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Пролетарии всех стран, 'соединяйтесь! 

магнитогорский ОРГАН ЗАВОДСКОГО 
КОМИТЕТА МЩб) . 

SABR0MA И ДОРКОМА 
МЕТАЛЛУРГОВ 

И ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 
МАГНИТОГОРСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА им. СТАЛИНА 

СОЗДАДИМ МОЩНУЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БАЗУ! 

Наступившая оттепель йтк&шш о 
йладоети весны. В условиях военного 
времени весна яъшешнего .года, приобре
тает исключительное оначеИие. Надо сде
лать все яююаходгдмое, чтобы достаточно 
хорошо Обешечить дромьшштше! щред-
нриятш кафтофеЛек, овощами, молоком и 
мя 'ом. Речь идет о том. что1бы! урке сей
час, па пороге ве'еаы, значительно луч
ше прежнего заняться ирга;шшцией под
собных хозяйств. 

Прошлогодний опыт красноречиво гово
рит, какое значительное место может за
нять подробное хозяйство в продоволь
ственном 'бюджете рабочих и служащих. 
Прошлая осень при всех неблагоприят
ных условиях дала нам с подсобных хо
зяйств 13*85 тонн картофеля и многие 
сотни тонн овощей. 500 тысяч пудов 
картофеля собрали* рабочио со своих ин
дивидуальных посевов. 

В этом году при нашем металлуртаче-
ском комбинате в связи с организацией 
управления рабочего снабжения, создается 
довольно крупная продовольственная база, 
способная обеспечить металлургов основ
ными видами продуктов'. Четыре пригород
ных совхоза, включенных в систему 
УРС&, имеют огромную площадь пахотной 
п пастбищной земли. 

-Сейчас уже со всей полнотой надо го
товиться к сову. Наш комбинат должен 
провести весенний сев так, чтобы на ог
ромных пространствах вокруг Матннто-
З'орека! не. оставался лег^пользованным 
н и малейший клочок земли. По сути дела, 
уже сейчас должна быть внесена яс
ность в организацию посевных работ и в 
подсобных хозяйствах кохб^ата, и1 на 
;ii ндивидуа лъных огородах. 

iB цехе отделки уяве приступи
ли к изготовлению сельскохозяйствен
ного инвентаря. Готовятся к севу и 
в шамопно-дгнаеевом нехе. Нам. метал
лургам, на мешает позаимствовать хоро
ши опыт у железнодорожников. В 16-й 
дистанции пути ЮжНо-Уральской дороги 
в порядке товарищеской взаимопомощи 
ужо достали в прилегающих колхозах 
семена проса-, картофеля, пшеницы. Еще 
лучше сделали металлурги! Кузнецка. По 
иНтщнатгве передовых людей там создан 
семенной фонд 'для шдавдгдуалъиых огоро
дов. Это сделано очень просто: владель
цы игтд'гввдуальньгх Посевов дали взаймы 
ю нового урожая семена картофеля семь
ям, недавно прибывшим на завод. 

Успех сева в подсобных хозяйствах 
будут вешать кадры. Что надо сделать, 
чтобы как можно быстрое ,н лучше осво
ить огромные посевные площади? Выска
зывается вполне правильная мысль, что 
земельные участки УРСа должны .быть 
раскреплены по цехам завода. Уже одно 
это внесет элемент заинтересованности в 
наилучшем использовании отведенных 
участков. 

Поля совхозов комбината потребуют 
много кадакв. Однако к щдготовке их 
приступают очень вяло. Ограничились 
подготовкой -агроинструкторов. Сельскохо
зяйственные кружки в (цехах комбината 
фактически еще не приступили к заня
тиям. В совхозах УРСа насчитывается до 
80 тракторов и все они, за мальм ис
ключенном, не имеют трактористов. Во 
Избежание ошибок прошлого года яе^обхо-
димо заняться составлением плана пот
ребности рабочей силы но раздельным 
этапам сеЛйс'к'охоаяй^Пвешьтк работ. На
конец, нужно заблаговременно позабо
титься о подготовке тягловой силы. 

Но дело не только в . подготовке к ве
сенней посевной кампании. Организацию 
подсобных хозяйств надо уже сейчас про
водить в широком комплексном плане. 06-
щеетЕеиное питание в цехах может быть 
значительно улучшено за счет создания 
откормочных пунктов. Кое-где это уже 
начади применять. 16 свиней поставлено 
на откормку в шамопшо-дНнасовом цехе. 
Откормочные пункты, 'будут созданы также 
на внутризаводском железнодорожном 
транспорте и в 1-м мартеновском4 цехе. 
Однако дальше этих примеров дело пока 
не идет. 

Огромную роль в организации рабочего 
снабжения должны сыграть в первую 
очередь начальники цехов и (цеховые ко
митеты профсоюзов. Нужно датъ отпор иж-
дивенчеекпм настроениям. (У многих руко
водящих работников еще сильна, привыч
ка полагаться исключительно на центра-
лизоваяное снабжение. 

Мы сами имеем возможность не 
только организовать с подсобных хо
зяйств вполне достаточное снабжение ра
бочих, но еще выделить известную долю 
продовольствия для фронта. 

Полностью использовать эта возможно
сти зависит только от нас самих, от ини
циативы и предприимчивости металлургов. 

Создадим прочную базу дополнительных 
продовольственных ресурсов! 

Д е м а ц к я челябинцев у героев старорусской операции 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 26 февраля. (Спецкорр. ТАСС). Вчера на наш 

фронт прибыла делегация трудящихся Челябинской области. Гости привезли бой
цам, командирам и политработникам большое количество подарков. 

Приезд челябинцев совпал с радостным событием: войска Северо-Западного фрон
та завершили окружение 16-й германской армии и разгромили в результате первого 
этапа 'атаки три фашистских дивизии. 

Представители трудящихся Челябинской области горячо поздравили славных вои
нов. Гости вручат подарки бойцам, командирам и политработникам частей генералов 
Морозова, Грязнова и Берзарина, особо отличившимся в этой успешно проведен
ной операции. И. ДЕНИСОВ. 

О них позаботится весь народ 

Группа стахановцев передовой смены цеха, где начальником тов. Гавриленкс 
Слева направо—сварщики Н. К. Лофицкий. В. Ф. Филимонов-, В. А. Васильев 
и пап. смены II. В. Лузик, 

Фото П. Петрова. 

Фронтовые темпы не сдадим 

Активистки ^совета жеп-оощеетвенниц 
комбината горячо откликнулись на при
зыв патриоток Челябинской области и 
дружно провели сбор подарков для жен
щин и детей, вызволенных из фапгисгско-
го плена. За несколько дней активистки 
еобрали сотни разнообразных вещей, в том 
числе подушки, полотенца, платья, детское 
белье, чулки, носки, посуда и др. 

Общественница тов. Караяни стала в 
комиссию подушку, наволочку, детскую 
рубашку, чулки, косынку, берет. Общест
венница тов. Киселева Принесла сковороду, 
эмалированную тарелку, чанную ложку. 

детскую руоаигку и дополнительно внесла 
100 рублей на покупку подарков к 8 
марта. 

Домохозяйки Магнитки, жены и сестры 
металлургов сдают подарки от всей души. 
Мать двух бойцов Красной Армии тов. 
Филимонова вручила, активисткам 40 руб
лей. Она сказала: 

— Купите на мои деньги подарки, по
шлите их нашим сестрам и детям. Они 
тщовь с нами, в одной семье, и о них по
заботится весь советский народ. Не уда
стся кровавому Гитлеру сломить нашу 
волю к победе. 

Коллектив блюминга № 3 доказал, что 
умеет освоить сложное оборудование ста
на, использовать его проектную мощность 
не только для «мирного» металла, но и 
для Прокатки профилей, которые требует 
фронт. Сначала была поставлена, задача— 
прокатывать в смену такое количество 
металла., которое теперь уже кажется 
смешным. Проделана очень большая я 
сложная работа. IB шроткий срок была 
изменена технология, реконструировано 
оборудование. Стахановцы, особенно мо
лодежь, с энтузиазмом Взялись за дело и 
заданная цифра прокатки была удвоена.. 

Широкую известность своей стаханов
ской предприимчивостью завоевал началь
ник смены тов. (Ковальчук. именно он на 
одном из производственных совещаний 
заявил, что успехи в прокатке нового 
профиля металла не предел. Дтобы до
казать это, смена тов. Жовальчука од
нажды (Установила рекорд лгротаводатель-
ностаг, прокатав' такое 'количество метал
ла, о котором никто раньше не смел и 
мечтать. г 

Рекордную работу блюминга обеспечила, 
лучшая крановщица, комсомолка тов. Мор
гунова. Она работает четко, а самое 
главное, быстро. Автогенщик, известный 
у нас стахановец тов. Ломацкии сменную 
норму по резке металла выполняет на 
150 —1 160 процентов. 

Юварщив комсомолец тов. Лусенко, 
включаясь в социалистическое соревнова
ние в честь XXIV годовщины Красной 
Армии, дал слово — совершенно не 
иметь оплавленных слитков и это обяза
тельство выполняет с честью. 

Фронтовые темпы мы не сдадим. Одно
временно просим руководителей комбината 
ЬбеспеНвть нас всем необходимым, в 
первую очередь металлом для того, чтобы 
коллектив блюминга № 3 мог ежедневно 
работать на полную мощность. 

Обязуемся добиться еще лучших ре
зультатов и стахановскими делами отве
чать на призыв товарища Сталина. 

А. ТУЛЕНКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
блюминга № 3. 

ПЕРЕДОВАЯ БРИГАДА 
В бригаде комсомолки Наташи Гарку-

ша. 11 затотчин. Это — дружный, спаян
ный коллектив. Бригада систематически 
Перевьтполняет нормы, а на-дн/ях, напри
мер, дала 263 процента сменного задания. 

Девушки из бригады знают, что, за
менив мужчин, ушедших на фронт, они 
до.тжны с каждым днем усиливать помощь 
Красной Армии. Пример во всем показьп-
вает бригадир. 

| Наташа (Гаркуша сначала была марки-
J ровнгицей в цехе отделки. За. стахановский 
|Чруд ее назначили бригадиром! в K O M V O -

м о лыс к rv- молодежной смене. 
Тов. Гаркуша с честью оправдывает 

доверие, .оказанное ей администрацией и 
комсомол ьск ой орг ализ ацией цеха, 

М. САЛДАЕВА, 
секретарь заводского комитета ВЛКСМ. 

Растут ряды лунинцев 
Приказ товарища (Сталина, ко .дню XXIV 

гсдовщипы Красной Армии воодушевляет 
трудящихся па новые производственные 
достижения. 

На внутризаводском ' железнодорожном 
транспорте среди паровозников все боль
ше сторонников лунинских методов рабо
ты. Заключили договор на социалистиче
ское соревноватгие машинисты трех паро
возов тт. Хлебушкин, Мокроуеов и Сазон-
тов. 

Об'являя свои машины лунинскимп, 

они ооязались производить межпоездной 
ремонт, не заезжая в депо. Во время про
мывок бригады зтих паровозов будут уча
ствовать в ремонте, заменяя слесарей 
комплексных бригад. 

iB день опубликования приказа, товари
ща Сталина особенно хорошо работал ма
шинист мощного паровоза тов. Полозов. 
Огг без минутной задержки вывел все по
езда, даже с самого отдаленного участка 
нашего транспорта — со станции Флюсо
вой. 


