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и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Сейчас по всей стране развертывается мощное 
социалистическое соревнование за высокий урожай, 
за дальнейшие успехи во всех отраслях сельского 
хозяйства. Работники совхозов должны играть в этом 
соревновании авангардную роль, показать образец 
выполнения своих обязательств. Залогом этого могут 
служить лишь хорошая подготовка и проведение 
весеннего сева. 

(.Правда"). 

На юге нашей Родины уже начались 
весенне-полевые работы. К преддверию 
весны идут и районы Урала. Труженики 
сельского хозяйства в эти дни живут 

[единым стремлением—так можно лучше 
подготовиться к весеннему севу и по-
болыневЕ'Стски выполнить постановление 
февральского пленума ЦК ЮШ(б) «О ме
рах под'ема сельского хозяйства в после
военный период». 

В минуишем году, вооруженная этим 
иеториче ским решением большевистской 
партии, вся ваша страна достигла высоко
го урожае. Ее представляет исключения в 
этом отношении и подсобное ХОЗЯЙСТЕО на
шего комбината. Урожай по зерновым в от
дельных случаях достигал в наших сов
хозах до 30 и выше центнеров с гектара. 
Таким образом, работники совхозов ОРСа 
комбината уже имеют достаточный опыт 
борьбы за высокий урожай. 

Однако, чтобы получить лучший уро
жай, чем в прошлые годы, сейчас должны 
быть приняты все необходимые меры, га
рантирующие проведение весеннего се
ва в самые сжатые сроки. Для этого, 
прежде всего, требуется иметь вполне ис
правные тракторы, способные бесперебойно 
бороздить социалистические поля. 

Примеры того, как следует готовиться 
Й весеннему севу, показывают Молочко-
овошный совхоз и совхоз «Поля орошения». 
TaiM уже полностью закончен ремонт (всех 
тракторов и ведется интенсивная работа 
по подголовке & севу всего сельскохозяй
ственного инвентаря. 

К осжалению, далеко не везде обстоит 
так дело с подготовкой машинного парка 
к весенне-полевым работам. Установлен
ные сроки для ремонта тракторов уже 
прошли, а тракторный парк в совхозах 
подготовлен к севу всего лишь на 92 
процента. До сих пор не закончен ремонт 
тракторов в совхозах Северный (директор 
т. Семин), Муравейник (директор т. Скач 
ков), и в Жолтиноком (директор т. Гнеу
шев). Не лучше обстоит дело с подготов
кой к севу других сельскохозяйственных 
машин. 

Недостаточно энергично создаются запа
сы горючего для тракторного йар&а, а неко* 
торые совхозы, как, например, Северный, 
сейчас имеют горючего на весенний сев 
не более 20 процентов потребнести. 

Все это происходит в известной мере от 
того, что из сельхозеектора ОРСа комбина
та руков:дят подготовкой к севу издалека. 
0 дейютБИтеяшом наложении с ремонтом 
инвентаря, например, в сельхоясекторз уз
нают с десятидневным опозданием. Уж од
но это достаточно красноречиво говорит о 
том, что подготовка сельхозинвентаря 
предоставлена в совхозах сама себе и ли

шена оперативного делового руководства, 
Вообще в сельхозеектсре царит невозмути
мое спокойствие. 

«Объективные» причины, которыми ру
ководители сельхозеектора ОРСа (главный 
агроном тов. Ищенко), пытаются оправ
дать медлительность ремонта тракто
ров и сельхозмашин, не могут быть приз
наны обоснованными. Наш комбинат, об
ладая солидной механической базой, вы
полняет большие заказы на запасные час
ти к сельхозмашинам для прилагающих 
районоп и, конечно, имеет все возможности 
оказать совхозам ОРСа ссръ-еенейпную по
мощь. Отремонтировать трактор—это еще 
ее вое в подготовке к севу. Надо его обес
печить запаеными частями с тем, чтебы 
предотвратить простои во время полевых 
работ. 

Уже сейчас в подготовке к весне необ
ходимо предусмотреть каждую «мелочь». 
Общеизвестно, что мелкие недостатки как 
раз и приводят на весеннем севе к круп
ным неприятностям. Руководители ОРСа, 
директоры, партийные и профсоюзные ор
ганизации совхозов* сейчас обязаны подчи
нить всю свою работу всемерной з все
сторонней лодаотовке к весецшшу севу. 

Равняться на передовиков социалистического соревнования! 
Сегодня коллектив доменного цеха полу

чает Знадая Совета Министров СССР. На
чав с первых дней третьего года пятилет
ки трудиться на высоком уровне, домен
щики доказали, что умеют держать свое 
слово и увеличивать выдачу чугуна, не
смотря на зимние условия. Отличным вы
полнением плана в январе цех завоевал 
первое место во Всесоюзном социалистиче
ском ссреЕношнии звание «Лучший до
менный цех Советского Союза» и перехо
дящее Красное Знамя Совета Министров 
СССР. 

Дсменщики закрепили успеки января, 
отлотко рассчитажеь с февральским пла
нам и в марте продолжают оправдывать 
звание лучшего доменного цеха страны. 
Это подтверждается итогами их работы 
в первой половине марта. За это время 
наиболее высоких показателей достиг кол
лектив печи № 2."Он выдал свыше 2400 
тонн чугуна сверх задания. В частности, 

мастер т. Ровеиский и первый горновой 
т. Ратупгный выдали дополнительно 817 
тоня чугуна. 

На высоком уровне трудятся и печные 
бригады мастеров тт. Беликова, Поиома* 
ренко и Волдузова. Задание 15 дней мар
та они выполнили на 110,7 продала. 
Коллектив первой доменной печи (мастера 
тт. Савичев, Вопанещ и Бедич) внесли в 
фонд сверхпланового чугуна свыше 1600 
тонн. С отличными показателями заверши
ли задание в первой половине марта мас
тера тт. Жигулев, Буданов, Сазоненко, 
Рыжов, Перевисев, Шаталин, возглав
ляющие печные бригады пятой и шестой 
дамешых печей. 

К получению Знамени Совета Министров 
доменщики пришли с выполнением плана 
на уровне 107,7 процента. Под знаменем 
трудовой славы весь коллектив доменщи
ков уверенно идет к достижению новых 
побед в социалистическом соревновании. • 

26 скоростных плавок 
Оталевар-<комсомолец Петр Лапаев в пер

вом мартеновском цехе за 15 дней марта 
дооился наиболее высоких показателей. Он 
имеет на своем счету 558 тонн сверхпла
новой стали. С одного квадратного метра 
пода печи он снял но 8,8 тонны стали, в 
то время как его напарники т. Пряников 
снял 8,7 и т. М?хутдинов—8 тонн стали. 

Хорошо выполняют сво° обя'зательстЕО 
в 'С'Сревновании с московскими сталевара
ми тт. Зииуров и Корчагин. Сталевар тов, 
Зинурэв сварил две скоростных плавки и 
161 тонну сверхплановой стали. Тов. Кор
чагин сварил тоже две скоростных плав
ки и перевыполнил заданна 1 5 дней на 
218 тонн стали. 

Сотни тонн сверхпланового металла вы
дали, сталевары тт. Крючков, Тупикия и 
Козыров, Захаре», Гаврин и другие. В це
хе вошло в систему скоростное сталеваре
ние. За 15 дней марта сварено 26 ско
ростных плавок. Наибольшее количество 
скоростных плавок сварили сталевары под 
руководством мастера т. Артамонова — 13 
плавок. Под руководством т. Дрнгуна сва
рили шесть скоростных плавок и под ру
ководством мастера т. Соколова — 5 ско
ростных плавок и 1472 тонны стали 
сверх плана. 

М. В О Л Ь Х И Н , председатель цехо
вого комитета первого мартенов

ского цеха . 

Н а снимке: один из лучших вальцовщи
ков-проводчиков сортопрокатного цеха 
Михаил Никитович Гром. 

Фото К. Шитякова. 

Успехи молодежных бригад 
iB социалистическом соревновании за 

выполнение февральского плана ш основ
ном механическом цехе на первое место 
вышли комеом'зльско-молодежные бригады 
мастеров тт. Погорелова и Фоменко. В 
бригаде т. Погорелова, выполнившей план 
на 117,6 процента, среднее выполнение 
нормы каждого токаря составляет 178,9 
процента. Наиболее высоких показателей 
добился токарь-комсомолец т. Туровкин— 
271 процент выполнения нормы. Токарь 

т. Будко выполнил норму на 2-45 процен
тов, более чем по две месячных нормы 
выполнили токари тт. Давыдов, Ульянов, 
Коржов. 

В йригаде мастера т- Фоменко все 18 
человек выполняют норму в среднем на 
143 процента, а долбежники тт. Боганов 
и Малофеев—на 212 процентов. 

А. М У Т О В К И Н , и. о. старшего и н 
женера по нормированию. 

В проволочно-штрипсовом цехе комсо-
мольско-молодежные коллективы задают 
тон в соревновании, больше всех выдают 
сверхпланового проката. 

На стане «250» № 2 между собой со-
ревнуются две молодежные смены, возг
лавляемые тт. Чичериндой и Файзуллиным. 
Коллектив смены т. Чичеринда идет впе
реди и за 16 дней марта имеет уже на сво
ем счету 315 тонн сверхпланового проката. 

По-стахановски трудится коллектив ком-
сомольско-молодежного стана «300» № 2, 
где начальником т. Носов. 16-дневное за
дание он выполнил на 104,4 процента. Сме
на молодого инженера т. Шулаева прока
тала сверх плана 307 тонн металла. Здесь 
необходимо- отметить четкую и слаженную 
работу старшего посадчика т. Михальчен-
ко, старшего вальцовщика т. Аверьянова, 
вальцовщиков тт. Агапова и Зенкина, опе
ратора т. Фисенко. 

17 марта этот коллектив трудился наи
более высокопроизводительно и выдал за 
смену больше 150 тони штрипса сверх 
плана. В. ПАТЮКОВА, секретарь ком

сомольской организации проволочно-
штрипсового цеха. 

I 

ВСТРЕТИМ ВЕСНУ в полной готовности 
Весна уже не за горами и сейчас во всех 

совхсоах подготовка к весеннему севу в 
полном разгаре. Именно подготовкой к 
севу коллективы наших хозяйств заклады
вают основу будущего урожая 1948 года. 

Успех дела на весеннем севе, конечно, 
в первую очередь будет решать - трактор
ный парк. Там, где в подготовке к севу 
проявляется больше заботы и где по-хо
зяйски руководят делом, там ремонт трак
торного парка и вообще всего сельскохо
зяйственного инвентаря проходит успешно. 
В Молочно-овощном совхозе все трактора 
полностью отремонтированы к 10 марта, а 
в совхозе «Поля орошения» дажз; рань
ше—4 марта. 

Остальные совхо'Зы ОРСа комбината за
тянули ремонтные работы. В результате 
мы не выполнили своего обязательства по 
подготовке тракторного папка к 1 марта. 
План ремонта по совхозам пока что вы
полнен лишь на 92 процента. Остались не 
отремонтированными по одному трактору 
в совхозах Муравейник, Северном д Жод-

тине ком. Отставание в ремонте по этим 
совхозам объясняется тем, что там не под
готовились к нему заблаговременно, не 
обеспечили трактора запасными частями. 
Правда, часть вины в этом ложится и на 
основной механический цех, в котором 
сильно задержали шлифовку двух коленча
тых валов к тракторам С-65. 

Еще хуже обстоит дело с подготовкой 
сеялок. Из общего количества 34 рядовых 
сеялок не отремонтированы еще 10 сея
лок. Особенно плохо готовятся к севу в 
Жолтинском совхозе, где из семи сеялок 
не отремонтировано три. 

В прошлые годы весенний сев иногда 
задерживался ш-за недостатка горючего 
для тракторов, так как его запасы были 
ограничены. Сейчас принимаются меры к 
тому, чтебы предотвратить ошибки минув
ших лет и обеспечить трактора горючим. 
В Молочно-овощном совхозе, например, за
пас горючего составляет 70 процентов 

[потребности. То же можно сказать и про 
• Жодтинскин совхоз. Но явно угрожающее 

положение создается в совхозе Северный, 
куда завезено всего лишь 20 процентов 
потребного количества горючего. Причины 
этого кроются в том, что недостает тары и 
неудовлетворительно работают нефтебазы. 

Семенным материалом наши совхозы 
обеспечены в полной мере, но нам надо 
семена, которые обеспечили бы высокую 
урожайность. Вот почему директорам сов
хозов необходимо сейчас принять самые 
решительные меры по подготовке семян к 
севу. Они должны быть доведены До пол
ной кондиции. Нужно всемерно ускорить 
обмен семенного материала. 

Сейчас полным ходом идет подготовка 
новых кадров трактористов. Комплектуя 
кадры, мы исходим из расчета организо
вать pa/боту наших тракторов на весенней 
севе в две смены. 

Понятно, что задача каждого совхоза 
преодолеть отставание в подготовке к ве
сеннему севу в самый кратчайший срок. 
В каждом совхозе должно быть все постав
лено так, чтобы весной посеять хорош и 
быстро. 

П. И Щ Е Н К О , 
г л , агроном ОРСа комбината. 

ВСЕМЕРНО УЛУЧШИТЬ 
ПОДГОТОВКУ К СЕВУ 

Впереди молодые 
шгрипсовики 

Пятилетку — в четыре года! 

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ ДОМЕНЩИКОВ 


