
КомсомолЬское шефство 
—комсомольцам села 

Кто не устает за свой рабо
чий день? Ведь редко когда он 
проходит не напряженно. 
Вальцовщик, токарь, сталевар 

—все «болеют» за план, за 
то, чтобы смена прошла ров 
но, гладко, без неприятных 
сюрпризов, i 

Всем трудно приходится на 
работе, всем нелегко. Но не
давно мы столкнулись с таким 
человеком, заботы ко
торого нам показа
лись такими ответ
ственными, такими серьезны
ми. Было это на воскреснике, 
который комсомольцы комби
ната устраивали в пригород
ном отделении Молочно-овощ
ного совхоза. Высокая русо
волосая девушка давала нам 
объяснения, как набивать пар
ники, во сколько слоев укла
дывать навоз, как устанавли
вать рамы. То, что мы ее слу
шали внимательно — это по-
нятно. Ведь почти никто из 
пас ни разу в жизни не зани
мался подобными работами. 
Но в ее замечания, объяснения 
вникали и другие работники 
совхоза, оказавшиеся рядом. 
Здесь мы, к своему удивлению, 
выяснили, что эта девушка, ни 
кто иной, как начальник при 

городного отделения совхоза 
Любовь Мамаева. Та самая 
Люба Мамаева, которая не так 
давно была секретарем комсо
мольской оршнизации совхоза. 

Узнав об этом, мы даже ка/~-
то смотреть начали на нее по 
другому, ведь начальника от
деления совхоза мы представ
ляли не иначе как мужчиной, 
знающим, многоопытным, ко-
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Заботы начальника отделения Л . Мамаевой 
торыи при случае может на
шуметь, а где и прикрикнуть 
на какого-нибудь строптивого 
упрямца. Но у Любы Мамае
вой, не так давно окончившей 
институт, нет и огромного 
опыта рачительного хозяйст
венника, нет и властного на
чальнического тона. Зато есть 
у нее другое — молодость, 
желание поднять, наладить 
большое хозяйство. А это 
главное. 

Правда, сколько ей придет
ся затратить сил! Мы только 
руками развели, когда увиде
ли огромные парники, где дол
жны выращивать рассаду, ран
ние овощи. Ведь мало выса
дить, надо сохранить всю эту 
зелень, собрать обильный ур<> 
май. Удастся ли Любе добить
ся этого в первый год своей 

работы? Нам очень хотелось, 
чтобы усилия Мамаевой были 
вознаграждены сторицей. Но 
отделываться только здесь од
ними добрыми пожеланиями 
мало. Может же комсомоль
ская организация какого-то 
крупного цеха комбината спе
циально взять шефство над 
пригородным отделением, что
бы помочь Мамаевой в любой 
напряженный момент. Что это 
будет за помонг,ь, должны ре
шить сами комсомольцы цеха, 
поговорив, встретившись с са
мой Мамаевой. 

Т. ЖАРОВА. 
В. КАРПИЧКО. 
А. КУЗЬМИНА. 

Г. ДЕМИНА 
воспитательницы отдела 

детских учреждений. 

Только вперед! 
Коллектив животноводов МОСа, 

обслуживающий телятник Ms 1 7 , 
настойчиво борется за право на
зываться коллективом коммуни
стического труда. Взяв на себя 
высокие обязательства в соревно
вании в третьем году семилетки, 
телятницы упорно идут к наме
ченной цели, добиваясь высоких 
привесов животных. 

«Только вперед!» Этот девиз 
стал законом для всего нашего 
небольшого, но дружного коллек
тива. Благодаря действенному со
ревнованию, в январе и феврале 
нынешнего года коллектив брига
ды добился валового привеса все
го поголовья телят на 8 тысяч 
492 килограмма вместо заплани
рованных 6 тысяч 846 килограм
мов, то есть выполнил план при
веса телят на 1 1 2 процентов. 

Как и в прошлом году, образ
цы отличного труда показывают 

соревнующиеся между собой те
лятницы Т. И. Минеева и Н. К . 
Лазарева. Первая выполнила 
двухмесячный план по привесу 
животных на 124 процента, вто
рая — на 122 процента. 

Хорошо поработали и телят
ницы тт. Горохова, Васюнина и 
Ишмухаметова, также значитель
но перевыполнившие план по при
весу телят. 

Сейчас у нас с новой силой 
развертывается соревнование за 
высокие привесы телят. Этому 
способствуют исторические реше
ния январского Пленума Ц К 
КПСС, указавшие конкретные пу
ти дальнейшего бурного расцвета 
социалистического сельского хо
зяйства. 

Ф. ПИЧУКОВ, 

бригадир телятника Ns 17 
Молочно-овощного совхоза. 

Они трудятся по-ударному 
Заготовка кормов для скота 

очень важное дело. Это отлично 
понимают механизаторы нашего 
совхоза, занятые на прессовке 
соломы. Звено в составе тракто
ристов И. Комаристова, Д. Писк-
лова, Г. Тяжельникова, рабочих 
Я . Игонйна, М. Юзеева, К. Ш а р и -
пова с центрального отделения 
каждую смену прессуют по 400 
500 тюков соломы вместо 2Г>0 тю-

] ков но норме. 

Такой же высокой производи
тельности труда добиваются на 
прессовании соломы механизатор 
Д. Бондаренко, рабочие Н. Дави ь 

донко, П. Давлеткузин и В . Мит-
ченко из Ржавского отделения 
совхоза. 

В. ПУЗИЦКИЙ, 
редантор стенгазеты «За уро

жай» Молочно-овощного 
совхоза. 

Чудесная черта у нашего 
города металлургов. Стоит 
несколько месяцев отсутст
вовать и глядишь — уже 

На трудовой вахте 
На углеобогатительной фаб

рике коксохимического произ
водства все шире развертыва
ется соревнование за достой
ную встречу XXII съезда КПСС. 

Дружно борются за выпол
нение взятых обязательств все 
смены. Впереди идет первая, 
носящая звание коллектива 
коммунистического труда. Но и 
все другие смены борются за 
высокое звание и тоже не хо
тят плестись в хвосте. Это вид
но на примере четвертой сме
ны, которую возглавляет те
перь Е. И. Васючков, руково
дивший ранее коллективом 
коммунистического труда, В 
прошлом месяце четвертая за
няла уже третье место, а сей
час догоняет идущих впереди. 

И. НОВОЖЕНИН, 
помощник машиниста 

«тсадвчных машин. 

что-то новое в нем появля 
ется, новые улицы, новые 
магазины, клубы. ^ 

На снимке: строительство 

нового жилого квартала в 
Правобережном районе го
рода. 

Фото Е. Карпова. 

Не подвели 
Монтажники «Уралдомнаремон-

та.» позволят новый воздухонагре
ватель .\« 22 у шестой доменной 
печи. 

От нас строители воздухонагре
вателя ожидали к\пол. Это боль
шое сооружение, собранное из 
треугольных л и с т о в-заготовок. 
Сборка его и сварка листов долж

на быть закончена 1 апреля. . 
Дав слово, каждый старался 

подкреплять его делом. Ежедневно 
перевыполняли нормы и 28 марта 
задание выполнили. Купол уже от
правлен к месту строительства. 

К. ХМЕЛЕВ, 
мастер котельно-ремонтного 

цеха. 

Январский Пленум ЦК КПСС и 
его решения радостно восприняты 
тружениками подсобных хозяйств 
комбината, восприняты как про
грамма дальнейших действий. От
деления и бригады вступают в 
борьбу за честь называться ком
мунистическими, принимают на 
себя новые, повышенные обяза
тельства и разработали перспек
тивный план подъема производства 
продуктов питания. Они обязались 
довести валовый надой молока до 
53 тыс. центнеров, получить 7900 ц 
мяса, из них 530 ц. — птичьего. 
Вырастить 7 тысяч тонн овощей, 
8,5 тыс. тонн картофеля, значи
тельно увеличить поголовье ско
та. Для полного снабжения скота 
кормами собрать 27 тыс. тонн 
зеленой массы кукурузы. Более 
6 тыс. га засеять бобовыми куль
турами. За счет механизации тру
доемких процессов труженики се
ла планируют увеличить произво
дительность труда на 10 процен
тов и себестоимость продукции 
снизить на 7 процентов. 

Обязательства хорошие. Но для 
их выполнения нужно многое из
менить в жизни совхозов. И преж
де всего нужна большая, постоян
ная помошь комбинат*. 

Особыйцех 
Для увеличения производства 

молока и мяса необходимо резко 
увеличить маточное поголовье ко
ров. Для этого сначала нужно 
построить ряд животноводческих 
помещений и кормоцехов. 

В прошлом году силами комби
ната хозяйствам построено 4 ароч
ных коровника и 200 домиков для 
свиноматок. Сейчас достраивают
ся два арочных скотопомещенин 
для молодняка рогатого скота, 
телятник на 300 голов, коровник 
на 200 голов для беспривязного 
содержания коров и четырехрядс-
вый коровник на 200 голов. Запла
нировано строительство еще одно
го коровника на 200 голов и те
лятника на 300 голов, а также 
доильный зал типа «Елочка». На 
1962 год запланирован свинарник 
на 2,5 тыс. голов. 

Для того, чтобы обеспечить та
кое количество скота хорошо под
готовленным кормом, необходимы 
кормоцехи. 

Если механизировать кормоцех, 
имеющийся в отделении «Красный 
Урал», то он будет давать корм 

для 600 голов крупного рогатого 
скота и 1000 свиней. На самом 
крупном отделении, Центральном, 
необходимо построить — и это за
планировано — новый большой 
кормоцех, способный подготовить 
корм на 2000 голов крупного ро
гатого скота и 3000 свиней. 

Крайне неудовлетворительно и 
положение с размещением птицы. 
Именно отсутствие птичников яв
ляется основной причиной еже
годного невыполнения плана по 
производству птичьего мяса. Для 
исправления этого положения уже 
в этом году необходимо постро
ить утятник на 5 тысяч голов, 
цыплятник на 20 тысяч голов и 
инкубатор. 

Все это сделать без помощи 
комбината совхозы не смогут. Не
обходима большая „помощь преж
де всего в обеспечении строитель
ными материалами, техникой и, 
кроме того, нужно, чтобы инжене
ры комбината разработали и по
могли внедрить в производство 
механизацию животноводческ и х 
работ, чтобы в свинарниках, птич

никах и коровниках были вода-
провод, механическая очистка, по
мещений и скота, механическая 
раздача кормов и воды. 

В помощи совхозам никогда не 
отказывало. Но именно в помощи, 
когда приходится смиренно про
сить любую малость. А ведь сов
хозы равноправные цехи комбина
та, пусть не главные, но равно
правные, но цехи. Совхозам нуж
но иметь свои фонды, чтобы фи
нансирование было определенное," 
регулярное, круглогодичное. Сов
хозы должны быть включены вме
сте с другими цехами в план снаб
жения новой техникой, строймате
риалами. 

Совхозами принимаются все ме
ры для того, чтобы уже в этом го
ду иметь достаточное количество 
семян, бобовых культур, которыми 
планируется засеять 5000 га. К 
1962 году скот совхозов будет 
полностью обеспечен высококаче
ственным кормом. Большое вни
мание уделяется сахарной свекле 
и кукурузе. Под кукурузу в этом 
году отводится 2100 га. Для нее 
выделяются лучшие земли, удоб
рения, организуются е д и н ы е 

(Окончание на 2-й стр.) 

НАВСТРЕЧУ XXII СЪЕЗДУ КПСС 

Сделаем наши совхозы образцовыми! 


