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Красной Армии предстоит суровая борьба 
против коварного, жестокого и пока еще силь
ного врага. Эта борьба потребует времени, 
жертв, напряжения наших сил и мобилиза
ции всех наших возможностей. (и. СТАЛЙЙ) 

Вернем заводу знамена Государственного Комитета Обороны! 
ЗА РЕШАЮЩИЕ УСПЕХИ j СРЕДНЕЛИСТОВИКИ ВНОВЬ ЗАВОЮЮТ ЗНАМЯ ГКО 

В СОРЕВНОВАНИИ 
Исторический приказ товарища Сталина 

в день 25-й годовщины Красной Армии 
еще больше мобилизовал все силы и воз
можности советского народа для завоева
ния окончательной победы над врагом. 

Товарищ Сталин писал: «Красной Армии 
предстоит суровая борьба против коварно
го, жестокого и пока еще сильного врага. 
Эта борьба потребует времени, жертв, на
пряжения наших сил и мобилизации всех 
наших возможностей». Слова вождя застав
ляют каждого патриота задуматься над 
тем, вое ли он сделал для фронта, для 
окончательного разгрома немецко-фашист
ского зверья. 

Большими производственными успехами 
ознаменовали магнитогорские металлурги 
приказ- Верховного Главнокомандующего. 
Февральский план комбинат выполнил по 
всему металлургическому циклу; десятки 
тысяч тонн сверхпланового металла выдали 
доменщики, мартеновцы, прокатчики. 

Один из лучших цехов комбината — сор
топрокатный цех (начальник тов. Лаур, се
кретарь партбюро тов. Галемин, предцехко
ма тов. Первушин), отлично выполнив свои 
февральские обязательства, выступил ини
циатором предмайского соревнования ме
таллургов, i 

В своем обращении к трудящимся Маг
нитки сортопрокатчики пишут: «Наш кол
лектив считает, что в решающий момент 
Отечественной войны каждый трудящийся 

. должен отдать все свои силы и средства 
на служение самой благородной, самой воз
вышенной цели — быстрейшему освобож
дению советской земли от немецко-фашист
ской нечисти. С этой целью коллектив сор
топрокатчиков решил развернуть предмай
ское социалистическое соревнование, при
няв на себя следующие социалистические 
обязательства: ко дню Первого мая дать 
сверх плана 6000 тонн продукции, снизить 
выход брака на 0,2 проц., сэкономить два 
процента топлива, привести в образцовый, 
культурный вид все производственные уча
стки цеха». 

Призыв сортопрокатчиков нашел горячий 
отклик в цехах комбината. Доменщики, 
мартеновцы, прокатчики, коксовики, поддер
живая этот патриотический почин, берут на 
себя конкретные обязательства, направлен
ные на увеличение выпуска продукции. 

Производственный под'ем в цехах дол
жен быть всячески поддержан партийными, 
профсоюзными и хозяйственными руководи
телями. Одного желания выполнить и 
перевыполнить план недостаточно. Для вы
полнения плана должны быть созданы все 
организационно-технические предпосылки. 
Должно быть достигнуто четкое взаимо
действие между цехами, усилено техниче
ское руководство каждым цехом, участком, 
бригадой. 

Большую роль призваны сыграть в раз
вертывающемся предмайском соревновании 
профсоюзные организации. Особое внимание 
следует здесь обратить на работу низового 
профсоюзного звена. Именно в профгруппе 
должны решаться повседневные производ
ственные вопросы, профгруппорг должен 
стать душой соревнования у себя на уча
стке, *• 

В предмайском соревновании нужно до
биться такого положения, чтобы в наших 

Коллектив средвел истового цеха три ме-
' сяца подряд держал в своих руках знамя 
! Государственного 'Комитета Обороны. iB ян-
\ варе мы уронили честь гвардейцев тыла, 
j Всесоюзное первенство завоевали прокат
чики Кузнецка. Это послу жило для нас 
уроком. 

Всю- свою энергию направили мы 
на то, чтобы в феврале оправдать дове
рие фронтовиков. Нужно сказать что в 
этом месяце цехи-смежники, кап никогда, 
плохо : снабжали нас металлом и газом. 
И все' ш (Мы выдали страде тысячу тонн 
сверхпланового металла. 

Были дни, когда на складе заготовок 
отсутствовал oJ>pa!6oтайный металл. Тогда, 
отработав смену, наши вырубщики шли да 
склад и там обрабатывали металл для 
цеха. В один из таких дней бригада быв
шего вырубщика., теперь диспетчера цеха 
тов. Касьян, иод руководством мастера 
тов. Мелик-Карамовой за смену вырубила 
500 тонн металла. Вырубщики тт. Лютый 
и СйкорокИй выполнили норму на 2 00 
проц. При нормы выполнил вырубщик тов. 
Грачев. 

С фронтов Отечественной войны шли 
вести одна радостнее другой. Люди в цехе 
целиком отдавали себя работе. В резуль
тате коллектив перевыполнил .обязатель
ство и но экономии условного топлива, В 
феврале мы сэкономили его 468 тонн. 
Только одна -бригада старшего сварщика 
тов. Алпатова из смены тов.' Шемигона 
при максимальном использовании тепла 

ооеретла около двухсот тонн топлива. 
Этого вполне достаточно, чтобы перевезти 
5.000 тонн боеприпасов и другого снаря
жения для (Красной Армии на расстояние 
тысячи километров. 

Работая только на одной нагреватель
ной печи, смена тов. Шемигона сумела 
прокатать в феврале 240 тонн металла 
сверх плана и заняла первое место в со
ревновании среди бригад цеха. Старшие 
оператор смены тов. -Бондарейко и опе
ратор тов. Емельяненко це допускали ни 
одной минуты простоя оборудования по 
своей вине. 

Вступая, по призыву сортопрокатчиков, 
в предмайское социадастическое соревно
вание, мы взяли обязательство выдать в 
марте две тысячи тонн металла сверх 
плана. С первого же дня этого месяца 
каждая бригада, получает сменное задание 
с учетом взятого обязательства. 

По экономии топлива, электроэнергии и 
затраты металла на тонну годного мы 
взяли обязательства выше сортопрокатчи
ков и во что бы то ни стало выполним1 их. 

А для того, чтобы избежать штурмов
щины в моще месяца^, мы требуем от 
мартеновцев и обжимщиков третьего (блю
минга ритмичного обеспечения нас метал
лом. 

П. новтонюк, 
секретарь парторганизации средне-
листового цеха. 

Решим почетную задачу 
iB предмайское социалистическое ''opeiB-

цование наш коллектив вступает достаточ
но подготовленным, готовы в марте завое
вать знамя Государственного Комитета 
Обороны. Обстановка в цехе сейчас доволь
но благоприятная. Девятая и девятая мар
теновские печи (совсем новые-, они дали 
всего лишь по двенадцать—четырнадцать 
плавок. То же самое можно 'сказать и об 
одиннадцатой печи, а двенадцатая печь 
имеет на своем счету только пять 
плавок. Тринадцатая печь, по существу, 
лишь начала свой производственный разгон, 
выдав 65 плавок. 

Сильно изношенной остается только лишь 
одна восьмая мартеновская печь — оста
навливаем ее на горячий ремонт. Но и 
она не может отрицательно повлиять на 
выполнение плана, (если ремонтники по-
военному оправятся со своей задачей. 

За последнее время у пас образовался 
солидный запас сырых материалов, а это 
почти главное в условиях мартеновского 
производства. Наш цех имеет вполне на
дежное механическое оборудование. Таким 
образом, коллектив второго сталеплавильно
го цеха располагает всем необходимым ш 
успешной борьбы за сверхплановый ме
талл. 

Конечно, нам придется со всей реши
тельностью взяться за ликвидацию иеко-

цехах не было рабочих, не выполняющих торых упущений внутри нашего хозяйет-
норм выработки. Этого мы сумеем достиг
нуть только тогда, когда на заводе будет 
развернута настоящая техническая учеба и 
товарищеская взаимопомощь. К сожалению, 
многие наши хозяйственные руководители, 
начиная от мастера и кончая главным ин
женером комбината, недооценивают техни
ческой учебы молодых рабочих, недопони
мают, что без настойчивой, кропотливой 
учебы новичков нельзя добиться ощути
мых производственных успехов. 

Март и апрель должны стать у нас ме
сяцами -подлинно героического, творческо
го труда. Мы имеем все возможности до
биться в эти месяцы отличных результа
тов, вернуть на завод отобранные у нас 
зимой знамена Государственного Комитета 
Обороны, 

Используем все наши ресурсы, все силы, 
добьемся в предмайском соревновании ре
шающих успехов на трудовом фронте. 

ва, в частности, нужно будет ооратить 
внимание на повышение качества ШИХТО
ВОЕ. Для ИТОГО цеховая лаборатории долж

на будет выдавать 'анализы чутунов по 
содержанию в них углерода. Располагая 
анализами, начальники смен получат воз
можность производить безошибочные рас
четы в использовании руды в шихте. 

Работа, цеха значительно улучшится, 
если будет, наконец, наведен порядок в 
системе снабжения нашего производства 
огнеупорами и песками. Следует принять 
во внимание, что мы иногда по 8—10 
дней не получаем известняка. Конечно, 
такая система снабжения не может быть 
терпимой. 

На опыте прошлого месяца мы воочию 
убедились в том, с какой высокой произ
водительностью могут работать наши пе
чи, если они достаточно снабжены газом. 
Именно тогда большегрузные плавки у 
нас шли по длительности на три—пять 
часов раньше обычного. Следует подчерк
нуть, что сейчас на каждую из действую-

j щих печей мы получаем газа в полтора 
j раза меньше, чем в прошлом месяце. 

Второй мартеновский цех имеет друж-
j ими коллектив сталеплавильщиков, не раз 
испытанный в успешной борьбе за металл. 

' У печен занял место высококвалифициро
ванный состав сталеваров. Боевая задача. 
— завоевать в предмайском соревновании 
намя (Государственного Комитета Обороны 
может и должна быть решена.. 

м. МОЛОТКОВ, 
заместитель начальника мартенов
ского цеха fh 2. 

В к л ю ч а е м с я в п р е д м а й с к о е с о р е в н о в а н и е 
К 25-й годовщине тероической Красной 

Армии бригада (третьей мартеновской печи 
обещала выполнить государственное зада
ние на (105 проц. Свое обещание мы с че
стью .выполнили. За. <2 3 дня Февраля стра
на получила от нас 340 тонн .сверхплано
вой стали. За -это же время мы (выдали {2 3 
скоростных плавки, не допустили ни еди
ного случая простоя печи по своей вине,. 

Лучше других сумет Цганизовать рабо
ту сталевар тов. Сушко. Он н^ только вы
полнил, но и почти вдвое перевыполнил 
свое обязательство. В подарок Красной Ар

мии он выплатил сверх плана, 180 тонн 
стали. Сейчас тов. Сушко назначен обер-
мастером цеха. 

По призыву сортопрокатчиков мы вклю
чаемся в предмайское социалистическое 
соревнование. Обязуемся организовать от
личную подачу шихты в печь, ускорить 
все процессы сталеварения и выполнить 
государственный план не диве , чем да 
J10 процентов. 

А. ЖУКОВ, М. АРТАМОНОВ, 
сталевары мартеновской печи № 3. 

Штрипсовый стан под руководством тов. 
С. Заварова, работая ма высоком производ
ственном уровне, освоил прокатку нового 
фасонного (профиля -металла. На снимке: 
тов', С. Заваров', 

Фото В. Янковского. 

ПРИБЛИЗИМ ЧАС 
ПОБЕДЫ 

Не щадя сил, не- жалея своей жизни, 
пядь за пядью отвоевывают родную землю 
советские воины. На днях краснозвездные 
герои овладели Ржевом. Отличной работой 
отмечают стахановцы ремонтного куста 
проката победы Красной Армии. 

В феврале коллектив механической ма
стерской куста перевыполнил задание. 
Первое место в социалистическом соревно
вании заняла бригада мастера тов. Лаврова, 
значительно перевыполнившая задание. 

Молодежная бригада цеха раньше не 
'справлялась с планом. Но вот 'бригаду 
.возглавил! молодой -коммунист тов. Морев. 
Он сумел добиться резкого повышения 
производительности молодых рабочих, и в 
день 25-летия Красной Армии молодежная 
бригада ужо рапортовала я перевыполне
нии (плана. Молодые рабочие'тт. Курьянов, 
Филатов, Хрюкин и Грановская значи
тельно перевыполнили норму. • -

Вступая в предмайское социалистиче
ское соревнование, коллектив нашего цеха 
обещает ремонтировать оборудование про
катных станов так, /чтобы обеспечить про
катчикам бесперебойную работу. Мы берем 
на себя ответственное обязательство: про
водя качественные скоростные ремонты, 
мартовское задание реализовать- на ,105 
проц. Сдержав свое слово, мы поможем 
прокатчикам дать фронту сверхплановый 
металл, а это приблизит час окончательной 
победы над фашистским зверьем. 

Ф. ГОНЧАРОВ, 
зав, производствам куста проката. 

О •= 

П е р е д о в и к и с т а л е в а р е н и я 
г пылкий inpoII;wo.mTP.fьяоетью работа

ли 4 марта передовые сталевары первого 
мартеновского цеха. Дружно, слаженно 
провели вахту сталевары четвертой печи 
тт. Пряников ir Корчагин. Первый вып
лавил сверх (плана 39 тонн и ©торой -г-
38 тони металла. 

Значительного успеха, в тот же день 
добился*" сталевар пятой мартеновской не- ' 
ч\\ тов. ГОамеутдииов, выдав 07 тони 
сверхплановой стали. 

Днем раньше хороша показателей до
стиг в третьем мартеновском цехе стале
вар пятнадцатой печи тов, Бураягяиков, 
выполнив план за смену на 135,8 проц. 

Ф. шипило. 
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Партийная жизнь 

ЛУЧШИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ 
ВСТУПАЮТ В РЯДЫ ВКП(б) 

Ещ5 четыре месяца тому назад йартий-
шя организация третьего мартеновского 
цеха была небольшой, входили 'в нее в о:-
новном командиры производства: руководи
тели цеха, начальники смея, мастера. (Пар
тийные еобрагния большей (частью были1 за
крытыми, проходили: они, как правило, в 
кабинете маральники цеха., Причем, собира
лись коммунисты обычно в 6—7 часов ве
чера, т. е'. в самый разгар (работы смены. 
Отсутствие на партсобраниях широкого ра
бочего (актива, безусловно, ие давало воз
можности сО всей глубиной и самокритич
ностью вскрыть причины невыполнения це
хом государственных заданий. 

С чего мы начали перестройку партийной 
работы? После окончания работы омены 
прямо в цехе стали созывать открытые 
партийные собрания с привлечением рабо-, 
чего актива. (Это дало uraiM возможность 
широко, по-деловому обсуждать животрепе
щущие в(С1цросы Производства. 

На первом же таком собрании, в среди -
he октября прошлого! года, был поставлен 
вопрос о (работе литейного пролета. Тогда 
Присутствовало около тридцати беспартий
ных активистов. Рабочие указали на ряд 
существенных недостатков в работе руко
водителей пролети, помогли исправить по
ложение. Партийная организация добилась 

. выполнения намеченного, и это заметно под
няло ее авторитет. 

Второе партсобрание привлекло еще* 
больше бедаарткйного актива. Горячо об
суждались итоги работы октября и перс
пективы на ноябрь. Здесь мы поставили 
перш (Коллективом задачу во что бы то 
ни стало за'воевать |3намя Государственного 
Комитета Обороны, И когда наши стале
плавильщики с честью вьщошнили эту за
дачу. лучшие1 люди1 стали подавать заявле
ния о приеме их в ряды большевистской 
партии. 

Уже в. ноябре мы приняли кандидатами 
в члены* коммунистической партии сталева-
ранорд еноносца <тов. (Оильчен,ко, мастера-
скО|ро1ст1ника тов. МочаговскОго, мастера 
разливки тов!. Сниткннду лучшего разлив
щика тов. Гарпйвченко. 

Цех удержал за собой овеянное славой 
знамя и в декабре. В (партию потянулись 
такие люди, как сталевар тов. Лысых, под
ручный сталевара тов. Вавилов, болторез-

' чица-двухеотница; тов. Картина, сталевар-
орденоносец тов. Поздняков, сталевар-
скоростник Степан Мартынов,; первоклас
сный мастер каменной кладки каменщик 
Тов. НоСков, бригадир заправщиков' тов. 
ОиденкО, подсобница тов:. Никифорова. За 
последние четьире месяца наша организация 
выросла вдвое. 

Возможности для дальнейшего роста ор
ганизации большие. Большую кропотливую 
рабо)ту проводят ежедневно в сменах на
ши агитаторы, Многие коммунисты инди
видуально готовят передовиков производст
ва к вступлению в партию. 

В. Щ Е П А Н С К И Й , 
секретарь парторганизации третьего 
мартеновского цеха. 

ЛЮДИ МАГНИТКИ 

2. МАСТЕР ПРОКАТКИ 
Условия м е д н о г о времени поставили 

новые, сложные задачи перед советским 
производством. Надо 'было в предельно ко
роткие сроки научиться работать быстрее, 
лучше и экономнее. Надо было осваивать 

У коллектива; прокатчиков возникла 
мысль — прокатать этот шожный про
филь на непрерывнее штрппсевом стане. 
В декабре 1942 года было сделано пред
варительное опробование, выявлены усло-

новую • продукцию,, причем 
местной базе, исполь
зуя имеющееся в на
личии оборудование и 
внутренние ресурсы. 

Восхищение всей 
страны вызывает са
моотверженная работа 
м а гнитогорцев. Когда 
до фронта дошло из
вестие о куске пятой 
домны, в (блинда
жах и землянка^, у 
боевых машин и на 
аэродромах прошли 
взволнованные, горя
чие митинги, на (Ко
торых .бойцы и коман
диры благодарили ге
роев тыла за брат
скую гтомощь в об
щем деле разгрома 
врага. Когда на фрожв 
приходят* таветы, « 
чувством гордости я 
восхищения прочиты
вают бойцы вслух 
заметки и очерки о 
создании в тылу не
сокрушимой крепости 
сталинской обороны. 

И в эти дни, когда в тылу и на фрон
те каждый честный советский человек 
напрягает все свои силы и способности, 
с особым величием и 'блеском проявилась 
талантливость советского народа, его 
упорство в достижении намеченной цели, 
его глубокая кровная заинтересованность 
в исходе великой борьбы за свободу и 
счастье любимой родины. 

'В Магнитогорске много прекрасных 
производственников. йо самых талантли
вых и умелых об'единяет одна черта — 
непрерывное искание, непрерывная твор
ческая работа в1 поисках лучшего метода, 
обеспечивающего больший производствен
ный эффект. Эта неудовлетворенность по
казателями сегодняшнего дня, желание 
сделать больше, 'лучше, быстрее особенно 
свойственны мастеру стана «500» тов. 
Дейнеко. 

Мастер Дейнеко в коллективе мастеров 
Никитенко Е. И., Самохвалова Л. С. и 
обермаетера стана тов. Морозова П . М. 
создал новый метод прокатки сложных 
фасонных нреяфилей, неосвоенный еще ни 
одним европейским заводом. 

Прокатка сложного фасонного 'профиля 
для авто::б'да (Грузовых машин производи
лась двойным пределом — заготовка, про
катывалась на стане «500» и затем шла 
на: стаи «300». Здесь прокатка готового 
профиля 'была значительно осложнена и 
давала низкий «процент продукции. 

осваивать на вия прокатки, 

А. А. Дейнеко. 

изготовлена необходимая 
арматура. 

В феврале присту
пили к освоению (Про
филя. На третью сме
ну (производитель
ность стана достигла 
111 тонн с мини
мальным выходом 'бра
ка и вторых сортов. 

Таким образом!, 
трудный производст
венный процесс, от
нимавший много вре
мени ID расчлененный 
на станы, собран 
сейчас на одном уча
стке и выполняется 
значительно быстрее, 
лучше и экономнее. 

Когда говорят о 
тов. Дейнеко, все
гда, называют одно и 
то же определение 
«культурный мас
тер». Что это значит? 

В своей работе 
Дейнеко не ограничи
вается цифрой произ
водительности и ка

чественными нормами. Как человек, глу
боко любящий и понимающий производ
ство, он знает: технические уровни и 
пределы условны и при желании могут 
быть беспредельно развиты. 

Творческое начало — стремление к 
ежедневному упорному совершенствованию 
метода и продукции — лежит в основе 
его работы.. Производство для Дейнеко не 
законченный технический цикл, а нечто 
органическое:, живое, — непрерывно раз-
в ивалощ и йс я процесс. 

Именно этот творческий элемент в ра
боте отличает культурного инженера, 
мастера, рабочего от заурядного. 

Теперь, в дни войны, культурный 
'мастер, инженер и рабочий приобре
тают особую значимость и авторитет' на 
производстве. Такие производственники, 
как тов. Дейнеко, не только умеют пре
красно выполнять задания, — они дви
гают нашу технику вперед, ускоряя соз
дание мощного технического оплота для 
армии. Они подготовляют технику зав
трашнего дня, технику, которая будет 
воссоздавать в новых прекрасных формах 
наше хозяйство, разрушенное гитлеров
скими мерзавцами. Они приближают нас 
к счастливому дню, которого ждет весь 
наш героический беспредельно храбрый и 
самоотверженный народ, — дню победы 
над фашистским зверьем. 

Закончился второй 
лыжный кросс 

На днях оргкомитет сиортобщества «Ме
таллург Востока» подвел итоги второго 
профсоюзно-комсомольского лыжного крос-
ед. Задание по привлечению участников 
кросса перевыполнено. Всего в кроссе-при
няло участие 7044 человека. Из них сда
ли нормы на значок. ГТО первой ступени 
5169 человек. 

Первое место по количеству кроесменов, 
сдавших нормы, занял коллектив цеха, где 
начальником тов. Парфентьев, физорг тов. 
Ваиюткин, председатель цехового комитета 
тов. Кудрявский. Переходящее красное 
знамя сиортобщества., врученное за.прове
дение первого кросса коллективу мартенов
ского цеха № 1, решением оргкомитета 
передано коллективу этого цеха. 

Второе место в кроссе занял коллектив 
основного механического цеха (физорг 
П. Боханов, секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Питаев). 

Успешно выступали в кроссе лыжники 
сортопрокатного и новотокарного цехов. 

В. ФИЛАТОВА, 
председатель спортобщества «Ме
таллург Востока». 

-Q-

Семьям доблестных воинов 
-Коллектив iMapTeiHOBOKOfd цеха № Т го

рячо (подхватил благородный почин абра-
эивщиков Челябинского заводя. За' корот
кий срок |рабо,чи.Э1 цеха собрали для детей 
фронтовиков несколько комплектов верхне
го' и нижнего детского белья и много дру
гих вещей. 

Начальник цеха тов. Воронов; принес 
шерстяное платье для девочки, отрезы на 
простыню и: полотенце, детские носКи и 
фартук. Тов. Трифонов подарил для сына 
красного воина шерстяной костюм; кроме 
того, он сдал три пары носок, нитки. Тов. 
ГонЧаревский принес теплое одеяло. 

Большую заботу ,о семьях военнослужа
щих проявил бригадир елфарей тов. Поле
таев, он, полностью одел одного ребенкац 
подарив целый комплект верхнего- и ниж
него белья. Уборщица тов. Болотова' пода
рила детское теплое пальто. 

Сталеплавильщики решили все, . как 
Один, принять участие в оказании помощи 
семьям воинов. Всего мы уже собрали 1 0 4 
вещи и 1650 руб. деньгами. Сбор средств 
и вещей продолжается, 

А. Б О Р И С О В А . 

Письма из цехов 

Татьяна 0 K C . 

ХОЗЯЙСТВО ОРСа НЕ ГОТОВО К ВЕСНЕ 
Солнце начинает пригревать по-весен

нему, сгоняет с полей покровы снегов. 
'Осталось совсем немного времени, и на
ступит пора весеннего сева. Страна по-
боевому готовится встретить вторую воен
ную весну. 

Более подготовленными, по сравнению 
с прошлым годом, вступают в весенний 
сев и подсобные хозяйства нашего комби
ната. Расширяется более чем на 100 гек
таров площадь посева овощей, на 300 
гектаров увеличивается картофельное по
ле. С осени было подготовлено 6500 гек
таров, зяби и 700 гектаров паров. 

Кажется, заложена довольно солидная 
основа для получения высокого урожая 
1943 года. И все же подсобное хозяйств!) 
комбината находится под угрозой срыва 
весеннего сева. Достаточно сказать, что 
семенами овощных культур запроектиро
ванная площадь посева обеспечена всего 
лишь на 17 процентов. Далеко не пол
ностью заготовлен и семенной картофель. 

По заявлению заведующего сельхозотде-
лом ОРСа' тов. Мирошникова, было пред
принято много различных мер для изы
скания семенных фондов, но плоды этих 
стараний пока что выглядят в виде папки 
бумаг с бесконечной перепиской. Практи^ 
чески сделано ничтожно мало. Можно бы
ло провести заготовки семенных фондов в 
ближайших районах, но эти возможности 
почти не использованы. 

По плану запроектировано занять 35 
гектаров под помидоры, но, чтобы выра
стить помидорную рассаду, требуется за
ложить 21000 парниковых рам. Кроме 
того', необходимо заготовить большое ко
личество капустной раееалы, 

К 20 марта парники должны быть за
ложены полностью, но в сельхозотделе 
ОРСа. все еще продолжают гадать: как и 
где взять парниковые рамы. Рем о шло -хо
зяйственный цех комбината должец был 
уже сдать три с половиной тысячи изготов
ленных рам. Получено, от него пока толь

ко триста рам. Тов. Мирошннков пытает
ся столь неудовлетворительное положение 
об'яонить отсутствием стекла. Осени я це
лой зимы работникам ОРСа нехватило 
для того, чтобы позаботиться о своевре
менном создании запасов стекла. 

Время не жтет. Руководители ОРСа обя
заны со всей решительностью взяться-за 
подготовку прочной базы тля быстрого и 
успешного проведения весеннего сева. 

План посева овощей' (кстати сказать, 
очень скромный) должен быть безусловно 
выполнен. Развитие своего парникового 
хозяйства, конечно, необходимо, но разве 
этот способ являете я единственным; для 
обеспечения овощных полей рассадой? 
Сельхозотдел в порядке кооперирования 
вполне может рассчитывать на помощь се
менных участков и рассадниксв, (которых 
вполне достаточно и в Магнитогорске и в 
п ри летающих район ах. 

Весенний сев нужно провести на вы
соком уровне! Этому не должны помешать 
никакие «об'ективные» причины. 

П. ОРЕХОВ. 

Механическая служба 
бездействует 

Крайне безответственно работает механи
ческая служба второго мартеновского церса. 
Механическое оборудование здесь (ч!асто 
простаивает в ожидании ремонта, да и сам 
ремонт производится очень небрежно!, не
доброкачественно. Механики цеха тт. Ко-
отюк и (Петров халатно (относятся к выло л 
нению своих обязанностей. 

(На разливочном кране № 6 лопнул под
шипник у ходового1 окртй моста,. Прошло 
более десяти дней, но кран недвижимо 
стоит в ожидании ремонта. 

На перекидных устройствах мартеновской 
печи № 9 уже да'вно поломайся »один ро
лик. Печь продолжительное время, стоила 
на ремонте, но механики и не Думали при
ступать к замене ролика. Но дат печь 
вступила в строй, (начала работать с пол
ной .нагрузкой, и. тут наши .механики спо
хватились и -спешно (Начали производить 
устранение дефекта .в перекидном устрой
стве. 

Такая спешка суетлив ость1 вызывает 
только брак в работе механической служ
бы!. Завалочная машина № 3 длительное 
время стояща «а капитальном ремонте. Но 
вот' ее . нова пустили в ход, но очень не 
надолго. Черев два' часа машина встала;' 
из-за серьезной поломки, на (устранение ко
торой потребовалось затратить) дополни
тельно несколько .часов. 

На разливочном кране давно требуют за
мены болты, скрепляющие трансмиссии, 
иначе .может произойти серьезная авария, 
но производить профилактический ,ремонт 
механическая служба цеха не привыкла, 
хотя о непригодности болтов машинисты, 
крана H i e однократно заявляли' механикам 
цеха. 1 

Е. В А С И Л Ь Е В . 
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