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Выше трудовую доблесть, товарищи 
металлурги! Настойчиво идите к выполнению 
своих обязательств в предмайском сорев
новании. Дадим дополнительно фронту тыся
чи тонн металла!' 

СОВХОЗЫ ОРСа 
НАКАНУНЕ СЕВА 

Подсобные хозяйства промышленных 
предприятий получили особенно широкое 
развитие за время великой Отечественной 
войны. В экономике страны они играют 
выдающуюся роль. Выращивая овощи, до
биваясь развития животноводства, они тем 
самым создают дополнительные фонды 
продовольствия в непосредственной близо
сти от фабрик и заводов, давая возмож
ность государству лучше обеспечить снаб*. 
жен не продуктами питания нашу героиче
скую Красную Армию. 

Таких хозяйств уже немало можно на
считать в нашей стране. В этом отноше
нии показательным примером может слу
жить подсобное хозяйство эвакуированного 
из Донбасса на Урал машиностроительного 
завода имени Кирова. Это совсем еще мо
лодое хозяйство, возникшее только лишь 
весной прошлого) года. Несмотря на это, 
самоотверженная работа: под руководством 
инициативных людей полностью окупилась 
высоким урожаем, полученным с подсобно
го хозяйства кировцев. 

ОРС Магнитогорского комбината пред. 
ставляет собой крупнейшее сельскохозяйст
венное предприятие, имеющее несколько 
тысяч гектаров пахотной земли и пастбищ, 
располагающее богатым животноводством. 
Наконец, наше хозяйство основано на мощ
ной базе механизации. Совхозы ОРСа име
ют более 70 тракторов, не считая прочих 
сельскохозяйственных машин и прицепного 
инвентаря. 

Однако эти богатейшие возможности ис
пользуются крайне неудовлетворительно. 
Металлургам памятны уроки прошлого го
да, когда совхозы дали очень низкую уро
жайность почти по всем культурам. Имен
но • этом случае пришлось жестоко рас
плачиваться за пренебрежение к агротехни
ке. Весенний сев был неимоверно растянут 
и проводился по высохшей почве. Не был 
обеспечен и необходимый уход за посе. 
вами. 

Работникам ОРСа есть чему поучиться у 
передовых подсобных хозяйств. Перенять 
этот передовой опыт тем более легко, что 
и у нас нет недостатка в инициативных 
людях, стремящихся стать мастерами высо
ких урожаев. Предложение старшего агро
нома Молочно-овощного совхоза тов, Чер
никова заслуживает самого серьезного вни. 
мания. Тов. Черников вводит на полях сов
хоза звеньевую систему в организации тру
да. Это имеет огромнейшее значение, ибо 
звено — это основа организация труда в 
сельском хозяйстве. Как известно, колхоз
ные звенья стали инициаторами борьбы за 
ьысокие урожаи. Стоит ли подчеркивать, 
что чиновничье отношение к инициативе 
тов. Черникова со стороны работников 
сельхозотдела ОРСа вызывает вполне по
нятные возмущения и заслуживает самого 
решительного осуждения. 

Но разве только в этом проявилась «не. 
расторопность» руководителей сельхозотде-
ла (заведующий тов. Мирошников)? Весен
ний сев застигает врасплох работников наг 
шего подсобного хозяйства и в этом году. 
Неуменье хозяйничать привело к тому, что 
на посев овощей нехватает семян. Из года 
в год наши производственные цехи успеш
но осуществляли шефство над колхозами и 
совхозами, ремонтируя десятки тракторов и 
множество сельхозинвентаря. Как же пос
ле этого не удивляться тому, что трактор
ный парк подсобного хозяйства комбината 
до сих пор не подготовлен к выезду в по
ле на весеннеЧюсевкую. Это получилось 
потому, что руководители ОРСа возложили 
все надежды в ремонте тракторов только 
на Автобазу и не сумели привлечь к это
му важнейшему делу коллективы других 
цехов. 

Молочно-овощной совхоз является пере
довым в системе ОРСа, но и там не со
всем благополучно с подготовкой к севу. 
В совхозе думают выезжать в поле, совер. 
шенио не имея запасных частей на случай 
поломки тракторов и прицепного инвентаря. 
Механическая мастерская не укомплектова
на даже простейшим инструментом. Руко
водители совхоза не позаботились об улуч
шении бытовых нужд трактористов и мо* 
лодых рабочих полеводческих бригад. 

До начала сева остались считаные дни, 
Руководителям совхоза, профсоюзной орга-
низацни завода и нашим хозяйственникам 
предстоят решить серьезную задачу, при
няв все меры к тому, чтобы посеять хоро-
ию, быстро в этим самым заложить проч
ную базу высокого урожая. 

I БЕРИТЕ ПРИМЕР С БРИГАДЫ Р0ВЕНСН0Г0 
Среди доменщиков за восемнадцать дней Бригада мастера тов. Губенко выплавила 

марта тцвенотво в предмайском социали-1 сверх плана 374 тонны -чугуна; 
Но, несмотря на хорошую работу пере

довиков соревнования, в целом доменный 
цех за эти дни не выполнил своих обяза
тельств и дал сверх плана только 173 

стичееком соревновании заняла бригада 
мастера первой печи тов. Ровенского, стар
шего горнового тов. Овсянникова. 510 
тони свершлановото чугуна 'выплавили па
триоты этой бригады для Особого Ураль
ского танкового корпуса. На этой же печи 
бригада мастера то». Оленина, старшего 
горнового тов. Дроздова дала сверх плана 
4 9 0 тонн чугуна. 

Отлично работает в марте коллектив до
менной печи № 5. За этот же период до
менщики бригады тор. Шатилина, старше
го горнового тов. Полухина выплавили 
сверх плана 415 тонн металла. 375 тонн 
выдала в счет своего обязательства брига
да мастера-орденоносца тов. Горностаева. 

тонны чугуна. 
По сменам лучше других работал кол

лектив третьей бригады, которой руково
дит тов. Зисле. Эта бригада выдала сверх 
плана 363 тонны чугуна. Бригада же тов. 
Зайцева не выполнила своих обязательств 
и.недодала стране 366 тонн чугуна. Обе
щание руководителей этой бригады покон
чить с отставанием и по-настоящему помо
гать фронту оказалось словами, брошен
ными на ветер. 

П. ЗАБЕЛИНА. 

Среди 

Передовой сталеплавильный 
сталеплавильщиков за восемнад

цать дяейумарта первенство в еощвалисти-
чееком соревновании завоевал коллектив 
первого мартеновского цеха. 

Сотни тонн сверхплановой стали выдали 
на» вооружение доблестной Красной Армии 
сталепигашлъпщки-патриоты. Почти вдвое 
перевыполнил свое обязательство сталевар 
пятой печи тов. Прохоров. Он выплавил 
сверх плана 335 тонн стали. Более чем 
по 200 тонн выдали дополнительно к пла
ну сталевары тт. Зинуров и Соколов. 

Значительно перевыполнили свод обязан 

телЫства сталевары тТ. Шамсутдинов, Смо
родин, Артамонов. Они дали по 155—185 
тонн сверхпланового металла. 

В целом коллектив первого мартеновско
го цеха за восемнадцать дней марта выдал 
на строительство Особого Уральского таг" 
кового корпуса 481 тонну стали. 

Более лучшему успеху этого коллектива 
помешала плохая работа некоторых стале
варов смены, которой руководит тов. Заве
рюха. Б результате эта смена недодала 
Родине 258 тонн стали. 

/ 1 

Бригада мастера тов. А. Шатилина за
нимает одно из лучших мест в предмай^ 
ском соревновании. В марте она выдала 
сотни тонн сверхпланового чугуна. 

На снимке: мастер 5-й доменной печи 
тов. А. Шаталин. 

Мастера фасонного литья 
Прекрасно ipaiooraiot отдельщицы тт. My 

Зыкина и Цветкова. Первая выполнила 
норму 19 марта на 165 процентов и 
вторая — на 162 процента. 

В тот же день значительных успехов 
добились "На сборке изложниц стахановцы 
тт. Щелконогов и Галеев, давпгие за свою 

Подлинными мастерами фасонного литья 
изо дня в день показывают себя передовые 
люди фасонно-литейного цеха. Вчера по-
гвардейски провели производственную вах
ту набивщики изложниц тт. Самут-деев1, 
Калинкович и Пыеин, выполнив нормы в» 
свою смену на 212 процентов. Днем рань
ше точно такой же производительности до
бились набивщики ТТ. Рузанов и Новиков. 

смену по две с половиной к ^ ы , щ И н > 

И РУБЛЕМ И ТРУДОМ 

Энтузиазм коксовиков 
в их стремлении выдать как можно боль
ше металла на строительство мощных тан
ков. 

Как известно, коксовилш, вступая в 
машин. В цехе не оказалось ни одного * предмайское соревнование, взяли на себя 

Весть о формиромнии добровольческого 
уральского корпуса рабочий коллектив кок
сового цеха встретил необьгчайным под'емом 
Начался сбор «средств на постройку 

ц Г Г ' д а й ^ | S i S n w выдать в марте и апреле по 
. W ^ L ^ T a ! 1*.U&ftn ФОНИ евеохилановето кокса на каж-^ 2500 тонн - ~ ^ В Ц ! 1 , 

ооткий срок коксовики дали на формиро-1 дыи месяц. ^^SSV^LT 
ванне июдагуЮа 200.000 рублей 

Передовые люди цеха обратились с 
просьбой о добровольном вступления в со
став этого корпуса. В числе наших добро
вольцев значатся имена эдеоотросвартпика-
коммуниста той. Гоняева, лучшего маши
ниста эксгаустера тов. Чемодурова, партор-

I га четвертой батареи и начальника смены \ 
тов. Ряскина, машиниста электровоза тов. а 

Журавлева. Всего подали заявления о до
бровольном вступлении в ряды доблестных 
советских танкистов 43 человека. Многие 
из ник, такие, как тов. Гоняев и мастер 
по ремонту тов. Верняев, еще задолго до 

технологию и проявили v коксовых бата
рей настоящую трудовую доблесть. б& де
вятнадцать дней марта наш кюллекяШ уже 
выдал дополнительно к плану огии тонн 

кокса. 
Первенство в соревновании держит в 

• своих руках коллектив бригады комму ни-
! -ста тов. Меркулова. За восемнадцать дней 

марта меркуловцы выдали сверх плата 
988 тонн кокса. Подлинными гвардейцами 
трудового фронта показывают себя люко
вой тов. Казаков, старший по выдаче тов. 
Бобровников, дворовой тов. Ларионов и 
машинист электровоза, тов. Журавлев. 

Коксовижи И дальше будут развивать этого упорно учились военному делу и по- . г ~ " " ~ г - - 1 Щ > Р Д Ш Й С К О М еоциалистиче. 
лучили специальную подготовку для 1 ^ ^ ^ о в а н и Т всемерно помогая Краг 

ной Армии в освобождении родной земли 
от гитлеровских ^ х в а т ч и \ ^ доЛЕш0В, 

секретарь парторганизации коксо-
^ вого цеха. 

бы в танковых частях. 
Формирование танкового корпуса в на

шем цехе было ознаменовано широким 
производственным наступлением за выжег 
сверхпланового кокса, за оказание крепкой 
помощи доменщикам и сталеплаввдьшикам 

На строительства Уральского танкового корпуса 
Металлурги Магнитки, демонстрируя 1свои патриотические чувства, дружно 

участвуют р создании Особого Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Успешно проходит сбор денежных средств. 

На 20 марта по цехам нашего завода собрано 2.229.381 руб. Доменщики 
внесли на строительство боевых машин 64.685 руб. С большим под'емом проходит 
сбор средств в первом мартеновском цехе, от «которого поступило 49.453 рубля. 
Коллектив сортопрокатного цеха внес в Фонд создания танкового корпуса 74.820 
рублей. <\ 

ПОЙДЕМ ПЛЕЧОМ 
К ПЛЕЧУ НА ВРАГА 

На имя редакции нашей газеты с фрон
та пришло письмо от командира (Красной 
Армии. Обращаясь к металлургам нашего 
завода, он пишет: следующее: 

«Дорогие товарищи сталинской Магнит» 
ки! Разрешите передать вам свой горячий 
фронтовой привет и наилучшие пожелания 
в работе вашего металлургического комби
ната. 

Хочется мне поделиться своей радостью 
и гордостью за великую iBjamy Родину. В 
день 25-й- годовщины героической Крас
ной Армии наш >участок фронта прорвал 
линию обороны противника и неудержимо 
ринулся вперед, уничтожая врага. От со
крушительного огня наших батарей про
тивник оставил на поле боя много убиты
ми, бросил технику и бежал. Красные 
воины очистили от немецких мерзавцев 
много населенных (Пунктов, перерезал» 
важную в стратегическом отношении до* 
рогу и вышли на подступы к городу iff. 
Это был наш подарок Родине в день 25-й 
годовщины Красной Армии. 

Я, как фронтовик, и все наши бойцы, 
идя в наступление, думали только об од
ном: как можно быстрее изгнать с род
ной земли лютого врага. В боях за Роди
ну нас воодушевляла ваша постоянная 
забота о фронтовиках и их семьях. 

Забот!' эту ощущает каждый боец фрон
та. От имени нашей части я благодарю 
металлургов сталинской Магнитки ва при
сланные подарки. В этом письме я ^поль
зуюсь случаем заверить вас, что почетный 
долг перед Родиной все агы выполним 
доблестно и честно. Недалек тот час, ког
да цветущая моя мать-Украина вздохнет 
вольно полной грудью, сбросив с себя 
грязный сапог немецких оккупантов. 

К вам, товарищи металлурги, мы, фрон
товики, имеем единственную просьбу — 
-помогите нам в этом, пойдемте вмест#\ 
плечом к плечу в наступление на врага. 
Укрепляйте мощь Советского Союза, да- ' 
вайте больше металла, и мы получим 
больше артиллерии, танков, самолетов. 
Ваш стахановский труд приблизит день 
нашей победы над гитлеровскими ордам». 

Вперед, в наступление! 
0 горячим фронтовым приветом 

П. ФЕЩЕНК0. 
Мой адрес: 1679, полевая почта, часть-

440». •. : . ш 



БОЕВАЯ ГАЗЕТА 
JB дай Отечественной войны боевая 

стенная печать —1 мощное средство внут
рицеховой наглядной агитации. Это хоро
шо поняла редколлегия стенной газеты 
мартеновского железнодорожного узла, воз-
главляеман тов. Рыжовым. 

Газета «За сталь» выходит не реже 
двух раз в месяц. 
• Вот один из последних номеров: в пе
редовой, озаглавленной «Выполним долг 
перед Родиной», вскрыты причины, меша
ющие выполнять взятые обязательства, и 
указаны пути для их устранения. Такал 
передовая вполне отвечает требованиям 
стенной печати. Она построена не из об
щих трескучих фраз, а простым языком 
говорит о самых животрепещущих цехо
вых делах. 

В ответ на передовую во второй колон
ке газеты помещены заметки с индиви
дуальными социалистическими обязатель
ствами. В этом же номере под заголовка
ми: «Гвардеец тыла», «Заслуженная бла
годарность», «Работает за двоих» напеча
таны немногословные, но выразительные 
заметки о трудовых подвигах составителя 
т. Якимовой, старшей стрелочницы Коло-
мийцевой, машиниста паровоза Кара сева. 
ег.о помощника Чурбаковой и составителя 
Астафьева. 

Особого внимания заслуживает отдел, 
бичующий разгильдяев и (бездельников. В 
небольшой, но содержательной заметке 
вскрыты гнилые методы руководства заме
стителя начальника станции Фоменко, ко
торый потворствует нарушителям трудовой 
дисциплины. ' , * 

Эта заметка, иллюстрирована остроум
ной карикатурой. Большое внимание уде
ляет редколлегия вопросам освещения в 
газете культуры и чистоты на производ
стве. 

Нужно отдать должное художественно
му оформлению газеты. Простым, но краси
вым шрифтом написаны все заголовки. 
Карикатуры, как правило, остроумны и 
хорошо дополняют материалы в восемь— 
десять строк. 

В феврале редколлегия выпустила два. 
номера стенной газеты (из них одна фо
тогазета), три «крокодила» и несколько 
боевых листков. Это сыграло немалую 
роль в том, что коллектив мартеновского 
узла занял первое место по [выполнению 
графика среди станций завода. 

Следует также отметить, что газета 
«За сталь» страдает одним серьезным не
достатком — в вей мало рабочих авторов. 
Почти все заметки написаны членами 
редколлегии или руководящими работника
ми узла. * 

Необходимо сделать газету более мас
совой, привлечь побольше рабкоров, и тог
да ее авторитет ж действенность значи
те зьяо возрастут. 

3. ЕФИМОВА. 

ПРОФОРГ—ДУША СОРЕВНОВАНИЯ 
Включившись в! предмайское" соревнова

ние, в марте и апреле кокс о ни к и обещали 
выдать сверх'плана 5000 тонн кокса, 

Перед всеми пррфсоюзнымп и партий
ными работниками'была, поставлена зада
ча к 1 0 марта провести перезаключение 
социалистических j договоров. Однако с 
этой большой и , ответственной задачей 
справились не вей профорги. Хуже всего 
обстоит дело с перезаключением договоров 
на емолоперегонном заводе,- где профоргом 
тов. Дудкин. Этот-товарищ еще в первых 
числах марта заверял цеховой комитет, 
что выполнит ©ее поручения,, но оказался 
болтуном, и соревнование на смол опере-
генном по его вине до сих пор- не раз
вернуто. 

Совсем иначе обстоит дело там, где 
профсоюзные организаторы честно выпол
няют свои обязанности. Так., на участках 
профоргов тт. Пряткииой. Олекеенко, Бу-
рьтагна, Белоус 1и Грибанова предмай
ским соревнованием коллективы охвачены 
полностью. 

Ежедневно . на ^мешо-встречных эти 
профорги рассказывают, как рабочие 
выполняют обещания, подмечают недо
статки и мобилизуют коллектив на без
условное выполнение взятых обязательств. 

Несомненно, что ж производственные 
показатели на их участках значительно 
выше. Так, например, за восемь дней мар
та на коксовых печах смена мастера тов. 
Анисимева, ще профоргом тов-: Грибанов, 
в несколько раз перевыполнила обязатель
ство, дав сверх плана 544 тонны кокса. 

Отлично выполняют свои обязательства, 
люковой смены тов. Казаков и дворовой 
тов. Хасоимов. Помня указания слета ста
хановцев, эти люди аккуратно соблюдают 
режим печей, хорошо уплотняют двери и 
выдают кокс только по графику. 

Большое внимание уделяют передовые 
участки наглядной агитации. 

Жестокую борьбу ведет Красная Армия. 
Раненый ею фашистский зверь еще огры
зается, л много сил потребуется для того, 
чтобы разбить его. Очищая виды профсо
юзного актива от бездельников и болтунов, 
мы добьемся выполнения предмайских 
обязательств на всех участках коксового 
цеха и дадим возможность металлургам 
залить глотку фашистской твари сверх
плановым металлом. 

И. ПОПОВ, 
председатель цехового комитета 
коксового цеха. 

М а с т е р Г а л и н а К у з н е ц о в а 
Спокойно и счастли

во жила Галина Куз
нецова. Муж работал 
на заводе, а она 'во
спитывала двух ма
лышей. 

Но вот внезапно 
все .переменилось. 
Муж ушел на фронт. 
Галина сразу поняла, 
что не время ожи
дать его, сложа руки, 
и с первых кней 
войны пошла в цех. 

За девять месяцев работы заготовителем 
в ремонтном кусте проката она хорошо оз
накомилась со всеми операциями обработ
ки деталей, изучила чертежи. А когда 
весной прошлого года ушел па фронт мас
тер, распределяющий работу по бригадам, 
скромную молодую работницу Кузиепрву 
назначили на его место. 

.Сейчас Галина1 уже не чувствует себя 

новичком в цехе. Ее кипучее участие в 
производстве заметно повсюду. Это она 
принимает заказы на ремонт оборудования 
от всех прокатных станов, распределяет 
работу по бригадам, заботится о том, что
бы каждый станок был обеспечен заготов
кой и ни минуты не стоял без дела.. 

От мужа с фронта давно нет писем, но 
молодой мастер не унывает. Стремитель
ный темп работы заглушает постоянное 
беспокойство о любимом. 

И только когда поздним вечером она 
приходит с завода, ребята, пришедшие из 
детского, сада, заводят разговор об Отце-

— Наш пала скоро всех фашистов пе
ребьет и приедет домой, — говорит стар
ший сын Юрий. 

С ним соглашаются маленький Валя и 
мать. В этой трудовой семье сильна вера 
в аюбеду советских воинов над лютым фа
шистским зверьем. Да и как же иначе? 
Ведь для того и отдает Галина все силы 
производству, чтобы скорее вернуть себе 
и детям прежнюю счастливую жизнь. 

К. ПАВЛОВА. 

Т р е х с о т н и ц а Л о ж н и к о в а 
С 'большим энтузиазмом: работают для 

фронта станочники новомеханическото це
ха. Токарь тов. Яковлева за свою смену 
18 'марта, выполнила задание на 238 (про
центов. Токарь тов. Грошева дала в тот.же 
день 184 процента нормы. 

Не снижает темпов фронтовой произво

дительности токарь тов. Ложникова. Она 
прочно закрепила за собой репутацию 
трехеотнпиы. 18 'марта, например, эта пе
редовая станочница выполнила норму на 
352 процента. ; . 

С. Г Р И Б А Н Ч Е Н К О . 

БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО-
ПЕРВЕЙШАЯ НАША ОБЯЗАННОСТЬ 

Досрочно выполнив февральское задание, 
коллектив сортопрокатного цеха (началь
ник тов. Лаур) выступил инициатором 
предмайского социалистического соревнова
ния на нашем заводе. Высокие и почетные 
обязательства взял он на себя; «Ко дню 
1 Мая дать сверх плана 6000 тонн про
дукции, снизить выход брака на. 0,2 про
цента, сшономитъ два процента топлива, 
привести в образцовый, культурный вид 
все производственные участки цеха». 

Прошло две декады марта. За это время 
цех недодал фронту сотни тонн готового 
проката а не только снизил выход брака, 
а почти вдвое увеличил его. 

Почему это произошло? Большой счет 
должны пред'явить сортопрокатчики кол
лективу, обжимно-заготовочиого цеха (нач. 
тов. Малый) за выдачу на станы плохо 
обработанного металла. Правда, за послед
нее время резко ухудшили качество вы
плавляемой стали мартеновцы, которые до 
сих пор неполностью выполняют приказ 
№ 1 2 7 наркома черной металлургии. Они 
допускают разливку ответственных марок 
стали без промежуточного ковша, что не
пременно влечет за собой брак при про

катке на блюмингах. Казалось, что этот 
факт должен был повысить бдительность 
коллектива ад'юстажа заготовочного цеха 
(начальник тов. Гречкин) и работников 
отдела технического контроля этого участ
ка (начальник тов. Пискунова). Но эт'и 
люди несерьезно подошли к делу. Вместо 
того* чтобы повести решительную борьбу 
против брака и не допустить непроизводи
тельную работу етанов, они ухудшили об
работку металла. • Это сразу затормозило 
работу ад'юстажа сортопрокатного цеха. 
Для того, чтобы дать военным заводам 
сталь отличного качества, им приходится 
сейчас затрачивать на обработку много до
полнительного времени. Не считаясь с 
этим, заготовители направляют в цех 
сильно залороченные плавки. Так, напри
мер, из плавки № 16018 было забракова
но 64 тонны стали, а в плавке № 6492 
оказалось 39 тонн брака. Таких примеров 
можно привести немало. 

В марте было также много/1 случаев, 
когда мастера-контролеры возвращали за
готовителям плавки ответственных марок 
стали. Так, 18 марта мы были вынужде
ны возвратить часть плавки N 13062, 

каждый килограмм которой, как воздух, 
нужен сейчас фронту. 

В прошлом месяце заводы-заказчики за
браковали десятки тонн высококачествен
ной стали, присланной им с нашего завода. 
Это наложило позорное пятно в первую 
очередь на. работников технического кон
троля сортопрокатного участка. 

В марте мы обязались качественно 
осматривать металл и не задерживать его в 
приемке. И нужно прямо признаться, что 
свое слово пока еще не сдерживаем, За. 
пятнадцать дней этого месяца заводы-за-
казчийи забраковали один процент от 'по
ставленного металла. А это значит1—-наш 
завод недодал фронту десятки танков, 
орудий, автоматов. 

Если каждый сталеплавильщик, прокат
чик, вырубщик, контролер глубоко про
чувствует, что один килограмм бракован
ной стали удаляет час победы над врагом, 
н сделает все, чтобы не допустить 

этого брака. Только повышение производи
тельности труда, удесятеренная бдитель
ность и точное выполнение технологиче
ских инструкций помогут нам избавиться 
от и зори иго клейма бракоделов и с че
стью выполнить предмайские обязатель
ства. 

М. Б Р А Й Н И Н , 
начальник участка ОТК сортопро
катного цеха. 

Здесь обрЬзцовая чистота и порядок, 
много света. Это лучший по комбинату 
свинарник, открытый в конце прошлого 
года при столовой № 7 (директор тов, 
Сосунова) на внутриз1аводском транспор
те. В течение последних пяти месяцев 
на улучшение питания железнодорожни
ков со свинарника поступило 500 кило
граммов мяса. 

На снимке: работница свинооткормоч
ного пункта К. Чуцракова ухаживает за 
евсими питомцами. Фтр В. Ямковского. 

ЗАСЕЯТЬ ПАРНИКИ 
В СРОК 

Большое парниковое хозяйство имеет 
0PC комбината в совхозе «II с л я ороше
ния» (директор тов. Буреов). Для того, 
чтобы в конце мая цеховые столовые по
лучили ранние овощи, необходимо к на
чалу апреля очигтпть парники от снега, 
заполнить их дерновой землей, навозом и 
закрыть остекленными рамами. 

До конца марта, остались ечига'ные 
дни. Однако совхозу еще очень далеко дЬ 
полной готовности к севу. Мы до сих пор 
не имеем достаточного количества, обвязки 
для котлованов парников., нам недостает 
2250 парниковых рам. 

На изготовление обвязки и рам давно 
получил заказ строительный цех- ОРСа, 
где начальником тов. Росляков, . но пос
ледний недопустимо медлит с выполнением 
заказа, 

Еще хуже обстоит дело с (перевозкой 
навоза из города. Совхоз имеет своих ло
шадей, но зачастую по распоряжению ру
ководителей -^ РСа они обслуживают город
ское население на вывозке сена, топлива. 
Ужо несколько недель заведующий сель-
хозотделом тов. Мирсшников обещает нам 
дне автомашины, но обещания эти не вы
полняются. 

Мы почти не располагаем постоянной 
рабочей силой. Все работы но выращива
нию овощей у нас проводят цеховые рабо
чие. Чтобы избежать неорганизованности, 
все участки земли раскреплены за цеха
ми. Коллектив т го или иного цеха будет 
обрабатывать свой участок, начиная с по
сева и .кончая уборкой. В связи с этим 
разрабатывается система оплаты и преми
рования рабочих натурой. Естественно, 
для того, чтобы коллектив получил боль
ше овощей, цеховым хозяйственным' руко
водителям следует поинтересоваться состо
янием своего участка и помочь нам прове
сти соответствующие предпосевные работы. 

Г. 0 А Ф И Н , старший агроном совхоза. 
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