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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ШГНИТОГОРСКИЙ 
ОРГАН ЗАВОДСКОГО 

КОМИТЕТА ВВДб), 
ЗАВКОМА й ДОРШМА 

МЕТАЛЛУРГОВ 
И ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 

МАГВДШЮРСШЮ 
МЕТАЛЛУ-РГЯчЕОШГО 
КОМБИНАТА ш. СТАЛИНА 

Действующая армия (Ленинградский фронт). На снимке: расчет противотанкового орудия сержанта комсомольца тов. Борисова на огневом рубеже, 
Фото ТАСС. 

УСИЛИМ 
НЯШУ п о м о щ ь 

ФРОНТУ 
В приказе к XXIV годовщине Красной 

Армии наш шождь и учитель товарищ 
Сталин поставил! перед советским народом 
серьезные задачи — еще самоотвержен
нее трудиться в тылу, выпускать все 
больше и больше шродущии, изо дая в 
день усиливать помощь фронту. 

Отвечая на призыв вождя, сталепла
вильщики Магнитки все чаще и чаще 
выпускают скоростные плашки высокока
чественного металла. Дроасашчиш мелко
сортного чеха, лрмшшикм 3-й. печи и 
другие коллективы завода, значительно 
улучшают свою работу. 

На-днях в цехах (и отделах комбината, 
во всех сменм, на всех участках, со
стоялись щегол кдаые собрания рабочих, 
инженеров, техников, служащих, посвя
щенные приказу товарища Сталина 
и передовой «Правды» от 26 фев
раля 1942 года. 'Глубоко вскрывая 
свои ошибки и промахи, до-деловому об
суждая ютоящие перед коллошгивом зада
чи, металлурги намечали пути дальней
шего под'ема производительности труда. 

Интересно и организованно (прошли со
брания в коксовом цехе (секретарь парт
бюро тов. Печенкив). Во всех трех сме
нах коксовых печей с докладом выступил 
начальник печей тов. Шварц. После до
клада развернулись оживленные прения. 
Выступавшие говорили о том. что отдель
ные командиры производства слабо орга
низуют работу, не ведут борьбы с про
стоями печей, не борются настойчиво за 
повышение качества прдакции. 

Тут же, на собраниях, прокатчики, 
доменщики, мартеновцы, КОКСОВИЙВ за
являли о своей готовности решительно 
устранить помехи в ваботе, (брали на 
себя новые социалистические обязатель
ства. Например, .вторая бригада мартенов
ского цеха № 3 обязалась выполнить ме
сячный план к 27 марта, (выпускать 
сталь только по заказам, не иметь брака, 
сдавать смену в образцовом состоянии. 
Между бригадами этого цеха, щздючеиы 
договора по социалистическому соревно
ванию. 

Вдохяошенвые приказом товарища 
Сталина, металлурги Магнитки прилагают 
все силы к тому, чтобы еще крепче по
могать Красной Армии в разгроме гитле
ровских полчищ. Рабочие, инженеры ш 
техшижи снова готовы проявить чудеса 
трудовой доблести и героизма. Надо толь
ко обеспечить все условия для полного 
выполнения обязательств и мероприятий, 
намеченных собраниями по обсуждению 

Ни одна ценная мысль, ни одно дело
вое предложение, потайное на собраниях, 
не должны пройти .бесследно. Надо 
учесть все эти предложения и направить 
их на дальнейшее улучшение работы 
каждого цеха. 

На приказ вождя ответим новыми боль-
шевийтсяеяЬю 1еламн иа производстве! 

В П О С Л Е Д Н И Й Ч А С 

Трофеи войск Северо-Западного фронта 
за период с 22 февраля по 10 марта 1942 года 

За период с 22 февраля по 10 /марта в 
з а х в а ч е н ы «у противника следующие 
метов—75, пулеметов — 3 2 9 , (противота 
2 .000 , один самолет, автомашин — 6 1 7 , 
диоотанций — 12, мин — более 5 .000 , 
винтовочных патронов—около 1.500.000, 
жектор, парашютов — 109, лыж •— 3 0 0 
кухонь — 8, лошадей ь повозками — 
с бензином, один бензозаправщик, парово 
бнным снаряжением — 14, 5 складов с 
другого (военного (имущества и с н а р я ж е н 

За это же .время у н и ч т о ж е н о : 91 
транспортных самолетов), 67 орудий, 27 
танков, 17 железнодорожных вагонов с гр 
складов, в том числе склад горючего и 

За период с 2 2 февраля по 10 марта 
го фронта убитыми не менее 14.000 со л 

Освобождено от немецких оккупантов 

ойсками ( С е в е р о - З а п а д н о г о фронта 
трофеи: орудий—157, танков—20, мино-
нковых ружей — 2 6 , винтовок — более 

мотоциклов и велосипедов — 354 , ра-
снарядов — 6 . 0 0 0 , гранат — 1.345, 
несколько ящиков взрывчатки, един про-
пар, тракторов-тягачей — 8, походных 

2 2 6 , 300 железных бочек и 70 бидонов 
зев — 2 , железнодорожных вагонов с |вв-
разным военным имуществом и много 
ия. 
немецкий самолет (из них 60 трехмоторных 

минометов, (свыше 150 пулеметов, 14 
узам, 169 автомашин, 78 повозок, 18 
3 'склада с боеприпасами, 
немцы потеряли в районе €еверо-3ападно-
дат и офицеров. 
84 населенных пункта. 

С0ВИНФ0РМ6ЮР0. 

От Советского Информбюро 
И з в е ч е р н е г о сообщения 13 марта 

В течение 13 марта наши войска про
должали наступательные, бои против не
мецко-фашистских войск и продвинулись 
вперед. Па некоторых участках фронта 
противник переходил в контратаки, кото
рые были отбиты с большими для про
тивника потерями. 

За 12 марта уничтожено 24 немецких 
самолета. Наши потери — 7 самолетов. 

** * 
В течение 12 марта частями нашей 

авиации уничтожено и повреждено около 
110 автомашин с войсками и грузами, 6й 
повозок с боеприпасами, 39 орудий, 1*2 
зенитно-пулеметных точек, 23 миномета, 
вчорвано 2 склада с горючим и 1 склад с 
боеприпасами, разбито 15 железнодорож
ных вагонов, рассеяно и частью: уничто
жено 2 батальона пехоты противника. 

** 
* 

(Наша часть под командованием тов. 
Иовлева (Западный фронт) за последние 
дни освободила от немцев 11 населенных 
пунктов. Врат понес большие потери. Сре
ди захваченных трофеев 3 легковых и 12 
грузовых автомашины, 2 орудия, 3 пуле
мета, трактор, 4 кухни, '20 клм. теле
фонного кабеля и другое военное имуще
ство. * * * 

Паши бойцы, действующие на одном из 
участков Ленинградского фронта, в тече
ние одного дня разрушили 39 блиндажей 
и землянок, уничтожили 8 немецких тан
ков, 10 орудий, 3 миномета и 3 автома
шины с военным грузом. Огнем артилле
рии подавлено и уничтожено 5 вражеских 
артиллерийских и i6 минометных батарей. 
На Ноле боя противник оставил свыше 
500 трупов, 8 орудий, $8 пулеметов, 360 
ящиков ружейных патронов к 2000 мил. 

** 
Партизанский' отряд под командованием 

тов. К., действующий в одном из районов 
Ленинградской области, оккупированных 
немцами, организовал взрывы железнодо
рожного полотна в момент прохождения 
немецких воинских зшелонов. Два. немец
ких поезда, груженных танками, артилле
рией и войсками, разбиты в щепы. • * * 

Пленный солдат 9 роты 55 полка 17 
пехотной дивизии Артур Фрис сообщил: 
«Я прибыл на Восточный фронт в конце 
января 1942 года и пробыл в бою всего 
8 дней. За это время из 48 человек в 
пашей роте убито и ранено 30 человек. 
В связи с такими огромными потерями 
настроение солдат резко упало. (Большин
ство из нас—солдат пополнения — лю
ди в возрасте от 30 до 40 лет. Обучены 
мы очень плохо. Меня, например, научи
ли кое-как стрелять из винтовки. С дру
гим оружием я Обращаться не умею. В 
эшелоне, с которым я приехал в Россию, 
почти все были солдаты, имевшие осво
бождение от военной службы, как рабо
тавшие на военных предприятиях. Теперь 
все отсрочки отменены, и они попали на 
фронт». 

V 
Жители поселка! Близнецы, Харьков

ской области, освобожденного от немецких 
захватчиков, сообщают многоейисленные 
факты о чудовищных преступлениях гит
леровских захватчиков. Огнем и .взрывами 
в поселке уничтожены все школы, клубы, 
библиотека, почта, аптека, детские сады 
и детские ясли. Когда граждане пыташ'ись 
потушить пожар, немецкие автоматчики 
открыли По ним стрельбу. Гитлеровцы 
ограбили всех жителей поселка. ' 

Х О Р О Ш А Я 
Р А Б О Т А 

Состоявшийся (13 марта пленум Сталин
ского райкома МОПР наметил ряд меро
приятий по улучшению интернациональ
но-воспитательной работы в цехах завода. 
Особенное внимание было обращено на 
лучшую организацию наглядной агитации, 
проведение бесед, докладов, громких чи
ток газет и журналов. Деятельность ни
зовых ячеек должна быть направлена к 
наибольшему вовлечению трудящихся «в 
ч;:еиы МОПР и выполнению финансовых 
планов. Решено значительно укрепить 
руководящий состав ячеек. 

Пленум вполне заслуженно отметил ак
тивную работу многих мопровоких органи
заций. Ячейка при паросиловом цехе, 
возглавляемая тов. Сонкиным, выполнила 
финансовый план 1941 года по сбору 
членски взносов на 265 проц. ,и добро
вольных взносов — на 296,6 проц. 

В паросиловом цехе хорошо поставлена 
интернационально-воспитательная работа. 
Силами активистов МОПР там регулярно 
проводятся громкие читки, беседы и до
клады на интернациональные темы. Ор
ганизован уголок (МОПР, выпускается 
специальный бюллетень. Ячейка сумела 
воспитать мопровекий актив. Все рабо
чие цеха внесли свой вклад в размере 
однодневного заработка в фонд .строитель
ства авиазскадрильи имени МОПР. 

Вполне понятно, почему этой передо
вой организации присуждено переходящее 
красное знамя. Кстати оказать, Ото знамя 
раньше находилось в мопровской органи
зации вадвцетокаргаого цеха, председатель 
которой тов. Есипов впоследствии про
явил полную бездеятельность. 

В декабре прошлого года в ново-меха
ническом цехе интернациональную работу 
возглавил бывший политзаключе-нный 
тов. Куперман, проведший несколько лет 
е капиталистических тюрьмах. За корот
кое время эта организация заняла одно 
из передовых мест по завату. За три ме
сяца тов. Купермая вовлек в (члены 
МОПР 200 рабочих и инженерно-техни
ческих работников. У:же перевыполнен 
финансовый план 1942 года. Собрана 
вся /сумма членских взносов, доброволь
ных взносов—263 рубля, на строительство 
аЕиаэокадрильи имени МОПР—З.ООО руб. 

Тов. Куперману оказали серьезную по
мощь комсомолка аклтаистка тов. Штю-
кова и коммунист тов._ Кириченко. При 
«'их содействии в цехе была организована 
стахановская бригада токарей им. Клары 
Петкин. Эта бригада вскоре стала пока
зывать образцы высокой производительно
сти, ежедневно выполняя нормы на 120 
и более процентов. 

Такая же стахановская бригада органи
зована в электроремонтном цехе. Сделано 
это по Инициативе активиста интерна
циональной работы комсомольца тов. Си* 

А. ШАВАЕВ. . 
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Сталевар-стахановец первой (мартенов
ской печи Михаил Артамонов, 

НА ВАХТЕ -
ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! 

Миксер отремонтирован 
за 10 суток 

В '.дни войны с германским фашизмом 
коллектив цеха ремонта промышленных 
пеней резко повысил темпы работы. Если 
в прошлые годы ремонт миксера произво
дился обычно за 20 суток, то теперь 
этот срок сокращен наполовину. В марте 
1942 года, рабочие нашего цеха отремон
тировали миксер за 10 (суток 20 часов. 

Образцы стахановской работы на ре
монте показали звенья каменщиков тт. 
Калинина, Попова и Целенкова. Они вы
полняли нормы на 150—(170 проц. Вы
сокую производительность дали шлаков
щики тт. Киселев, Морозов, Полотова, 
чернорабочие тт. Глушкова, Аникина и 
Грибанова. Все они выполняли нормы до 
180 проц. 
• В ' военное вреда работать по-воецно-

му! — вот боевой лозунг коллектива це
ха ремонта промышленных печей. 

И. ТАРАСОВ, 
руководитель группы нормирования. 

Производственные успехи 
сталеваров 

Передовые 'сталевары первого цеха 
продолжают давать родине сверхплановую 
сталь. Успешно (сработал 12 марта кол
лектив 1-й мартеновской печи. 

Сталевар тов. Соколов за этот день вы
полнил норму на 103 проц. (Еще большей 
производительности добился сталевар тов. 
Ишков. Его показатель за смену — 127 
проц. нормы. 

А. ШИТОВ, 
нормировщик мартеновского цеха № 1-

ПРАВИЛЬНО РАЗЛИВАТЬ СТАЛЬ 
Передовые, мартеновцы нашего завода 

за последнее время резко повысили темпы 
производительности, стремясь повседневно 
усиливать помощь фронту. Все чаще и 
чаще сталевары Перевыполняют норму,; 
выпускают скоростные плавки. Но борьба 
за сталь не ограничивается только тем; 
чтобы сварить плавку. (Мало «тго . Надо 
еще правильно разлить металл. А с этим-
то очень и очень неблагополучно в мар
теновских цехах №№ 1 и 2. 1Вто?ой 
цех особенна часто нарушает приказ 
№ 33 директора комбината. Здесь зали
вают большое количество вагонеток, при
быльных надставок и изложниц. Вот не
сколько примеров. 

Щи разливке плавки № 2079 в нер
вом Мартеновском цехе 26 февраля зали
ли металлом 11 вагонеток. 33 прибыль
ных надставки и 33 изложницы. Когда я 
этом Же цехе разливали плавку- № 1052, 
то снова залили металлом вагонеток — 
11, надставок •— 39, изложниц — 33. 

Эти (безобразия во 2-м мартеновском 
цехе повторяются чуть ли не ежедневно. 
Только в феврале мартеновцы цеха ЛГ2 2 
залили металлом 249 (вагонеток, 410 при
быльных надставок и 616 изложниц. 

Конечно, дсолшектив цеха подготовки со
ставов все эти вагонетки очистил от скра
па. Надставки обрезаны автогеном. Очи
щены также изложницы). Но ведь сколь
ко труда потрачено на «го! ©место того, 
чтобы ошеупорщики улучшали качество 
'футерофи и подмазки прибыльных над
ставок, они вынуждены заниматься дру-
шм делом —• обивать (скрап с надставок. 
Рабочие не успевают очищать вагонетки 
и изложницы. 

Факты говорят, -что руководители цеха 
№ 2 ие борются за улучшение разливки 
металла. Тт. Герчиков и -Дикштейн за
нимаются очковтирательством, обманы
вают руководство комбината, - «заяв
ляя, 'что принимают меры. На самом деле 
разливка, ведется такими же негодными 
методами. Как правше, плавки разлива
ются из большого ковша. Тем самым на
рушается приказ № 33 директора комби
ната, где предлагается разливать плавки 
через промежуточный ковш. Вот почему 
т многих случаях слитки привариваются 
к изложницам, много изложниц В Ы Х О Д И Т ] 

из строя. (Кроме того, возникают поломки 
напольного стриппера. Так. например, в 
'феврале было поломано 8 штоков (раскро
шились концы). 

Безобразная раёливка металла тормозит 
производительность рабочих аворов^ излож
ниц и стриплерных зданий, задерживает 
оборот составов, изложниц IF! в конечном 
Итоге снижает производство стали. 

Совсем иначе поставлено дело в 3-м 
мартеновском цехе. Здесь разливка,' орга
низована хорошо. Подавляющее большин
ство плавок разливается через промежу
точный ковш. Разливочный прол|ет рабо
тает яиачительно лучше, чем в первом и 
втором мартеновских цехах. 
" Тт. Воронову и Дикштейну не мешает 
поучиться у работников З-дю мартенов-
скюго цеха методам правильной разливки 
металла. 

РЯБОВ, 
секретарь парторганизации Цеха 
подготовки составов. 

Работница сельскохозяйственного це
ха комбината Дуся Дунквекая. 

КОРЕННЫМ ОБРАЗОМ УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ЦЕХА 
Цех, где начальником тов. Ермолаев,] 

секретарь парторганизации тов. Еедоко-1 

пьгиов, все еще работает неудовлетвори- J 
тельно. Об'ясняеггея это тем, что руководи-1 
те ли цеха не организовали настоящей' 
борьбы за выполнение государственгаых 
заданий, не мобилизовали Ш это в'еСь 
коллектив. 

Велики здесь простои оборудования. 
Имеется немалое количество брака. Нее 
ото возникает по целому ряду серьезных 
пр»ичин. Взять, например, инструменталь
ную базу. Она в цехе как следует не ор
ганизована. Это тормозит нормальный ход 
производства, (создает простои станков. 
Надо выращивать иадры инструменталь
щиков. Этим здесь почему-то тоже не за
нимаются. 

В других цехах завода сила социали
стического соревнования в полном объеме 
используется на борьбу за выполнение и 
перевыполнение производственного плана. 
А вот в этом цехе Соревнование идет са
мотеком, не находится в поле- зрения пар
тийной и профсоюзной организаций. Даже 

доски показателей отсутствуют. Стаханов
цев мало. 

Организованные здесь в свое время не
сколько' стахановских нпУод дали весьма 
хорошие результаты. Но этот опыт не 
посчитали нужным расширить. И сейчас 
стахановскими школами охвачено только 
45 рабочих. 

Пли вот такой пример. Начальник це
ха., партийная и профсоюзная организации 
недостаточно занимаются вопросами зара
ботной платы. Именно поэтому получа
ются совершенно ненормальные явления. 
Именно этим объясняется тог факт, что 
лучший начальник смены тов. Зайцев 
получает заработную плату шюнвшую, чем 
другие начальники смен. 

Надо коренным образом улучшить .рабо
ту, цеха.. Заместитель главного инженера 
комбината тов. Савочкии обязан Доказывать 
ему повседневную помощь. Коллектив 
этого цеха может работать хо
рошо, может стать ® ряды передовиков. 
Для этого необходимо только решительно 
'устранить причины, тормозящие выпол
нение плана. И. ПРОКОШИН. 

Т р и х р а б р е ц а 
Это произошло во время боев за одну 

деревню, которая имела большое стратеги
ческое значение. Подразделение капита
на Старовойтова, поддержанное танком, 
вело наступление. Немцы встретили на
ступающих яростным огнем .артиллерии, 
минометов и пулеметов. 

В разгар боя откуда-то со ^стороны по 
танку стали бить две немецкие противо
танковые пушки. Паши танкисты ответи
ли сильным огнем. Однако фашистам уда
лось повредить машину. Тяжелый снаряд 
попал в моторное отделение. Танк содрог
нулся, заскрежетал, остановился, но все 
же продолжал вести огонь. 

Лейтенант Лениченко, бойцы Смирнов и 
Григорьев понимали, что поединок совет
ского танка с немецкой пушкой решит 
судьбу наступления. Они понимали, что 
силы неравны. Скоро у танкистов иссяк
нут боезапасы. И, Kit К бы сговорившись, 
они с разных сторон бросились к бли
жайшей пушке противника, чтобы унич
тожить ее прислугу. 

Встретившись на Ноле, они залегли 
в воровке и открыли огонь из автоматов. 
Из-за пушки высунулась голова фашиста. 
Лениченко метким выстрелом сразил его. 

Не опуская автомата, лейтенант ждал, 
когда на мушке появится второй немец. 
Он не ошибся, й второй фашист был 
убит на месте. 

'Артиллерийская прислуга обнаружила 
отважную тройку. Немецкий снайпер от
крыл огонь через щель щитка орудия. Со
седняя пушка поцрежнему стреляла по 
танку я по наступающим пехотинцам. 

Вой длился уже (больше часа. Лейте
нант оглянулся, —• танк стоял, пехотин
цы) залегли под сильным огнем против
ника. В эти шцуты решался исход боя. 

—- Бойцы, — сказал Лениченко, —• 
выполним наш долг. Умрем, но уничто
жим гадов. 

В глазах своих товарищей он прочел 
непреклонную решимость победить. > 

Они поползли цепочкой вперед. Вокруг 
расстилалось ровное поле. Нигде никакого 
укрытия, йа они и не искали его. Они 
ползли прямо к вражескому орудию. Они 
понимали, что. идут почти на верную ги
бель, но никто из храбрецов не {подумал 
вернуться назад или зарыться в спет. 
Лениченко, Шутя, подбадривал бойцов. 

Вдруг лейтенант выронил автомат и 
опустил голову. 

Пуля вражеского снайпера смертельно 
ранила героя. Перед, (смертью он успел 
прошептать посиневшими губами: 

— Умираю, товарищи... Если будете 
живы, вспомните обо мне... Передайте на
шим — погиб за- родину... 

Так погиб комсомолец Лениченко, чья 
светлая .жизнь была отдана битвам за 
свободу своего народа. 

Погиб и Смирнов. 
Живой и невредимый боец Григорьев, 

стиснув зубы, полз вперед. (Когда до вра,-
жесжюго орудия осталось несколько метров, 
он кинул гранату и уничтожил весь расчет. 

В тот день, когда хоронили героев, 
бойцы и командиры подразделения капи
тана Старовойтова собрались у свежего 
могильного холмика;. !Ветер нес по Нолю 
снежную, холодную пыль, обжигал лица. 
В безмолвии и скорби застыли люди у 
метилы героев. 

Комиссар подразделения тов. Житихин 
сказал прощальное слово: 

—| 'Мы слышим твой предсмертный го
лос, товарищ Лениченко. Мы помним твои 
последние слова. Мы отомстим за вашу 
смерть, товарищи Лениченко и Смирнов. 
Мы сделаем все, чтобы быть достойными 
вашего благородного подвига. 

Красноармеец В. ОВСЯНСНИИ. 
'Северо-Западный фронт. 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
ОГОРОДНИЧЕСТВЕ 

О пользе рабочих 'огородов говорить не 
приходится. В условиях Отечественной 
войны развитие огородничества приобре
тает особо важное значение. Жаждая ра
бочая семья может со своего огорода обес
печить себя на круглый год всевозможиы*-
ми овощами. Нужно только приложить 
известный труд и затратить небольшие 
средства. 

Для рабочего огородника важно, конеч
но, прежде всего позаботиться о приобре
тении еемяй. Большую помощь огородни
кам должны оказать торгующие органи
зации. Уже (теперь пора открыть специ
альные ларьки, в которых можно было 
бы приобрести семена капусты, помидо
ров, столовой, кормовой и сахарной свек
лы, редьки, редиски, моркови, лука, чесно
ка, огурцов, тыквы, петрушки, щавеля, 
табашЗа-махорки, мака, репы, брюквы, уК-
ропаг разных 'бобовых культур и проч. 

В условиях полевой посадки (без ис
кусственной поливши) на одном поле с 
картофелем можно успешно садить редь
ку, репу, брюкву, свеклу, бобовые, огур
цы и другие культуры. Особенно хочу 
порекомендовать сахарную свеклу, из ко
торой можно варить шКусиОе повидло. 

Семена названных выше овощей ие 
требуют больших средств. Эт» во-
первых. Во-вторых, все эти огородные 
культуры разнообразят рабочий (стол. На
конец, посадка овощей, кроме картофеля, 
увеличит абсолютную посевную! площадь, 
что особенно важно в военное время. 

В текущем воду (наблюдается колос
сальная тяга к рабочему ого/родиячоству. 
Нужно, чтобы завком металлургов горячо 
подхватил это дело, быстрее добился за
крепления за цеховыми коллективами 
земельных уч(аеТко;в, помог транспортом, 
оказал помощь в приобретении семян и 
т. п. 

Нужно также организовать и поливные 
огороды — прежде всего там, где побли
зости есть вода. Если внимательно при
смотреться к нашим землям, то ва!жаы1й 
огородник найдет для себя участок по
ливной земли. 

Весенние Посадки не за горами. Огород
никам Потребуется инвентарь, например, 
лопаты, сапки, железные грабли, лейки. 
Необходимо заблаговременно изготовить 
такой инвентарь и помочь в этом огород
никам. 

Наконец, еще один важный вопрос. Не 
каждый огородник имеет возможность за
ложить парник и поэтому требуется так
же, чтобы соответствующие организации 
заложили нужное количество парников и 
вырастили для продажи рассаду белой' и 
цветной капусты, помидоров, перца, бакла
жан, табака. 'Рассада! должна поступать к 
огородникам, начиная с 10 мая, т. к. позд
няя высадка не даст возможности созрева
ния овощей. В особенности это касается 
помидоров и баклажан. 

Н. АРЗАМАНОВ, 
председатель' огородной комиссии 
заводоуправления. 
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