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Шире предмайское наступление на трудо
вом фронте! Перенимая передовой опыт, 
дадим больше металла на вооружение Крас
ной Армии! 

В срок и качественно 
засеять индивидуальные 

огороды 
Для того, чтобы улучшить бытовые ус

ловия работников тыл1а к высвободить 
больше продовольствия для фронтовиков, 
президиум ВЦСПС принял специальное по
становление «О работе профсоюзных орга
низаций по дальнейшему развитию индиви
дуального и коллективного огородничества 
рабочих и служащих в 1943 году». 

Этим постановлением ВЦСПС дал проф
союзным организациям отчетливую дирек
тиву по дальнейшему развитию индивиду
ального огородничества. В нем говорится, 
что коллективы предприятий обязаны пол
ностью использовать собственные возмож
ности. Не дожидаясь помощи со стороны, 
нужно у себя на месте, в цеховых ма
стерских, организовать изготовление лопат, 
грабель, тяпок, заранее позаботиться о 
вспашке и распределении земли, о заготов. 
ке семян. 

«Долг партийных организаций — усилить 
внимание к огородничеству, nd-настоящему 
руководить подготовкой к весенне-полевым 
работам», — написано в передовой «Прав
ды» от 15 марта. И в тех цехах нашего 
комбината, где партийные и профсоюзные 
руководители поняли важность этого боль, 
того государственного дела, приняты все 
меры к тому, чтобы сев был проведен ор
ганизованно и на высоком агротехническом 
уровне. 

Примером в этом отношении могут по
служить сортопрокатчики. Там ведется се
рьезная работа по подготовке к севу на 
индивидуальных огородах. При этом обще
ственные организации цеха ставят дело 
таким образом, чтобы огороды непременно 
дали высокий урожай овощей и картофеля. 
Для этого к рабочим огородам будет' под
ведена система искусственного орошения. 
В цехе приняты конкретные меры и по 
оказанию помощи семьям военнослужащих. 
В этом отношении заслуживает всяческого 
одобрения инициатива коммунистов и ком
сомольцев, взявших на себя обязанность 
обработать огороды для семей красноар
мейцев. 

Но много еще среди цеховых руководив 
телей и таких, которые пренебрегают этим 
делом и не думают о том, что они несут 
ответственность за то, чтобы ни одна се
мья фронтовика, ни один рабочий не оста
лись без огорода в 1943 году. 

Весна уже начинает вступать в свои 
права, а в третьем мартеновском цехе 
(председатель цехкома тов. Со ловкое, се. 
кретарь партийной организации тов. Ще-
пакский), кроме беспредметных разговоров 
о пользе огородов, ничего практически не 
сделано. Партбюро цеха еще ни одного 
раза не удосужилось обсудить вопрос об 
организации огородничества, и коммунисты 
остались в стороне от этой большой поли
тической кампании. 

На вопрос, как вы готовите сельхозин/-
вентарь. к севу, тов. Щепанский ответил: 
«А зачем его готовить, у каждого рабоче
го наверное найдется лопата». Стоит ли 
подчеркивать ошибочность подобных взгля
дов. В цехе не мало вновь прибывших ра
бочих и семей красноармейцев, которым 
необходимо крепко помочь не только ин
вентарём, но и семенами, вспашкой земель
ных участков. 

Партия и правительство со всей серьез
ностью поставили вопрос о том. чтобы пол 
посев был использован каждый свободный 
клочек земли. В прошлом году у марте, 
новцев третьего цеха осталось семнадцать 
гектаров неиспользованной земли, И надо 
полагать, если общественные руководители 
и администрация цеха (начальник тов. Гар. 
чеико) не покончат с беспечной спячкой, 
не примут срочных мер по заготовке се
мян, в нынешнем году положение с обес
печением рабочих овощами с индивидуаль
ных огородов не улучшится. 

Неважны дела с организацией огород, 
ничества и в доменном, ново-механическом 
цехах, в заводоуправлении и в отделе ра
бочего снабжения комбината. Здесь до сих 
ПОР бездействуют огородные советы. 

Руководители этих предприятий забыли 
о самом главном в военное время — об ис* 
пользовании всех наших возможностей в 
создании дополнительных продовольствен, 
ных фондов страны, столь же необходимых, 
как танки, пушки, боеприпасы. 

Ни одной рабочей семьи без собственно-
иго огорода — вот лозунг, который уже 
сейчас должен осуществляться со всей на
стойчивостью к предприимчивостью, 

СНОРОСТНЫЕ ПЛАВНИ 
Предмайакое соревнование с каждым 

днем рождает новых энтузиастов скорост
ного сталеварения в наших мартеновских 
цехах. 22 марта на первой пета .сталевар 
тов. Зинуров при содействии мастера, •Ог
лобля (сварил плавку за девять часов 
двадцать пять минут, вместо двенадцати 
часов по графику. Тов. Зинуров в тот 
день щщш дополнительно фронту 53 тон
ны стали. 

В тот же день в третьем мартеновском 
цехе Пошла (скоростная плавка, с восем

надцатой мартеновской печи. Ее сварил 
сталевар С. Мартынов при активной по
мощи мастера орденоносца тов. Хилько. В 
общем тов. Мартынов выдал за свою сме
ну почти двадцать тонн /сверхпланового 
металла. 

На той же печи и тоже 22 марта ско
ростную плавку сварил иод руководством 
мастера тов. Шалатинова и сталевар тов. 
Ладик, 'Эта плавка была выдана на пять
десят минут раньше графика. 

Высокая производительность сталеплавильщиков 
Прекрасной производительности доби

ваются наши сталеплавильщики. Высокий 
класс работы показывает сталевар девятой 
мартеновской печи тов. Журжа. В тот1 

день ой выдал дополнительно к плану 6oi-
лее 72 тонн металла, sa за двадцать один 
день Марта его сверхплановая выплавка 
стали «оставила 244 тонны. 22 марта 
сталевар-стахановец показал! особенно вы
сокие достижения в использовании марте
новской печи, выплавив за смену 109 
тонн сверхплановой стали. 

В тот же день сталевар десятой шш 

тов. Глумов перекрыл рекорд тов. Журжа 
и выдал сверх плана 110 тонн металла. 

Дружной сплоченностью и согласованно
стью отличается в работе коллектив боль
шой пятой мартеновской печи. Особенно 
высоких показателей там добился сталевар 
тов. Прохоров. С начала месяца он выпла
вил 360 тонн сверхплановой стали. Ста
левар тов. Шамоутдинов — 275 тонн и 
сталевар тов. Ермоленко дал 120 тонн ме
талла дополнительно к плану. 

Ф. шипило . 

Равняться по передовым 
Передовые доменщики показывают при

мер Toto, как надо 'бороться за сверхпла
новый металл. |23 марта на третьей печи 
-все три бригады мастеров тт. Ткаченко, 
Герасимова и Буданова со старшими гор
новыми тт. Мельниковым, Влюзийым и 
Толда выдали но 35 тонн (сверхпланового 
HyrynaJ 

Все выше поднимает темпы стаханов
ской работы коллектив пятой доменной 
печи, с честью выполнил принятые на 
себя социалистические обязательства. За 
двадцати один день марта бригада масте
ра тов. Туоенко 'И empnijeiro iropHOtooro 
тов. Маньяк выплавили 380 тонн сверхпла
нового чугуна. За то же время бригада 
мастера* тов. Горностаева и старшего тор

тов. Аяисимова выдала 442 тонны нового 

металла сверх плана- Первенство по печи 
держит смена мастера тов. 'Шатилина и 
старшего горнового тов. Полухина, выпла
вившая 483 тонны чугуна дополнительно 
к плану. 

Среди доменщиков лидером предмайско
го соревнования попрежяему остается 
коллектив второй печи. Замечательных 
успехов там добилась 'бригада мастера 
тов. Ровенекого и старшего горнового тов. 
'Овсянникова, выплавившая с начала ме
сяца за двадцать один день марта 540 
тонн сверхпланового металла. 'Бригада 
мастера тов. Оленина, и старшего горново
го тов. Дроздова за то же время выдала 
4.59 тонн металла дополнительно к плану. 

Н. СМЫСЛОВ. 

Сверхплановый металл прокатчиков 
Высоко несут знамя предмайского со

циалистического соревнования передовые 
прокатчики. Значительных достижений до
бился коллектив блюминга № 3. Бригада 
тов. йгонькина и старшего оператора тов. 
Слободевюка за двадцать два дня марта, 
прокатала сверх плана 1463 тонны метал
ла. Бригада мастера тов. Ковальчука ж 
старшего оператора тов. Спиридонова вы
дала сверх плана с начала месяца 1352 
тонны. На 106 процентов реализовала, 
свое задание' эта бригада и 23 марта. 
Лучших успехов в тот же день добилась 
бригада мастера, тов. Лапшина и старшего 
оператора тов. Нестерова, (выполнив план 
на 129,6 проц. 

Отлично выполняют свои обязательства 
инициаторы предмайского социалистическо
го соревнования —• сортопрокатчики. На 
стане «300» № 3 бригада мастера тов. 
Игнатовича и старшего вальцовщика тов. 
Никулина за двадцать иней марта выдала 
более 600 тонн проката. Бригада мастера 
тов. Крестникова, со старшим вальцовщи
ком тов. Карых, за это же время проката
ла дополнительно к плану 350 тонн. 

23 марта, на высоком производственном 
уровне провел очередную вахту .коллектив 
мастера тов. Свистунова я юного вальцов
щика тов. Женина, выдав 80 тонн сверх
планового металла. 

А. Н0СТР0МИН. 

НОВЫЙ РЕКОРД СТАНОЧНИЦЫ 
ЛОЖНИКОВОЙ 

В ново-механичедком цехе растет дви
жение двухсотников. Станочница тов. 
Яковлева систематически дает не менее 
двух норм в смену. 23 марта она выпол
нила норму на 250 процентов. Токарь 
тов. Вызова в тот же день выполнила 
норму на 216 процентов. По-стахановски 
владеет станком и токарь тов. Швецова, 
обычно вдвое перевыполняя производ
ственные задания. 

Вожаком еоциалист?йчемкого соревнова-
•нил в !цехе является токарь тов. Ложни
кова. Она прочно завоевала репутацию 
трехсотйицы. За последние дни она уста
навливает все новые и новые рекорды 
производительности. 22 марта тов. Лож
никова j дала 374 процента выполнения 
нормы.! На следующий день она еще вы
ше подала темны — норма была вы
полнена на 420 процентов. 

А ГРЕКОВ. 

КОКСОВИКИ РАБОТАЮТ 
ПО-ВОЕННОМУ 

К Международному празднику — дню 
1 (Мая коллектив коксового цеха обещал 
выдать сверх плана 5 тысяч тонн кокса. 
Прошло три недели марта, а коксовики 
почти в два раза перекрыли свое пред
майское обязательство. Более девяти ты
сяч тонн сверхпланового кокса выдали 
они за .<Т0' время. 

Впереди других вдет коллектив пятой 
и шестой батареи. Смена тов. Даничева 

| выдала 1700 тонн кокса сверх плана, 
смена тов. Меркулова 1513, а смена тов. 

I Ера,—1117 тонн кокса. 
| Коллективунят.'й и шестой батарей да-
1леко' обогнал' коксовнков четвертой бата
реи ((начальник тов. Слуцкий) и претен
дует отобрать у них красное переходящее 
знамя заводского партийного комитета, 
завкома металлургов и управления комби
ната для лучшей' коксовой батареи. 

Б. КАРЕВ. 

•На фиМк!»: отличники п|ро1и!эвю|дстш пер
вого мартенЮв/сИоех)! щека старший раздир
щик (В. ИвшО'в, (слеш) « мастер равлйвки 
И, Феоктистов. ФотЬ В. ЯшсЙокФго. 

ЛУНИНЦЫ 
Лучшие паровозные бригады внутриза

водского транспорта, вступив в предмай
ское социалистическое соревнование, пока
зывают замечательные образцы работы. 

Громкую славу завоевала на транспор
те машина, на которой работают маши
нисты тг. Ретин, Добрынин я Хлесткий. 
Кстати сказать, на -этой машине все по
мощники машинистов — женщины тт. 
Яковлева. Крылова! и Павлова. Под руко
водством своих машинистов они любовно 
ухаживают за механизмами паровоза. 
Стахановский труд не пропал даром. Вот 
уже пять ic половиной месяцев .работает 
машина передовых луиинцев без захода в 
депо и за это время довела межйромывон-
ный пробег до 22 ,с половиной тыс. кило
метров при норме 4000. 

Самые похвальные отзывы заслужил 
паровоз старшего машиниста тов. Калачи-
на, который без заезда в депо уже про
шел 7000 километров, В прошлом эта 
машина не раз доводила межпромывочный 
пробег до 18 и 20 тыс. километров, ta
re втив паровозных (бригад очень дружный. 
В недалеком прошлом Тов. Адоньев рабо
тал на этом паровозе ломо.щником маши
ниста, а (сейчас он уже стоит за правым 
крылом, стал машинистом. 

Замечательных успехов добились маши
нисты тт. Трубил, Попов и Чекушкин со 
ОБОИМИ помощниками тг. Симоновым, тТота-
киным. Толетовым. Их паровоз, обслужи
вая доменные печи, проработал, не заходя 
в депо, семь месяцев и сделал 30 тысяч 
километров пробега, то-есть ?, семь с по
ловиной раз больше нормы. 

Несмотря 1на столь длительный пробег 
и продолжительное время работы, паро
воз Трубпна, Попова и Чекушкпиа ока
зался в хорошем техническом состоянии. 
Это подтвердилось на промывочном ре
монте. Машина пробыла в дшо всего 
лишь 48 часов и снова вышла для обслу
живания труднейшего производственного 
участка. 

Нашим машинистам есть чему поучить
ся у передовых лунпнцев. 

Н. ФИЛИППОВ. 

ФРОНТОВИКИ ТЫЛА 
В фасонно-литейном цехе отдельпшда 

участка изложниц тов. 'Мустаева 23 мар
та, дала 187 проц. нормы. 

На другой день набивщики этого уча
стка тт. Хингаев и Галич работали каж
дый за двоих и реализовали норму на 
235 ггроцеитов. А. ГУЩИН. 


