, 
что чиновничье отношение к инициативе 
тов. Черникова со стороны работников 
сельхозотдела ОРСа вызывает вполне по
нятные возмущения и заслуживает самого 
решительного осуждения. 

Но разве только в этом проявилась «не. 
расторопность» руководителей сельхозотде-
ла (заведующий тов. Мирошников)? Весен
ний сев застигает врасплох работников наг 
шего подсобного хозяйства и в этом году. 
Неуменье хозяйничать привело к тому, что 
на посев овощей нехватает семян. Из года 
в год наши производственные цехи успеш
но осуществляли шефство над колхозами и 
совхозами, ремонтируя десятки тракторов и 
множество сельхозинвентаря. Как же пос
ле этого не удивляться тому, что трактор
ный парк подсобного хозяйства комбината 
до сих пор не подготовлен к выезду в по
ле на весеннеЧюсевкую. Это получилось 
потому, что руководители ОРСа возложили 
все надежды в ремонте тракторов только 
на Автобазу и не сумели привлечь к это
му важнейшему делу коллективы других 
цехов. 

Молочно-овощной совхоз является пере
довым в системе ОРСа, но и там не со
всем благополучно с подготовкой к севу. 
В совхозе думают выезжать в поле, совер. 
шенио не имея запасных частей на случай 
поломки тракторов и прицепного инвентаря. 
Механическая мастерская не укомплектова
на даже простейшим инструментом. Руко
водители совхоза не позаботились об улуч
шении бытовых нужд трактористов и мо* 
лодых рабочих полеводческих бригад. 

До начала сева остались считаные дни, 
Руководителям совхоза, профсоюзной орга-
низацни завода и нашим хозяйственникам 
предстоят решить серьезную задачу, при
няв все меры к тому, чтобы посеять хоро-
ию, быстро в этим самым заложить проч
ную базу высокого урожая. 

I БЕРИТЕ ПРИМЕР С БРИГАДЫ Р0ВЕНСН0Г0 
Среди доменщиков за восемнадцать дней Бригада мастера тов. Губенко выплавила 

марта тцвенотво в предмайском социали-1 сверх плана 374 тонны -чугуна; 
Но, несмотря на хорошую работу пере

довиков соревнования, в целом доменный 
цех за эти дни не выполнил своих обяза
тельств и дал сверх плана только 173 

стичееком соревновании заняла бригада 
мастера первой печи тов. Ровенского, стар
шего горнового тов. Овсянникова. 510 
тони свершлановото чугуна 'выплавили па
триоты этой бригады для Особого Ураль
ского танкового корпуса. На этой же печи 
бригада мастера то». Оленина, старшего 
горнового тов. Дроздова дала сверх плана 
4 9 0 тонн чугуна. 

Отлично работает в марте коллектив до
менной печи № 5. За этот же период до
менщики бригады тор. Шатилина, старше
го горнового тов. Полухина выплавили 
сверх плана 415 тонн металла. 375 тонн 
выдала в счет своего обязательства брига
да мастера-орденоносца тов. Горностаева. 

тонны чугуна. 
По сменам лучше других работал кол

лектив третьей бригады, которой руково
дит тов. Зисле. Эта бригада выдала сверх 
плана 363 тонны чугуна. Бригада же тов. 
Зайцева не выполнила своих обязательств 
и.недодала стране 366 тонн чугуна. Обе
щание руководителей этой бригады покон
чить с отставанием и по-настоящему помо
гать фронту оказалось словами, брошен
ными на ветер. 

П. ЗАБЕЛИНА. 

Среди 

Передовой сталеплавильный 
сталеплавильщиков за восемнад

цать дяейумарта первенство в еощвалисти-
чееком соревновании завоевал коллектив 
первого мартеновского цеха. 

Сотни тонн сверхплановой стали выдали 
на» вооружение доблестной Красной Армии 
сталепигашлъпщки-патриоты. Почти вдвое 
перевыполнил свое обязательство сталевар 
пятой печи тов. Прохоров. Он выплавил 
сверх плана 335 тонн стали. Более чем 
по 200 тонн выдали дополнительно к пла
ну сталевары тт. Зинуров и Соколов. 

Значительно перевыполнили свод обязан 

телЫства сталевары тТ. Шамсутдинов, Смо
родин, Артамонов. Они дали по 155—185 
тонн сверхпланового металла. 

В целом коллектив первого мартеновско
го цеха за восемнадцать дней марта выдал 
на строительство Особого Уральского таг" 
кового корпуса 481 тонну стали. 

Более лучшему успеху этого коллектива 
помешала плохая работа некоторых стале
варов смены, которой руководит тов. Заве
рюха. Б результате эта смена недодала 
Родине 258 тонн стали. 

/ 1 

Бригада мастера тов. А. Шатилина за
нимает одно из лучших мест в предмай^ 
ском соревновании. В марте она выдала 
сотни тонн сверхпланового чугуна. 

На снимке: мастер 5-й доменной печи 
тов. А. Шаталин. 

Мастера фасонного литья 
Прекрасно ipaiooraiot отдельщицы тт. My 

Зыкина и Цветкова. Первая выполнила 
норму 19 марта на 165 процентов и 
вторая — на 162 процента. 

В тот же день значительных успехов 
добились "На сборке изложниц стахановцы 
тт. Щелконогов и Галеев, давпгие за свою 

Подлинными мастерами фасонного литья 
изо дня в день показывают себя передовые 
люди фасонно-литейного цеха. Вчера по-
гвардейски провели производственную вах
ту набивщики изложниц тт. Самут-деев1, 
Калинкович и Пыеин, выполнив нормы в» 
свою смену на 212 процентов. Днем рань
ше точно такой же производительности до
бились набивщики ТТ. Рузанов и Новиков. 

смену по две с половиной к ^ ы , щ И н > 

И РУБЛЕМ И ТРУДОМ 

Энтузиазм коксовиков 
в их стремлении выдать как можно боль
ше металла на строительство мощных тан
ков. 

Как известно, коксовилш, вступая в 
машин. В цехе не оказалось ни одного * предмайское соревнование, взяли на себя 

Весть о формиромнии добровольческого 
уральского корпуса рабочий коллектив кок
сового цеха встретил необьгчайным под'емом 
Начался сбор «средств на постройку 

ц Г Г ' д а й ^ | S i S n w выдать в марте и апреле по 
. W ^ L ^ T a ! 1*.U&ftn ФОНИ евеохилановето кокса на каж-^ 2500 тонн - ~ ^ В Ц ! 1 , 

ооткий срок коксовики дали на формиро-1 дыи месяц. ^^SSV^LT 
ванне июдагуЮа 200.000 рублей 

Передовые люди цеха обратились с 
просьбой о добровольном вступления в со
став этого корпуса. В числе наших добро
вольцев значатся имена эдеоотросвартпика-
коммуниста той. Гоняева, лучшего маши
ниста эксгаустера тов. Чемодурова, партор-

I га четвертой батареи и начальника смены \ 
тов. Ряскина, машиниста электровоза тов. а 

Журавлева. Всего подали заявления о до
бровольном вступлении в ряды доблестных 
советских танкистов 43 человека. Многие 
из ник, такие, как тов. Гоняев и мастер 
по ремонту тов. Верняев, еще задолго до 

технологию и проявили v коксовых бата
рей настоящую трудовую доблесть. б& де
вятнадцать дней марта наш кюллекяШ уже 
выдал дополнительно к плану огии тонн 

кокса. 
Первенство в соревновании держит в 

• своих руках коллектив бригады комму ни-
! -ста тов. Меркулова. За восемнадцать дней 

марта меркуловцы выдали сверх плата 
988 тонн кокса. Подлинными гвардейцами 
трудового фронта показывают себя люко
вой тов. Казаков, старший по выдаче тов. 
Бобровников, дворовой тов. Ларионов и 
машинист электровоза, тов. Журавлев. 

Коксовижи И дальше будут развивать этого упорно учились военному делу и по- . г ~ " " ~ г - - 1 Щ > Р Д Ш Й С К О М еоциалистиче. 
лучили специальную подготовку для 1 ^ ^ ^ о в а н и Т всемерно помогая Краг 

ной Армии в освобождении родной земли 
от гитлеровских ^ х в а т ч и \ ^ доЛЕш0В, 

секретарь парторганизации коксо-
^ вого цеха. 

бы в танковых частях. 
Формирование танкового корпуса в на

шем цехе было ознаменовано широким 
производственным наступлением за выжег 
сверхпланового кокса, за оказание крепкой 
помощи доменщикам и сталеплаввдьшикам 

На строительства Уральского танкового корпуса 
Металлурги Магнитки, демонстрируя 1свои патриотические чувства, дружно 

участвуют р создании Особого Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Успешно проходит сбор денежных средств. 

На 20 марта по цехам нашего завода собрано 2.229.381 руб. Доменщики 
внесли на строительство боевых машин 64.685 руб. С большим под'емом проходит 
сбор средств в первом мартеновском цехе, от «которого поступило 49.453 рубля. 
Коллектив сортопрокатного цеха внес в Фонд создания танкового корпуса 74.820 
рублей. <\ 

ПОЙДЕМ ПЛЕЧОМ 
К ПЛЕЧУ НА ВРАГА 

На имя редакции нашей газеты с фрон
та пришло письмо от командира (Красной 
Армии. Обращаясь к металлургам нашего 
завода, он пишет: следующее: 

«Дорогие товарищи сталинской Магнит» 
ки! Разрешите передать вам свой горячий 
фронтовой привет и наилучшие пожелания 
в работе вашего металлургического комби
ната. 

Хочется мне поделиться своей радостью 
и гордостью за великую iBjamy Родину. В 
день 25-й- годовщины героической Крас
ной Армии наш >участок фронта прорвал 
линию обороны противника и неудержимо 
ринулся вперед, уничтожая врага. От со
крушительного огня наших батарей про
тивник оставил на поле боя много убиты
ми, бросил технику и бежал. Красные 
воины очистили от немецких мерзавцев 
много населенных (Пунктов, перерезал» 
важную в стратегическом отношении до* 
рогу и вышли на подступы к городу iff. 
Это был наш подарок Родине в день 25-й 
годовщины Красной Армии. 

Я, как фронтовик, и все наши бойцы, 
идя в наступление, думали только об од
ном: как можно быстрее изгнать с род
ной земли лютого врага. В боях за Роди
ну нас воодушевляла ваша постоянная 
забота о фронтовиках и их семьях. 

Забот!' эту ощущает каждый боец фрон
та. От имени нашей части я благодарю 
металлургов сталинской Магнитки ва при
сланные подарки. В этом письме я ^поль
зуюсь случаем заверить вас, что почетный 
долг перед Родиной все агы выполним 
доблестно и честно. Недалек тот час, ког
да цветущая моя мать-Украина вздохнет 
вольно полной грудью, сбросив с себя 
грязный сапог немецких оккупантов. 

К вам, товарищи металлурги, мы, фрон
товики, имеем единственную просьбу — 
-помогите нам в этом, пойдемте вмест#\ 
плечом к плечу в наступление на врага. 
Укрепляйте мощь Советского Союза, да- ' 
вайте больше металла, и мы получим 
больше артиллерии, танков, самолетов. 
Ваш стахановский труд приблизит день 
нашей победы над гитлеровскими ордам». 

Вперед, в наступление! 
0 горячим фронтовым приветом 

П. ФЕЩЕНК0. 
Мой адрес: 1679, полевая почта, часть-

440». •. : . ш 


