
Н А Г В И Т О Г О Р С К Н Й М Е Т А Л Л 

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 
В МОЛОЧНО-ОВОЩНОМ СОВХОЗЕ 

iB Молоадо-овощном совхозе на новый 
ход развернулись весенние нолевые рабо
ты. Наступившее в первых числах мал 
похолодание и выпавшие снежные осадки 
затормозили несколько темпы оеш, но 
вскоре (коллектив совхоза преодолел эти 
трудности и теперь работает с огромным 
под'е1МЮ1М, каждый день перевыполняет 
план. 

Все трактора въипми в ноле и работают 
с полной защрузкой. Как и в прошлом го
ду, все участки совхоза поделены между 
звеньями, а их 23. Звеньевая система 
труда повышает качество полевых: работ, 
так'как кадаое эвен о отвечает за посев, и 
стараемся провести его на высоком агро-
щехничеексм: уршне, ибо уборку урожая 
оно будет производить с этого же участка. 

Особенно хорошо идет сев на самом ос
новном участке — Ржавеком отдоатении. 
Здесь в большинстве своем прогдаодйтся 
пююев зерновых культур. Трактористы 
тт. Мензелинщев) и Доценко работают на 
одном тржторе ЧТЗ-С60. Выработка Мен-
зол инцова в среднем за смену составляет 
280 процентов», а Доценко — 240 про
центов. 

Опьцц этих передовиков» партийная орга
низация ращространяет среди других 
шрак/гориклш совхоза шушем бесед, «Бое
вых листков». 

Все звенья, все тракторные бригады и 
отдельные рабочие соревнуются между со-
бой. А поэтому каждому интересно знать, 
видеть, кто как выполняет свою норму и 
какие обязательства взял. На каждом по
лтевом стане у нас имеются даюки показа
телей. В связанность полевых учетчиков 
входит» ежедневно подводить игоощ сорев
нования. Это решение партийного бюро и 
администрации совхоза выполняется чет
ко. Учетчики замеряют пахоту и посевы 
сразу же вслед за тракггор&ми. Данные о 
работе каждого звена и бригады можно 
узнавать через каждые 4—6 часов ра
боты. 

Кроме этого, на полевых станах выве
шены плакаты о обязаяельствами передо
вых авеньев!. В овощном цехе, например, 
звено т. 0кюроходов»ой обещает вырастить 
на площади трех гектаров 180 тонн кар
тофеля вместо 42 тонн по плану. Такие 
же повышенные обязательства взяли на 
себя звенья тт. Мичуриной, Арттошиной и 
друших. А ведь много было взвешено, 
прежде чем ваять такие обязательства, 
потому что стахановцы слово свое на ве
тер не бросают. 

Взяли повышенные обязательства и вы
полняют, и'х трактористы тт. Степанов и 
Томчмов. Равняясь на тт. Мснзелинцева и 
Доренко, они тоже трудятся шо-стаханов-
С1ки. Если проследить за ежедневной вы
работкой т. Степанова, можно увидать, 
что она неуклонно повышается. 30 апре
ля он провел культивацию на площади в 
90 гектаров, ,а. 2 мая — на площади вето 
гектаров. 

Тракторист т. Томшов для обеспечения 
высокой урожайности проводит крестовый 
юасер зерновых культур-. Это ответствеп-
ноэ задание, и он с ним хорошо ецрав-
ляется. 

0 работе этих передовых трактористов 
знают* все не только в бригаде, но и в 
юонхюад благодаря (хорошо налаженному 
учету. 

Сецгмвстичеоко е соревнев'ание рашер-
нулоюь широко, и теперь все трактористы 
иеревыпатняют нормы. Простои ликвиди
руются сразу же. На каждом стане есть 
'свой кузнец. Вот, например, кузнец тов. 
Ищмаметьев в. случае тШ^<ЩЖШ про
изводит ремонты прицепного 'инвентаря 
прямо* в борозде, а на стане систематиче
ски проводит тщательный: осмотр его. 

Коллектив совхоза с начала весенних 
полевых работ вспахал уже больше 1600 
гектаров- и 1105 засеял. Этим он BI большей 
мере обязан высошпрюшводительной рабо
те передовиков соревнования и равнению 

| остальных рабочих на этих передовиков. 
П. А Л Е К С Е Е В , секретарь парторга-

I низации Молочно-овощнсго совхоза. 

Моя машина не подведет 
В весенню-посевной катании работе 

тракторов отводится ведущее место. Это 
хорошо известно каждому трактористу. 

Я, например, ремонт своей машины — 
колесного трактора GT3, начал еще осенью, 
сразу же после окончания уборочной кам
пании. А ремонт требовшш основатель
ный. Нужно было и задний мост разби
рать, и мотор, ц много, много других ра
бот производить. Каждая (мелочь была 
взята на учет. Ведь когда в поле выедешь, 
некогда будет заниматься этими мелочами. 
А они могут повлиять на работу трактора. 

Вот за всем 1этим и пришлось присмот
реть зимой. Р1е(монт трактора я закончил 
еще в феврале. А когда обкатывал его, то 
шелне уверился: хорошо идет машина. 
Перебоев в работе мотора нет, масло и го
рючее нигде не текут, не 'Протекает вода 
ш радиатора. 

После этого у меня осталось время по
мочь другим трактористам. Я помогал и 
Артемьеву, и Аксарину и другим. Товари
щеская помощь всегда нужна. Ты им по
могаешь, а глядишь,—у тебя что-нибудь 
случится, один не сделаешь—тебе помоет. 
Это хорошо», ©то как раз и (главное в со
ревновании. 

Перед началом посевной я стал подби
рать прищеп себе. Хорошщй, исправный 
плуг — тож)3 большое дело. Заранее под
берешь его, отремонтируешь как следует, 
потом на вспашке не надо будет каждый 

раз останавливать трактор в оорозде и 
звать юдащо®. А у меня тем более, при
цепщика пет, caiMjOMiy следить эа вспаш
кой приходится. Регулируешь плугом 
так: к ручке автомата проволоку прище
пишь и один конец ее себе в руки возь
мешь. II где надо поднять лемеха, дер
гаешь проволоку, автомат подымает их, 
опустить надо —< опять Сдергаешь за про
волоку. Своя механизация, так сказать. А 
как она помогает! На ходу плугом управ
ляешь, не стоит трактор. 

Вот все эти « л о т , если сложить их 
вместе, и будут выработку повышать. 

В эту запоздалую весну сроки посева 
сжаты намного. Работать нужно с учетом 
каждой минуты. А машина моя вполне 
падежная, так что от самого себя теперь 
только зависит, как ее использовать бу
дешь. За восемь дней райоты в поле я 
уже поднял мягкой пахоты 'своим тракто
ром 38 гектаров, а норма на смену поло
жена вспахать два гектара. Выходит, что 
за смену вспахиваю по1чши по 5 гектаров. 

Недавно меня перевели на посев. И тут 
машина работает хорошо, не подводит. За 
смену загааеншь по Ш тектаров вместо 
положенных т норме 14. 

«Что шюеешъ, то и псжн!ешь». Это к 
севу сказано. А я про трактор скажу. 
Как подготовишь его, так он тебе и рабо
тать будет. 

И. МАРДАРЬ, 
1 тракторист совхоза « М у р а в е й н и к » . 

П О П Р А В К А 
В прошлом номере< нашей га1зеты за 

Щ мая с. г. в статье «(Подведены итоги 
предмайского юоревнования цехов и агре
гатов» по вине сотрудника отдела органи' 
зайди труда и сотрудника редакции допу
щена ошибка. Следует читать: ««Первое 
место в соревновании основных цехов ком
бината за апрель иршуждено коллективу 
коксохимического цеха. Для этого цеха т 

фонда социалистического соревнования вы
дается премия) в сумме 8000 рублей на 
культурные нужды. 

Первое место среди вспомогательных це
хов комбината й апреле завоевал коллек" 
тив цеха подготовки составов'. На культур
ные нужды ©того цеха выдается премия 

V2000 рублей». 

В первом мартеновском цехе образцово 
работает сталевар Нурахмет М у х у т д и н о в . 
За десять дней мая он выполнил план на 
127 процентов. 

На снимке: Н . Мухутдинов за работой. 
Фото К . Шитякова. 

Общественный смотр 
техника безопасности 

и охраны труда 

К смотру техники безопасности в ос
новном механическом цехе подошли как к 
нажиейшему общественному мероприятию, 
способствующему улучшению условий ра
боты и повышению производительности 
труда. Мы провели инструктаж подкрано
вых рабочих, электрокрановщиков, кузне
цов, станочников, слесарей, хорошо озна
комили их с предстоящим смотром. 

Поэтому рабочие приняли в смотре ак
тивное участие. В комиссию по смотру 
поступило 125 предложений об улучше
нии условий труда. Из 118 принятых 
предложений-уже реализовано под руко
водством механика т. Кучековского 52 
предложения* Особенно1 активно участву
ют в смотре мастер т. Фаин й начальник 
инструментального отделу т\ Губанищев. 
Они больше всех подали тфедложений ш 
смотру. 

Заслуживает внимания оригинальная 
конструкция ограждений ремней на токар
ных станках* изготовленная по предложе
нию слесаря т. Лебедева. Эти ограждения 
просты и удобны. Их можно быстро сни
мать и опять устанавливать на место. 
Конструкции ограждений, предложенные 
т. Лебедевым, будут внедряться и в других 
цехах нашего завода. 

Привлекая массы к участию в смотре, 
мы достигли резкого снижения травматиз-
ма. Сейчас мы наводим чистоту в цехе и 
возле него, а в кузнечном отделе устанав
ливаем сатураторную установку для гази
рования п!И1тъевюй воды. 

Но есть некоторые вопросы, выполне
ние которых не под силу цеховой комис
сии. В связи ю расширением термического 
отдела и увеличением количества печей, 
необходимо установить в термическом отделе 
хорошую вентиляцию. Проектный отдел 
комбината должен помочь нам в изготов
лении проекта вентиляционной установ
ки. Много неприятностей также нам достав
ляет неисправная крыша! цеха. При малей
шем дожде вода заливает! инструменталь
ный отдел, льется на ставки. Уже давно 
дан заказ начальнику ремонтно-строитель
ного цеха т. Симонову на <ре!моцт крыши, 
но до сих пор все остается иопрежнему. 

Устранение этих недочетов даст воз
можность еще более, оздоровить условия 
труда и повысить производительность на 
всех участках работы. 

Н. Г А Й Д У Н 0 8 С К И Й . заместитель 
начальника основного механиче
ского цеха. 

Как известно!, за последнее время уси
лившееся преследование демократов в Гре
ции приняло широкие рашеры и сопро
вождается массовыми казнями греческих 
патриотов, в числе которых не мало при
нимавших активное участие в борьбе с 
немецкими захватчиками. 

В связи с этим Советский Поверенный 
в делах в Афинах тов. П. Л. Чернышев по 
поручению OoiBeTCiKoro Правщтшьотва (Пе
редал Министру Иностранных Деш Греции 
Цалдарису нижеслещующее заявление: 

«Советское Правительство считает нуж
ным обратить вниманию Гречеошго Пра-
вителыства на возмущение, которое вызва
ли в советском народе массовые казни 
греческих демократов!, имеющие место Ш 
настоящее время в Греции. Эти к а з И 
греческих патриотов, боровшихся в свш 
время против германских оккупантов, HIT 
имеют никакого оправдания в глазах 
цив.йтйзоглашюго мира. Советская обще
ственность ожидает немедленного прекра
щения этих кашей, возмущающих совесть 
народов. Советское Правительство целиком 
разделяет эти чувства советской общест
венности». (ТАСС). 

Ответственный редакто| 
Д. М . Г Н И Л 0 Р Ы Б 0 В 

15 М А Я 1 9 4 8 г., Hi 5 9 

З а я в л е н и е 
Советского Правительства 

по поводу казней в Греции 

Обмен облигаций 
государственных займов 

15 мая в столищах Ш Ю З Й Ы Х республик, 
а ташшье в Горьком, Куйбышеве, Нодош-
бщнош, Молото©е, Омске, Ростове-на-Дону, 
CapaiT'O'Bie, Свадловсщ Сталинграде, Че
лн о инс ко ..и в ряде областей РСФСР и 
Украины штаетая кюяадкжя. Будут обме
нены сйшиюадаи вюех ранее вьштущенньи 
займов, KipoiMie Второго Государствешшич: 
займа восшталоэдешя и развития народ
ного хшяйства СССР. Его огблитшщш1, ка,1 
ШВ6СШШ), остаются в обращении, и въг 
плата выигрышей да ним производится № 
прежних окжшяща. 

Обмен будет продолжаться до 1 август; 
1948 ада. 

К этому сроку должны быть обменень 
также сБщетодьства на иол/учение спещи 
альных вкладов из тощ ш раючюта», ка 
1КОЙ установлен для обмена обллшций 
т. е. три рубля в свщеттъсггвах или об 
легациях, подлежащих конверсии, за оди 
рубль в облигациях двухпроцентного зай 
ма 1948 .года. (ТАСС). 

Когда будут вспаханы 
огороды ? 

Каждая весна несет для раВюгРнэдеов ф 
сонолитейного -цеха одни и те же ваботц-
кж вспахать участки индивидуальны^ од 
.родов? Своего трактора мы не имеем:1 

каждый раз приходится^,договариваться 
ком-либо из соседей, в частности, с колле 
тивом основного механического цеха, что' 
дали трактор. 

В этом году обстоятельства складьив 
лись (болеем благоприятно — нам обеща. 
дать гусеничный трактор |дворшо!Ш це} 
Однако главный механик рассудил ш а 
и передал гусеничный трактор .основно. 
механическому цеху. Чтобы и нас- не «б 
деть,, он передал нам колесный траст 
ссновшш механического цеха, от тШЙ 
го, кстати, хозяева охотно ошшащиеь.™ 
ло в том, что трактор неиспршеи;; отц 
монтирован недоб/рокчач^стонда, нет I 
цасных частей. С 7 мая он находится 
огородах нашего цеха и но вспахал 
четырех гектаров. А ведь ещэ надо Щ 
ботать 46 гектара 

Между тем, кю/ллектив основною и% 
ШШШШ цеха скоро кончает па(хоту 
себя и гусеничный трактор передает до 
гому цеху. Нужно хоть теперь перед, 
этот трактор вашему (цеху, так как на 
ятьюя на б)ла;гопо1лучно1в проведение па 
ты неисправным колесным трактором 
никаких основании. 

П. Д У Г А Н , председатель цехо
вого комитета фаюонолитейног 
цеха. 

ПОСТУПИЛО 
125 ПРЕДЛОЖЕНИЙ 


