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АКТИВИСТ-
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 

В прошлом году мал делали первые nra-j 
ги по организации при. нашем заводе под
собного сельского хозяйства. Тогда мы 
имели меньше 'возможностей для доста
точного обеспечения столовых продоволь
ствием. (К тому же .на уборке урожая бы
ли допущены серьезные ошибки, не про
явлена | должная распорядительность. Не
смотря на нее ото, мы получили довольно 
солидные добавочные ресурсы продоволь
ственного 'снабжения. 

В этом году у нас больше .возможно
стей для | создания прочной продоволь
ственной 'базы. Пни комбинате организо
вано управление рабочего снабжения. В 
наше распоряжение лереда.ютея 4 приго
родных^ совхоза. Один только молочно-
овощной совхоз располагает земельной 
площадью в $1.392 гектара. В «этотх хо
зяйствах насчитывается до 3.000 голов 
различного скота. 957 коров уже сейчас 
дают в наши столовые от «2-х е полови
ной до 3-х тонн молока, итого, конечно, 
пока, очень мало. Мы имеем все возмож
ности увеличить удой. 

Получив огромную посевную площадь, 
мы должны хорошо ее использовать. По 
нашим подсчетам, мы можем получить 
урожай в 12—13 тысяч тонн овощей и 
картофеля. Чтобы эта цифра была реаль

ной, надо очень много поработать. (Не ме
нее 10 тонн картофеля надо собрать с 
гектара наших полей. Получение такого 
урожая зависит исключительно 'от нас. 

Основные полевые работы, начиная с 
посева и кончая уборкой урожая, должны 
проводиться руками самих рабочих. Вот 
почему предложение — раскрепить зе
мельные участки но цехам и. как бы ус-;' 
таиовить над ними шефство можно тйько 
приветствовать. Именно на основе заинте
ресованности каждого цеха в получении 
наилучшего урожая и должна быть созда
на система организации труда. О этой 
целью с коллективом каждого цеха будет 
заключен специальный договор, в котором 
будут предусмотрены условия обработки 
земельных участков. а также система оп
латы труда. 

Весна' не за горами. Каждому цеху по
ра позаботиться о приобретен!© сельско
хозяйственного инвентаря .(лопаты, граб
ли, мотыги и т. щ.). Каждый коллектив 
должен притти к севу вполне подготов
ленным. От ИТОГО зависит успех весенне-
полевых работ, а стало быть судьба, уро
жая на полях нашего подсобного хозяй
ства.. 

А. МУРЗОВ, 
нач. УРСа комбината. 

На повторять прошлогодних ошибок 
В цроЫлом году урожай овощей был 

замечательный, но в подсобных хозяйот-
о . • - _ ]вах комбината не сумели организовать 
^i!L?J1 ^,J^^^m^ ! бьвдую, высококачественную уборку. 

Вплоть до снега выжидали «хорошей» по
годы и не привлекали, людей на полевые 
работы. 

Эти ошибки не могут повторяться, тем 
более; сейчас, (когда П Р И нашем комбинат" 
создается мощное подсобное хозяйство. 
Особенное внимание! надо обратить на ор
ганизацию труда и систему заработной 
платы на (полях (УРСа. Нужно ввести -no j 

рядок натуральной далаты за- труд. 
Больше того, для 'каждого, цеха необ

ходимо выделить "земельный участок. 

производства в мелкосортном цехе глав
ный инженер нашего комбината тов. Ми-
халевич премировал тов. П. А. Пронина 
денежной премией в сумме 200 руб. 

Тов. Пронин — один т активных изо
бретателей цеха. Как организатор згой 
работы, он настойчиво продвигает ра
ционализаторские предложения, направ
ленные на улучшение производства. 
Оформление предложений, подсчет эконо
мического аффекта — все ото не прохо
дит мимо тов. Пронина. 

Во время проведенного недавно месяч
ника от работников мелкосортного цеха 
поступило 12 ценных предложений. Здесь 
также сказалась упорная работа тов. Лро-
о н а . 

В 1941 году план по экономии от 
внедренных в цехе предложений выпол
нен на 140 процентов. За янваоь и фев
раль текущего года намечено дать 120 
тысяч рублей зкономии. Из этой суммы 
уже дано 67.000 руб. 

Со всей уверенностью можно заявить, 
что мелкосортный цех за два месяца вы
молвит полугодовой план. 

С. Г. ТРЕФИЛОВ, 
работник сектора изобретательства. 

Каждый коллектив должен зжУть, что «му 
придется обрабатывать и какие дополни
тельные Продукты ой получит в цвоей 
столовой. 

Надо оказать рабочим помощь при по
севе (индивидуальных огородов, Буквально 
каждому цеху следует заняться изготов
лением мелкого сельхозшжентаря. В усло
виях нашего завода не составляет ника
кого ̂ труда. изготовить лопаты, окучники, 
железные ирабли. Будет очень 'неплохо, 
если рабочий сможет полупить ручную 
тележку .для перевозки семян и урожая. 

В. СМИРНОВ, 
начальник мартеновского цеха Hi 3. 

ОРГАНИЗУЕМ П О Д С О Б Н О Е ХОЗЯЙСТВО 
Мы задумали (серьезно подкрепить сто

ловую цеха продуктами и главным обра
зом мясом за счет подсобного хозяйства. 
При шаштао-динаоовом цехе орган изоваи 
откормочный (пункт. На откормку постав
лено 16 КТЕННЙЙ: две из них уже дали 
приплод. 

По этого, (конечно, мало для того, что
бы улучшить питание рабочих. Мы хо
тим постоянно 'иметь в столовой и моло
ко. Вот почему 1сейчас ставится вопрос о 
том, чтобы для подсобного хозяйства на
шего цеха выделили 15—20 коров. Это 
связано с дополнительными заботами, но 
они, безусловно, полпоетыо 'окупятся. В 

частности, придется изыскивать корма, 
заняться посевом. 

Вполне ибПятно, что да обслуживания 
подсобного хозяйства нужна тягловая си
ла. По нашим расчетам, потребуется, 
примерно, пять лошадей для нолевых ра
бот, для заготовки и. подвозки кормов. 

Если взяться за. дело (серьезно, проя
вить больше заботы об улучшении снаб
жения работах, то цеховые: столовые по
лучат очень еерьезпый источник продук
тов — овощей, мяса и молока, 

Д. ПАНКРАТОВ, 
начальник шамотно-динасового цеха. 

СТАХАНОВСКИЙ ТРУД — ЗАЛОГ ПОБЕДЫ 
В третьем мартеновском цехе работает 

немало новых кадров. И очень многие из 
ших вымещают 'Свою ненависть к немец
кому фашизму стахановским! трудом. 

Прекрасным сталеваром является у нас 
тов. Сильченко. Он хорошо ухаживает за 
печью и очень быстро освоил техноло
гию варки самых ответственных марок 
стали. То же надо сказать о сталеварах 
тт. Яковлеве, Мартынове, которые выда
ют только высококачественный металл. 

Нельзя обойти молчанием имя обер-
мастера (Игната Федоровича Сушке. 'Никто 
из магнитогорских мартеновцев не рабо
тал в прошлом на кислых печах. Перед 
нами было серьезное затруднение: пред
стояло освоить новые, шсключительно 
^ложные по своим качествам марки ста
лей. I нас выручил тов. Оушко. 

Он смело взялся за освоение специаль
но приспособленной, так называемой кис
лой печи и на своем опыте учил других. 
В результате были не только выполнены, 
но и перевыполнены задания Комитета 
Обороны. 

Теперь кислая, опытная печь оказа
лась ненужной. В условиях военного вре
мени первые опыты стали постоянным 
стилем работы на самых обыкновенных 
печах. В этом тоже прямая заслуга тов. 
Оушко. Сейчас он работает над тем, что-

П П 

бы сохранить печь на длительное время 
и взять от нее как можно .больше ме
талла. 

Правительство высоко оценило нашу 
работу. В число награжденных орденами 
и медалями Советского Союза включено и 
мое имя. За все время работы в Магнит
ке я не имел .брака, ипостарался доказать 
полную возможность выдавать скоростные 
плавки высококачественного металла. 

Приказ товарища Огалина в ознамено

вание XXIV годовщины Красной 'Армии 
воодушевляет нас на новые трудовые уси
лия. Ва призыв вождя — увеличить по
мощь фронту—мы ответили конкретными 
делами. 24 февраля я совместно со стале
варом-орденоносцем тов. Поздняковым и 
другим сталеваром г. Абраменко сварил 
плавку на 4—'5 «часов раньше обычно
го времени. Наша обязанность — моби
лизовать . н использовать все (резервы, 
изыскать все возможности для еще более 
высокой (производительности. 

Все плавки должны итти точно по гра
фику. Для этого требуется, организовать 
бесперебойное снабжение •мартеновских пе
чей шихтой и копдпционным чугуном. 
Очень часто плавки задерживаются на 
доводке потому, что для наводки нового 
шлака дают не известь, а известняк. 
Начальники смен не относятся с необхо
димой внимательностью к шихтовке. 'За 
эти упущения приходится расплачиваться 
передержкой плавок на доводке. 

Яадо быстрее устранить недостатки 
и.. тогда мы добьемся новых успе
хов. Чем скорее скажутся эти успехи па 
подлой шкуре врата, тем быстрее наша, 
отчизна будет избавлена от кровавых за
хватчиков. 

м. хилько. 
мастер-орденоносец. 

От Советского 
Информбюро 

Из вечернего сообщения 27 февраля 
В течение 27 февраля паши войска 

пооЛе 'упорных боев с противником на 
разных участках фронда заняли несколь
ко населенных пунктов. Противник не
сет большие потери в технике1 л особенно 
в людях. 

За 26 февраля в воздушных боях сби
то 3 и уничтожено на аэродромах 16 
самолетов противника. Всего за этот, день 
уничтожено 19 немецких самолетов. На
ши: потери •— 5 самолетов. 

За 27 февраля под Москвой в воздуш
ных боях сбито 3 и уничтожено огнем 
зенитной автилше!рии 3 самолета против
ника, а всего в этот день под Москвой 
уничтожено 6 немецких (самолетов. 

* 
За 26 февраля частями нашей авиации 

уничтожено и повреждено 150 немецких 
автомашин с войсками: и грузами, окол<> 
70 повозок с боеприпасами, 11 орудий. 
2 зенитио-пулеметных точки, рассеяно и 
частью уничтожено до (эскадрона шйадаи-
ков и до батальона пехоты противника. 

* * * 
В двадцатых числах февраля на .одном 

из участков фронта Южного направления 
немецкое командование подтянуло из ре
зервов свежие румынские и, немецкие ча
сти и бросило их в контратаку против 
ваших войск. Произведя перегруппировку 
сил, налги войска стремительными флан
говыми контрударами обрушились иа на
ступавшие румын о-немецкие части, смя
ли их и вынудили к поспешноацу и бес
порядочному отходу. В этих боях наголову 
разгромлена 1 пехотная (дивизия румын, 
нанесено тяжелое поражение 113-й не
мецкой пехотной дивизии. Противни1!'; 
оставил иа поле боя около 7.500 уби
тых. Наши войска захватили: 30 орудий, 
35 минометов, 638 винтовок, 10 Пулеме
тов, 36 автомашин, 70.000 патронов и 
много другого военного .имущества. Унич
тожено 27 немецких орудий и 40 мино
метов. Захвачены Пленные. 

* * * 
Бойцы одной нашей части, действую

щей на Западном фронте, преодолеем 
сильное огневой сопротивление протгвни-
к а, заняли важный оборонитатьный ру
беж Н. В результате 'бая захвачено одно 
орудие, 3 пулемета., 4 ящика мин, 200 
снарядов, много патронов и нанесен серь
езный урон .живой силе противника. На 
другом участке часть под командованием 
тов. Иевлева захватила 3 немецких щ-
яия, 4 пулемета и 'большое' количество 
мин. 

** 
* I 

За два дня боев наши части, действую
щие, на отдельных участках Ленинград
ского фронта, Продолжая продвигаться 
вперед, захватили у немцев '64 орудия 
разных калибров, 24 пулемета, 7 миноме
тов, много винтовок и .автоматов, 26'.000 
винтовочных патронов, свыше 1.000 
ручных гранат и другое военное спряже
ние и имущество. На поле боя враг оста
вил до 700 трупов солдат и офицеров. 

** 
* 

Группа бойцов в количестве 15 чело
век, .возглавляемая политруком тов. Тита-
ренко (Юго-Западный фронт), .встретилась 
с ютрядом противника, насчитывавшим 
200 человек. Гитлеровцы пытались окру
жить красноармейцев. Наши бойцы, под
пустив немцев иа близкое расстояние, за
бросали их гранатами, ia затем перешли 
в штыковую атаку. В результате смелых 
действий 15 храбрецов уничтожили более 
100 гитлеровцев. 

** 
* 

Пленный фельдфебель 2-й немецкой учеб
ной роты Гюнтер Либельт сообщил: '«Не
мецкое командование собрало в Днепро
петровске $00 выздоравливающих боль
ных и раненых солдат и направило их в 
Лозовую, где должен был формироваль'ся 
новый полк, Я тоже попал в ©тот «Ма
лой. (Добраться до Лозовой нам не уда
лось, так как туда уже вступили рус
ские войска. Перед нами встал вопрос— 
что делать дальше? .Среди солдат начался 
разброд. Многие разошлись, дезертировали, 
а остальные, в том >чнеле и и, решили 
сдаться в плен». Отв. редактор 0. ГОЛЬДЕНБЕРГ. 
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