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С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ ПО ВСЕМУ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ ЦИКЛУ 

Итоги работы комбината за 25 дней июня 

\ 

нашем социалистическом хозяйстве все 
должно |>ыть на строжайшем учете. Каждая 
копейка, каждый килограмм топлива, сырья 

лжны быть использованы производительно . 
i, („ПРАВДА") 

Коллектив нашего завода 
шествует о доблестной Красной 

в ногу 
Армией, 

снова перешедшей в победоносное наступ
ление на заклятого врага. За 25 дней 
июня цехами комбината план выполнен 
по всему металлургическому циклу. 

Хорошо работают доменщики. За это 
время они выплавили 2140 тонн сверх
планового чугуна. Высоких показателей 
достиг коллектив первой доменной печи, 
выдав за 25 дней июня 2900 тонн чугу
на дополнительно к плану. 

Более 3700 тонн сверхплановой стали 
за этот же период выплавили сталепла
вильщики первого цеха. Со значительным 
перевыполнением плана идет и коллектив 
третьего цеха. По стали комбинат пере
крыл задание на 4800 тонн. 

Значительные успехи имеют и прокат

чики, выдав за 25 дней июня 5826 тонн 
сверхпланового металла. Передовое место в 
соревновании прокатчиков занимают кол
лективы проволочных станов, станов 
«300»-1 и 2 и листопрокатного цеха. • 

Заметно улучшили работу в июне кок-
совики, выдав за 25 дней 2124 тонны 
металлургического нокса сверх плана. Не 
сдают темпов горняки горы Магнитной. С 
начала месяца они добыли 35.305 тонн 
доменной руды. С перевыполнением рабо
тает и коллектив агломерационной фабрики. 

Делом чести металлургов нашего завода 
должно стать неисчерпаемое стремление 
не только закрепить достигнутое, но и уве
личить выход сверхплановой продукции 
Это будет нашим салютом в честь гвардей
ских дивизий, сметающих фашизм с совет
ской земли. 

ГОРНЯЦКАЯ ЧЕСТЬ 
Перечитывая вогаш-политические итоги 

трех лет Отечественной войны, еерще не
вольно наполняется радостью и гордостью 
за нашу родину. Бронированная немецко-
фашистская машина, как о гранитную 
скалу, разбилась о неприступную крепость 
советского народа. 

Как не радоваться, читая волнующие 
строки исторического документа Совивформ-
бторо? Ведь в победах советского оружия 
есть и моя крохотная доля. Я из Магнит
ки, где раздувается самый большой горн 
кузницы победы над врагом. Невольно 
воскрешаешь в памяти былые далекие 
дни. Мне кажется, что и родился я здесь 
у подножья горы Магнитной. Да, рудник 
для. меня стал родным. 

Приехал я сюда из Оренбурга 17-лет
ним парнем, слесарем небольшой квали
фикации. У меня было очень большое 
желание ^троить новый" город и гигант-за
вод. Быстро прошли два года учебы. Впрочем 
трудно было определить, на что больше 
уходило времени: на учебу за классной пар
той или на работу на руднике. Ведь да
же школу, в которой мы обучались, при
шлось оборудовать собственными руками. 
Нарезка новых горизонтов на руднике 
также потребовала наших усилий, 

В напряженном труде прошло более де
сяти лет. Быстрое освоение, сложной ма
шины позволило мне успешно овладеть 
техникой зкскаваторной погрузки. Ма
шинист экскаватор! должен хорошо вести 

горные работы с правильной сортировкой 
руд. Совесть не позволяла работать «на 
малый клапан», ведь нам доверили слож
ную, импортную технику. Стыдно было 
ударить лицом в трязь перед иностранцами. 
Работа спорилась. За 1935—1936 годы 
мне удалось перекрыть ггроектную мощ
ность экскаватора, погрузив вначале 80, 
а затем 90 думпкаров руды. Это был не
виданный рекорд. 

...Проверяю я свой текущий счет. Не бы
ло ни одного года, чтобы я не выполнил 
плана. Это было мирное время. Но вот 
пришла война* Нужно было давать боль
ше руды, да и по качеству лучше. Веде
нием ровной подошвы мы ускорили выем
ку забоев, сокращая время на погрузке. 
Не приходилось считаться со временем. 
При увеличенном рабочем дне мне удава
лось в отдельные смены грузить %же не 
90 думпкаров, как когда-то, а до 120 
думпкаров. 

Знамя ГКО—это наша горняцкая честь, 
наша гордость. Уходят думпкары с рудой 
и каждый раз в таких случаях мне ка
жется, что это идут составы с танками, 
пушками, самолетами. Руда Сталинской 
Магнитки, превращаясь в грозное оружие, 
несет уничтожение немвцко-фапшстскци 
захватчикам. Наши горняцкие руки не бу
дут знать устали до тех пор, пока не
мецко-фашистский зверь не будет раздав
лен в его же берлоге. 

Н. САДЧИКОВ, машинист экскава
тора. 

На наждачной зачистке и на вырубке металла славу - передовых стахановок 
завоевали многие женские коллективы нашего завода. 

На снимке слева—передовые вырубщицы тт. В . Мамошина и А. Перова, 
систематически дающие по две с половиной нормы. 

На снимке справа—звено наждачниц тов. Ярыпиной. (Слева направо): А. Яры-
гина, Н. Лушникова и К. Шлыгина, выполняющие две производственные нормы. 

Фото В. Янковского.' 

ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ПЕРВИЧНЫЙ 
УЧЕТ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ 

Hfllllft ГОРДОСТЬ 
В далекое прошлое уш

ли те времена—1925 год, 
когда я 17-летним юношей 
начал учиться на токаря. 
Учили неспеша, через пять 
лет" я получил высший раз
ряд токаря-универсала. 

Началась Отечественная 
война. Все советские лю
ди, от мала до велика, 
встали грудью на защи
ту Родины. Способные но
сить оружие ушли на 
фронт, к станкам пришла 
молодежь. Перед нами, ма
стерами, была поставлен 
на задача — в кратчай
ший срок обучить моло
дых рабочих ремеслу. 
• Три года Отечественной 
войны. Обдумывая пройт 
денный путь, могу сказать: 
это был трудный, но 
благородный путь, усилия 
мастеров не пропали да
ром. Мы вырастили таких 
токарей, .'которыми вправе 
гордиться не только наш 
цех, но и весь комбинат. 
Лучшие из лучших люка-
рей-операционников —"На
дежда Мещерова, Аня По
лянская, Мария Плехано

ва, Аня Солодовникова и 
Аня Федорова работают 
теперь бригадирами в моей 
смене. А бывшие бригади

ры тт. Чупрунов, Коробов 
выдвинулись в мастера. 
Цены нет этим людям, в 
короткий срок в совершен

н а освоившим свое мас
терство. 

Гордость нашей смены— 
токари Мария Вызова и 
Клава Выставножкнна. 

Каждая из них .обычно вы
рабатывает не меньше двух 
норм. Благодаря замеча
тельным бригадирам и то

карям, коллектив нашей 
смены в цеховом социали
стическом соревновании по
чти всегда на первом ме
сте. 10 июня мы выполни
ли полугодовую программу 
и до конца месяца дадим 
фронту сотни тысяч дета
лей сверх плана. 

Мне, как мастеру, при
ходится воспитывать моло
дежь не только у станка. 
Я бываю у них в общежи
тии, часто хожу с девуш
ками в кино и театр, про
вожу с ними беседы. Дол
жен Сказать - удивитель
но хороша наша молодежь. 
Девушкам всегда кажется, 
что они не все еще сдела
ли для фронта. В совер
шенстве овладев токап: 
ным ремеслом, многие де
вушки посещают сейчас 
курсы слесарей — они хо
тят ^ами ремонтировать 
свои станки. Что они бу
дут их ремонтировать, 
сомневаться не прихо
дится. I 

А. НЕКЛЮДОВ — 
мастер новомехани
ческого цеха. 

Цеховая бухгалтерия должна быть зерка
лом всей гшадгзводственной жизни цеха. 
Далеко не так обстоит дело в наших ста
леплавильных цехах. Как ни странно, но 
бухгалтерия второго мартеновского цеха 
не сможет назвать себестоимость тонны 
выплавляемой стали. Обычно цеховая бух
галтерия при этом ссылается на плановый 
или технический отделы комбината. Де
скать, там все «концентрируется и сум
мируется», а у нас сосредоточен лишь 
первичный учет. Но и первичный учет, 
как выясняется, далеко не на должной вы
сота. , . 

Плавильный журнал в мартеновских 
цехах — документ первичного учета, от
ражающий в основном всю работу марте
новских печей. В журнале фиксируется 
расход шихтовых, раокислительных мате
риалов. В журнале ведется учет расхода 
всех материалов по отдельным маркам 
сталей. Пользуясь журналом, можно точно 
определить расход материалов на плавки 
по каждой марке стали. Это представляет 
бесспорный интерес в хозрасчетной дея
тельности цеха. Однако плавильные жур
налы в наших 'мартеновских цехах не со
ответствуют своему назначению: они ве
дутся очень небрежно, мастера либо совсем 
не заносят израсходованных материале]', 
или же устанавливают их расход «при
близительно». 

Не желая попасть в заблуждение, счет
ные работники цехов не пользуются 
этим документам первичного учета. Отка
завшись от данных плавильного журнала, 
бухгалтерии мартеновских цехов прибегают 
к системе так называемые: «регулирующих 
листков». Эта система заключается в том, 
что расход самых ценных остродефицитных 
материалов определяется путем прибавления 
поступлений к остатку материалов на на
чало месяца и вычета, остатка на конец 
месяца. В таких случаях расход материа

лов, и в том числе легирующих добавок 
на, ту или иную марку стали, заведующий 
шихтового двора и бухгалтер _ цеха опреде
ляют «на глазок». В результате талого 
«учета» происходят1 весьма несуразные 
вещи: марш сталiг, поданнымхимаяализа 
содержащие, (скажем, никель, в отчете зна
чатся выплавленными без никеля и наобо
рот—по отдельным маркам стали чистится 
чрезмерно завышенный расход никеля. 

На основе такого произвольного распре
деления металлошихты и составлен в мае 
бухгалтерский отчет мартеновского цеха 
№ 3, отличающийся крайней нелепостью 
по количеству угара по отдельным маркам 
стали. По углеродистой стали, например, 
планом предусмотрен угар в 56 килограм
мов на одну тонну, в отчете же выведено 
67 килограммов. По одной из плавок пла
ном определяется угар в количестве 88 
килограммов, а в отчет внесено только 
9 килограммов на тонну* стали. Почти так 
же выглядят бухгалтерские отчеты и дру
гих сталеплавильных цехов. Конечно, кро
ме путаницы такие отчеты ничего дать 
не могут. Они только искажают действи
тельное положепие в цехе. 

Нетрудно понять, что система «регу
лирующих листков» маскирует потери 
материалов на складах, во время транспор
тировки и не дает возможности повести 
правильную борьбу с бесхозяйственностью, 
затрудняет наведение порядка в цехе. 

Выводы напрашиваются сами по себе: 
необходимо ввести строжайшую ответст
венность начальников смен и мастеров за 
заполнение плавильного журнала, который 
должен стать неруигимым документом пер
вичного учета, обладающим точными дан
ными по всем расходным операциям. 

Б. ФАЙНБЕРГ *— руководитель 
группы оперативного и сводного 
учета комбината. •Л 

Бдительность патриота 
На днях машинист паровоза' тов." Бого

молов должен! был вывести трудовой поезд 
со станции «Сортировочная» к станции 
«Западная». Машинист получил жезл, по
езд отправился но назначению. Вдруг вы
яснилось, что по халатности дежурного 
по путям Карпу ненко и 'старшей стрелой-
нмпы Рожковой маршрут 'был сделан не
правильно — поезд пошел не но паправ-

щ 
леипю к станции «Западая» а в тупик, ? 
где в это время стоял паровоз. Тов. Во- , =: 

гомолов быстро заметил опасность и при-,;; 
нял ©се меры к остановке поезда. Так [ 
была предотвращена крупнейшая авария. *$ 
За проявленную .бдительность тов. Бого-Д 
молову об'явлена благодарность с выдачей 
денежной премии. 

Д. ПИСАНКО. 

По-гвардейски 
/ 2(5 июня ивардейскую доблесть' в труде 

показал "бывший воспитанник ремесленно
го училища, подменный сталевар первого 
мартеновского цеха т. Кокотов. Под руко
водством мастера т. Жукова он сварил ско
ростную плавку на два часа раньше графика 
и выдал дополнительно к плану 40 тонн 
стали. Сталевар пятой печи тов. Ермолея-

• 

ко в тот же день ВЫИЛЙВИЛ 50 тонн 5та-| 
ли дополнительно в заданию, «Во .втором 
щртеновевом цехе образцы труда в, этот 
же день продемонстрировали сталевары 
девятой 'большегрузной печи тт. Бревеш-
кнн и Осипов. Первый выплавил 114 
тонн, второй—84 тонны^ сверхплановой] 
стали. Н. ГУСЕВ. 
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В з а в о д с к о м п а р т и й н о м к о м и т е т е 

О приеме новых рабочих 
в основном механическом цехе 

1000 молодых рабочих т— выпускни
ков школ ФЗО треста «Магаитоетрой» по 
раслогряжешгю наркома черной металлур
гии тов. Тевосяна передана для работы в 
цехах комбината. Своевршенно были по
ставлены в известность начальники цехов 
о предстоящем пополнении рабочей силы. 

Несмотря на то, что во многих цехах 
испытывают острую нужду в квалифици-
ровашных кадрах, отдельные руководители 
цехов должным образом не подготовились 
к приему новых рабочих. Принимая но
вых рабочих, в основном механическом 
цехе ни начальник цеха тов. Ситько, ни 
руиошдители цеховых партийной, профсо
юзной и комсомольской организации не 
беседовали с молодежью. 

{На заседании парткома завода, где 
разбирался вопрос о нечутким отно
шения] руководителей основного меха
нического цеха к новичкам, было 
установлено, что общественные организации 
цеха даже не знали о поступлении новых 
рабочих. Безответственно отнесся к созда
нию нормальных бытовых условий для 
молодежи помощник начальника деха по 
быту тов. Нестеров. В первую ночь моло
дые рабочие спали да голых сетках в об
щежитии школы ФЗО № 20, так как об
щежитие цеха не было подготовлено к их 
(приему. Н в последующие дай они не по
лупили простыней, полотенец, мыла. Ни
кто из руководителей основного механиче
ского цеха не пришел к ребятам в обще- {должности 
житие. Три дня но появлялся у них и { по быту, 
помощник начальника цеха по быту тов. 
Нестеров. 

На заседании парткома выяснилось, что 
в основном механическом цехе все знают 

о том, что Нестеров бездельник, не справ
ляется 'Со своими обязанностями, однако 
почему-то не заменяют его. 

Резкому осуждению твдвергли высту
павшие на заседании парткома отношение 
начальншга основного механического цеха 
тов. Оитьке к молодым рабочим, к их 
нуждам. 

Заводской партийный комитет указал 
секретарю паяяорганизатгии основного ме
ханического цеха тов. Гуренко, председа
телю цехкома тов. Боханову на безответ
ственное с их стороны ощошение к при
ему молодых рабочих. Секретарю комсо
мольской организации цеха тов. Питаеву 
за бездеятельность в организации приема 
молодых рабочих, за отсутствие массово-
политической работы в общежитиях постав
лено на вид. 

Чтобы избежать в дальнейшем подоб
ных фактов приема новых рабочих, парт
ком обязал заместителя директора комби
ната т. Киселева установить такой поря
док, при котором отдел кадров передавал 
бы новых рабочих цехам лишь при на
личии заключения представителей дирек
ции комбината, профсоюзной и комсомоль
ской организаций завода о готовности об
щежитий к приему новых рабочих, о на
личии спецодежды для них. 

Начальнику ошовного механического 
цеха тов. Ситько предложено немедленно 
освободить Нестерова от занимаемой им 

помощника начальника цеха 

Государственный ансамбль народного 
танца Союза ССР 

М. А. Балакшеее-*-зав, литературной частью ансамбля 

В связи с /тем, что тов. Ситько по бо
лезни та явился на заседание парткома, 
вопрос о нем решено обсудить на очеред
ном заседавши парткома. 

Расхитители социалистической собственности 
Судебный процесс Шапошникова, Крылова, Котова и других 

Четыре дня слушала выездная сессия 
челябдасшго областного суда дело Ша
пошникова, Крылова, Котова Федотова и 
Шадьшова по обвинению их в расхище
нии продуктовых и промышленных това
ров. 

Бывший начальник торгового отдела 
ОРСа комбината Шшошников установил 
преступную систему разбазаривания това
ров так называемыми «транзитными опе
рациями». В этом ему способствовал ряд 
работников столовых, магазинов, товарове
дов и уполномоченных по заготовкам. Ша
пошников приказал эавскладом ОРСа ком
бината гр. Таксир отфактуровать магази
ну Н 16 в с. Агаповку 7 метров шерсти, 
46 метров мануфактуры и 3 пары галош, 
но вместо названных товаров в магазин 
цоступиди деньги. Заведующий складом 
Скибо по указанию Шапошникова оприхо
довал непоступившие товары на сумму 
122.117 рублей, часть из них отфакту-
рова© «транзитными операциями» столо
вой № 27. Как на склад, так и в столо
вую не поступили водка, табак, папиро
сы. Снабженец .столовой Котлярчук на су-
| е заявила: «Нашей столовой систематиче
ски отфактуровывали товары, но они к 
вам не поетупали. Я же получала наклад
ны» и деньги. Будучи заинтересована в 
выполнении плана, в законность этих 
операций не вникала». 

Таким образом было разбазарено только 
промтоваров на сумму свыше 700.000 
рублей по повышенным и коммерческим 
ценам. 

Шапопшшгоов попустительствовал рас
хитителям социалистической собственно
сти. Предаарительньгм и судебным следст
вием были установлены растраты Бекке-
ром Котовым, Бесжаничевым, Рогозиным, 
Дивоваровым и другими — 22 человеками 
— свыше 220 тыс. рублей, Растратчики 
погашали задолженность не по рыночной 
цене недостлдощих товаров, а по государ
ственной. 

Большие ггреступяЪ1в масхшации произ-
втдались в ОРСе кшбината под> видом 
^бтшущровашия работ». Еще и теперь 
9у#ралте(р продбазы ОРСа Смолич списы

вает отдельные преступные операции под 
видом так называемых «машинных опе
раций» и «симулирования». В связи с 
этим, по ходатайству прокурора, судом вы
несено два частных определения о допол
нительном привлечении к ответу винов
ных в разбазаривании товаров. 

По указанию Шапошникова уполномо
ченный ОРСа Крылов подписал Троицкому 
птицекомбинату фиктивную спецификацию 
на 581 килограмм птицы; 100 кило
граммов птицы Крылов получил за налич
ный расчет и передал ее в распоряжение 
Шапошникова, который по запискам рас
транжиривал птицу разным лицам через 
завмага Альтшуллера. Через него же было 
разбазарено и мыло, закупленное Крыло
вым. Записки и деньги от реализации 

•птицы и мыла возвращались Шапошникс 
ву. Так покрывались следы преступлении. 

Крылов, следуя примеру своего началь
ника Шапошникова, также разбазаривал 
птицу, мыло по своему усмотрению, без 
ограничения платил товарами за пегрузо-
разгрузочные работы. 

Директор Троицкого птицекомбината 
Федотов, после того, как была подписана 
фиктивная спецификация, стал на путь 
растранжиривания фондовой птицы. Им 
было роздано 887 килограммов птицы. 
Бухгалтер того же птицекомбината Шады-
мов, заведомо зная фиктивность специфи
кации, оформил ее и внес 7 Ш рублей 
наличными в Госбанк. 

Федотов, Крылов и Шадымов своими 
преступными действиями причинили ущерб 
государству на сумму Ii47.!62i4 рубля по 
средне-рыночным ценам. 

Выездная сессия Челябинского област
ного суда, рассмотрев это дело в откры
том судебном заседаний, приговорила: Ша
пошникова и Федотова к 10 годам лише
ния свободы каждого, Крылова и Шады-
мова по 5 лет лишения свободы с взыс
канием с Шапошникова 733 тыс. руб., с 
Федотова, Шадьшова и Крылова 147.624 
рублей. 

Н. МАТВЕЕВ, пронурор города 
Магнитогорска, советник юстиции. 

Несколько дней назад . закончившиеся 
концерты ансамбля народного танца Союза 
ССР вызвали большой интерес трудящихся 
'Магнитогорска. Редакция газеты «Маг
нитогорский металл» обратилась ко мне с 
просьбой подробно рассказать об ансамбле, 
его зарождении, характере, целях и твор
ческом пути. Я с удовольствием принял 
это предложение и постараюсь рассказать 
все самое существенное в рамках не
большой газетной статьи. 4 

Ансамбль был организован в 1937 го
ду после фестиваля народного танца СССР, 
показавшего исключительное богатство, 
разнообразие и художественное совершен
ство хореографического искусства народов 
Советского Союза. 

Перед ансамблем были поставлены за
дачи: собирать, изучать и творчески осва
ивать классические образцы народного 
танца, отражающие характер, чувства и 
мысли народов, населяющих Советский 
Союз; широко популяризовать среда тру
дящихся народное танцевальное искусство 
показом лучших его образцов и, наконец, 
способствовать их отражению и использова
нию советским хореографическаим театром. 

Организатором, бессменным художест
венным руководителем ансамбля и основ
ным постановщиком программ является 
большой знаток хореографического театра 
и народного танца, в прошлом воспитан
ник и балетмейстер Большого театра Сою
за ССР, народный артист РСФСР, лауреат 
Сталинской премии Игорь Александрович 
Моисеев. 

Коллектив ансамбля составился из луч
ших участников танцевальных кружков 
художественной самодеятельности, принес-, 
ших с собой непосредствшгяоеть творчест
ва, жизнерадостность.., и группы молодежи 
из числа артистов балета, являющихся 
энтузиастами (Изучения и творческого ос
воения народных танцев. Эта группа 
принесла с собой мастерство и лучшие 
традиции советской хореографической 
школы. 

В настоящее время коллектив ансамбля 
уже насчитывает около ста пятидесяти 
человек и является творчески спаянным, 
идейно целеустремленным коллективом, сто
ящим на высокой ступени исполнитель
ского мастерства. 

Из артистов, получивших хореографи
ческое образование, первое положение за
нимают тт. Арсеньев, Карташев, Кобзева, 

Зейферт, Лохтиовова, Рамазан. Бывшие уча
стники художественной самодеятельности 
выросли в артистов-проф*м;сионалов, из ко
торых тт. Аристов, Турвов, Волков, Йзрай-
лов, Лавру хин, Шишкин, Мадикянц, Тара
сов, Свердлова и другие занимают веду
щее положение. 

В своей творческой работе ансамбль 
стремится раскрыть содержание, вложен
ное народом в тот или иной танец, уло
вить его характерные черты, стиль и ма
неру ' исполнения. Характер народного тан
ца, его эмоциональное содержание органи
чески связаны с его музыкой. Поэтому с 
первых своих творческих шагов ансамбль 
много внимания уделяет накоплению и 
изучению безусловно подлинной народ
ной музыки, принадлежащей тому или 
иному танцу. Именно этим об'яеняется то 
внимание, которое уделил ансамбль пои
скам такого состава оркестра, который бы 
обеспечил правдивое звучание и нацио
нальный характер музыкального сопро
вождения к различным танцам. Мы оста
новились на том смешанном составе ин
струментов симфонического оркестра с 
введением народных инструментов (бала
лайка, домра, баян, кяманча, тар, дэф и 
т. д.), в сопровождении которго и про
ходят выступления ансамбля. 

Немалую долю труда в создание такого 
оркестра вложил заведующий музыкальной 
частью композитор С. С. Гальперин. 
' Оркестр, насчитывающий сейчас 50 
человек, включает в себя таких 'пер
воклассных музыкантов, кан лауреат 
Всесоюзного конкурса музыкантов--ис-
иолнителей Бейлейзон, Шевчук, Зон, Зен-
гер, Зайонц, Борисов Вячеслав, Борисов 
Виктор, Кадовский, Рыбаков, Гершман и 
другие. 

В настоящее время в репертуаре ан
самбля насчитывается 65 народных тан
цев более сорока национальностей Совет
ского Союза. 

Помимо народных танцев в репертуаре 
ансамбля существуют танцы, отражающие 
быт старой России, которые входят в 
цикл «Картинки прошлого», и быт совре
менный — цикл «Советские картинки». 

В настоящее время ансамбль работает 
над новой программой «Танцы славянских 
народов», в которую помимо русских, ук
раинских и белорусских танцев, войдут 
танцы зарубежных славян-—'Польские, юго
славские, чехословацкие и другие. 

Растет богатый урожай 
Листопрокатный дохг-ДОф колхоза «Крас

ный маяк», !Кизильского района. )Мы отре-
монтдавадои для'этого колхоза сеялки, сено
косилки и лобогрейки, изготовили много 
запасных пастей для сельскохозяйствен
ного инвентаря. Колхозники обратились 
к нам с просьбой — помочь побыстрее 
закончить пахоту. Переоборудованный на
ми трофейный танк на трактор мы 
Перебросили на их поля и вс'пахали им 
51 гектар земли. 

Кол хозяйки не захотели оставаться; в 
долгу перед цехом и отвели нам на бере
гу Урала четыре гектара земли лад инди
видуальные огороды. (Мы решили создать 
здесь небольшую фа'брику овощей для на
ших рабочих. Организовали искусствен
ное орошение всего участка. Ороситель
ную систему применили не обычного ти
па, а по методу, позволяющему 
питать влагой посадочные ячейки всей 
площади. Вода, цротекая уступами, омы
вает корешок каждого растения. Увлаж
ненность почвы при этом . равномерная по 
всему участку. Наши огородники, посади
ли на поливном участке. 40.000 корней 

капусты, 10.000 корней помидор, свеклу, 
морковь, горох. Посажены даже тыква и 
фасоль. Все это сейчас находится в от
личном состоянии и обещает .обильный 
урожай. Нашими помидорами и капустой 
любуются колхозники. После высадки .рас
сады (а ее мы вырастили в собственньгх 
парниках) мы несколько ваз уже напус
кали воду на огород. Оросительная Систе
ма наполняется при помощи мотора на
шего танка-трактора. Чтобы избежать пас-
хода горючего, мы сейчас переводим водя
ной насос на электрическую тягу. 

Судя по состоянию овощных культур, 
мы произвели некоторые расчеты и приш
ли к убеждению, что каждый огородник» 
нашего цеха получит с поливного участка, 
не менее 15 килограммов капусты с квад
ратного метра земли. Куст помидоров 
при двухкратном сборе даст не менее 8 
килограммов. Можно с уверенностью ска
зать, что каждая наша рабочая семья (вдо
воль получит овощей. 

А. ЛОГВИНЕНКО—помощник на
чальника листопрокатного цеха по 
оборудованию. 

По следам наших выступлений 

„Растеряли стахановский опыт" 
27 мая в нашей газете была олубяико-

вана заметка под таким заголовком. На
чальник чугунолитейного цеха тов. Янке-
левич сообщил реДакции, что-факты, ука
занные в заметке, соответствуют действи
тельности. Отставание участка крупного 
и среднего литья, имевшее место в пер

вой половине мая, устранено принятыми 
мерами. В результате этот участок (стар
ший мастер тов. Курочкин) выполнил 
майский план на 101 проц. 
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