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Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки черной металлургии! 

Металл—основа восстановления и разви
тия всех отраслей народного хозяйства! Да
дим стране больше чугуна, стали, проката! 

(Из призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1946 года). 

Призывы ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1946 года 
1. Да здравствует 1 Мая — день смотра боевых сил трудящихся 

всех стран! . 
2. Привет всем народам, борющимся за установление прочного ми

ра во всем мире! Да здравствует сотрудничество миролюбивых госу
дарств в борьбе за обеспечение всеобщего мира и безопасности! 

3. Привет братским славянским народам, навсегда освобожденным 
от гнета немецких поработителей! 

4. Трудящиеся всех стран! Боритесь за уничтожение фашизма! Ра
зоблачайте реакционеров й фашистских прихвостней, сеющих вражду 
между народами! Стойте на страже дела мира! 

5. Не допустим, чтобы поджигатели новой войны создали угрозу 
мирной жизни народов! Будем бдительны в охране завоеванного мира! 

6. Да здравствует Советский Союз — надежный оплот всеобщего 
мира и безопасности народов! 

7. Слава великому советскому народу, народу-победителю! 
8. Слава героической Красной Армии, отстоявшей свободу и неза

висимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом! 
--•-9. Воины сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил 

Советского Союза! Бдительно охраняйте мирный труд советского наро
да! Непрерывно совершенствуйте свои военные и политические знания! 
Осваивайте -опыт Великой Отечественной войны! 

10. Да здравствуют наши славные пограничники, зоркие часовые 
советских границ! 

11. Привет демобилизованным воинам Красной Армии, возвратив
шимся к мирному созидательному труду! 

12. Слава Героям Советского Союза и Героям Социалистического 
Труда — лучшим сынам нашей Родины! 

13. Рабочие, крестьяне, советская интеллигенция! Боритесь за вы
полнение и перевыполнение пятилетнего плана восстановления и разви* 
тия народного хозяйства, за дальнейшее повышение материального и 
культурного уровня -жизни народа! 

14. Трудящиеся Советского Союза! Быстрее залечим раны, нане
сенные войной, восстановим и превзойдем довоенный уровень промыш
ленности и сельского хозяйства! Все силы на выполнение и перевыпол
нение нового пятилетнего плана! 

15. Трудящиеся Советского «Союза! Шире развертывайте социали
стическое соревнование за досрочное выполнение месячных и кварталь
ных планов, за выполнение и перевыполнение плана 1946 года—первого 
года новой пятилетки! 

16. Рабочие и работницы, инженеры и техники черной металлургии! 
Металл—основа восстановления и (развития всех отраслей (народного 
хозяйства! Дадим стране больше чугуна, стали, проката! 

17.-Рабочие и работницы, инженеры и техники цветной металлур
гии! Увеличивайте производство цветных и редких металлов! 

18. Рабочие и работницы, инженеры и техники угольной промыш
ленности! Поднимайте добычу угля! Обеспечивайте топливом потребно
сти народного хозяйства страны! 

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники нефтяной промыш
ленности!'.Увеличивайте добычу и переработку нефти! Бесперебойно 
снабжайте горючим промышленность, сельское хозяйство и транспорт! 

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники электростанций! Бы
стрее «водите в строй новые электростанции, наращивайте энергетиче
ские мощности! Обеспечивайте бесперебойное снабжение электроэнер
гией народного хозяйства страны! 

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники машиностроительной 
промышленности! Непрерывно увеличивайте выпуск машин! Обеспечи
вайте качество советского машиностроения! 

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники станкостроительных 
ы инструментальных заводов! Развисайте производство высокопроизво
дительных станков и инструмента! Неустанно совершенствуйте технику 
советского станкостроения! 

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники электропромышлен
ности! Производите больше турбогенераторов, электровозов, электромо
торов и электрооборудования! 

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники заводов транспорт
ного машиностроения! Выпускайте больше паровозов и вагонов! Обес
печивайте быстрое восстановление и дальнейшее развитие железнодо
рожного транспорта! 

25. Рабочие и работницы, инженеры и техники автомобильной про
мышленности!- Давайте стране больше автомобилей! Быстрее осваивай
те производство новых типов грузовых и легковых автомашин! 

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники сельскохозяйствен
ного машиностроения! Увеличивайте выпуск тракторов и сельскохозяй
ственных машин! Обеспечивайте дальнейший рост механизации сельско
го хозяйства! 

27. Рабочие и работницы, инженеры и техники военной промыш
ленности! Оснащайте вооруженные силы Советского Союза новейшей 
военной техникой! Повышайте качество продукции! 

28. Рабочие и работницы, инженеры и техники химической про-, 
мышленности! Давайте больше минеральных Удобрений для сельского 

хозяйства! Обеспечивайте продуктами химической промышленности 
потребности народного хозяйства! 

29. Рабочие и работницы, инженеры и техники судостроительной 
промышленности! Советская держава должна иметь сильный и могучий 
флот! Быстрее стройте новые корабли! 

30. Рабочие и работницы, инженеры и техники-строители! Быстрее 
восстанавливайте и стройте новые фабрики, заводы, шахты, электро
станции, жилища и культурные учреждения! Боритесь за досрочное 
выполнение пятилетнего плана капитального строительства! 

31 . Рабочие и работницы, инженеры и техники промышленности 
Строительных материалов! Производите больше цемента, стеновых ма
териалов, стекла и кровли! Помогайте восстанавливать и строить новьЛе 
предприятия, жилища, культурные учреждения! 

32. Рабочие и работницы, инженеры и техники лесной промышлен
ности! Увеличивайте заготовку и вывозку леса! Быстрее и без потерь 
производите сплав древесины! Бесперебойно обеспечивайте лесными ма
териалами потребности народного хозяйства! 

33. Рабочие и работницы, инженеры и техники целлюлозной н бу
мажной промышленности! Быстрее восстанавливайте разрушенные вра
гом целлюлозно-бумажные заводы и фабрики! Непрерывно повышайте 
выработку и улучшайте качество бумаги! 

34. Рабочие и работницы, инженеры и техники текстильной и лег
кой промышленности! Всемерно увеличивайте выпуск тканей, трикота
жа, одежды, обуви и других товаров широкого потребления! Улучшай
те качество продукции! 

35. Рабочие и работницы, инженеры и техники пищевой промыш
ленности! Всемерно увеличивайте производство и повышайте качество 
продуктов питания для населения! 

36. Рабочие и работницы, инженеры и техники местной промыш
ленности и промысловой кооперации! Увеличивайте выпуск и улучшай
те качество предметов широкого потребления и домашнего обихода! 
Шире используйте местные ресурсы! Расширяйте производство местных 
строительных материалов! 

37. Работники советской торговли, кооперации и общественного 
питания! Улучшайте обслуживание советского потребителя! Разверты
вайте культурную советскую торговлю в городе и деревне! 

38. Колхозники и колхозницы, крестьяне и крестьянки, рабочие и 
работницы М Т С и совхозов, агрономы и все работники сельского хо
зяйства! Образцово проведем весенний сев! Добьемся в 1946 году зна
чительного повышения урожайности зерновых и технических культур! 
Дадим стране больше продовольствия и сырья! . v 

39. Трактористы, комбайнеры, механики М Т С и совхозов! Улун-
шайте работу тракторного и машинного парка! Повышайте качество об
работки полей! Помогайте колхозам и совхозам завоевать высокий 
урожай! 

40. Колхозники и колхозницы, крестьяне и крестьянки, рабочие и 
работницы совхозов, зоотехники и ветеринары! Повысим продуктив
ность животноводства! Добьемся значительного прироста поголовья 
скота! Дадим стране больше продуктов животноводства! 

41 . Советские железнодорожники! Обеспечивайте своевременную 
доставку грузов для народного хозяйства страны! Увеличивайте по
грузку и ускоряйте оборот вагонов! Добивайтесь новых успехов [В ра
боте железнодорожного транспорта! 

42. Работники морского и речного флота! Быстрее доставляйте 
грузы для народного хозяйства страны! 

43. Работники евдаи! Всемерно улучшайте работу почты* телегра
фа, телефона, радио! 

44. Работники советской науки! Обогащайте науку и технику но
выми (Изобретениями, исследованиями и открытиями! Обеспечим даль
нейший технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства 
страны! 

45. Работники советской литературы и искусства! Создавайте ху
дожественные произведения, достойные великого советского народа! 
Совершенствуйте свое мастерство! 

46. Учителя и учительницы, работники народного образования! (По
вышайте качество обучения детей в школе! Воспитывайте образован
ных и культурных советских людей, патриотов социалистической 
Родины! 

47. Медицинские работники! Улучшайте работу лечебных и сани
тарных учреждений! Повышайте качество медицинской помощи населе
нию! Обобщайте и широко используйте опыт советской медицины за 
время Отечественной войны! 

48. Служащие советских учреждений! Боритесь за точное выпол
нение советских законов, чутко относитесь к запросам и нуждам тру
дящихся! Улучшайте работу советского аппарата! 

49. Забота об инвалидах Отечественной войны и семьях воинов 
Красной Армии является священной обязанностью всех советских пат
риотов. Обеспечим трудовое и бытовое устройство инвалидов Отечест
венной войны! Окружим всеобщим вниманием семьи бойцов и офицеров 
Красной Армии! 

\ (Окончание см. на 2-й стр.). 



Призывы ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1946 года 
(ОКОНЧАНИЕ. (Начал* см. на 1-й йтр.). 

50. Трудящиеся Советского Союза! Будем постоянно заботиться о 
семьях воинов, отдавших свою жизнь за свободу и счастье нашего 
народа! 

51. Советские профсоюзы! Боритесь за выполнение и перевыполне
ние пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства, 
ш дальнейшее повышение материального (й культурного уровня жизни 
трудящихся! 

52. Да здравствуют советские женщины—активные участницы по
литической, хозяйственной и культурной жизни нашей страны! 

53. Советские юноши и девушки! Неустанно овладевайте совре
менной техникой, наукой и культурой! Самоотверженно трудитесь на 
благо нашей Родины! 

54. Учащиеся советской школы! Комсомольцы и комсомолки! Пио
неры и пионерки! .Овладевайте знаниями, готовьтесь стать стойкими бор
цами за дело Ленина—Сталина! 

55. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах борцов за 
новый мощный под'ем хозяйства и культуры, за дальнейшее укрепле
ние могущества советского государства! 

56. Да здравствует наша великая Родина—Союз Советских Социа
листических Республик! 

57. Да здравствует братский союз и нерушимая дружба народов 
С С С Р ! 

58. Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая Партия больше
виков—вдохновитель и организатор наших побед! 

59. Под знаменем Ленина, под водительством Сталина—вперед к 
новому расцвету советской Родины, к полной победе коммунизма в на
шей стране! 

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевиков). 

Предмайское социалистическое соревнование 

Неуклонно вперед! 
(Ьерхшааовьш «дауном ютремятсл до-

метциш возвратить долг Роррне. 22 ап
реля брдада матера печи Ы 2 тов. Ов* 
ъттта, вмшшшла суточный план на 
'101,8 прод., 5'ригады мастерш ят. Злуки-^ 
*цына и (Ровеашмч) —* йа 1:07,3 иркщ. 

Все три бршгады мастеров тт. Белико
ва, Поноагаренко, Черкасова выполнили 
суточный план на тчж М 4 ва 116,9 
щищента. Бригада мастеров тт. Ли, Буда
нова, Маньяка (печь .N1 5) (выполнили 
•еутотаое задание на 108 ирщенто®, и 
мшстершв те1. Ориихва, Перевдаева, Шати-
диша (печь .N2 6) шышлнили план на 
103.2 процента. 

Крупного уедеха в этот день добились 
дшенщинш печи Ml 3, ^выполнившие план 
жа 1(27,5 процента. Намучите шжааате-
жж в брщздах тт. Душкина и Выточила,— 
ж* 131,в процента. 

Суточное задание) 22 апреля So цеху 
выполнено 'на 109,4 процента. 

План 22 дней значительно перевыпол
нили на печи № 1. Здесь ©ыдано 1.19.6 
тонн сверхпланового чугуна. На печи № 3 
•сверхпланового чугуна выплавлено 
2(820 тонн и на печи № 4—#$20 тонн. 
Брявгады мастеров тт. Беликова и Черка
сова (печь № 4) выдали по 13Й0 тонн 
сверхплашшго чугуна*, бригада печи № 3 
тов. Душкина выдала 1030 тонн сверх-
планомпо чупруна. 

2;3 апреля суточное задание перешы-
полнено по четырем печам. Сверх суточ
ного задания выплавлено на печи Л? 2 
264 тонны, на пета М 3 — 216, на 
печи № 4 — 133 и на печи М 5 — 70 
тонн сверхпланового чугуна. 

И. ФИШМАН, кормировщин 
доменного иеха. 

Вахта сталеваров 
Коллектив тфетьего мартеновкжого цеха 

иерх плава 23 дней апреля выдал 1100 
тонн стали. Первенство держат (сталевары 
двадцатой печи тт, Рушн, Мартынов С., 
Ефимов. Иа этой печи -выплавлено сверх 
плана. 2240 тонн стали. 

Еолдектав п е т № 17 выдал сверх 
taana 1086 тот . 

Огалешгавилъоцики второго мартеновско
го цеха выплавили за 23 (зря 945 тонн 
•сверхплановой «стали. Коллектив, печи 
№ 10 —* сталевары тт. Казаков, Фили-
1М0НШН, Буранов,—выплавил сверх плана 
1530 тонн /стали. 

МОЛОДЕЖЬ В БОРЬБЕ ЗА МЕТАЛЛ 

Иш ^мимке: передовая, бригада доменйой пет № 3, возглавляемая мастером 
т. Душкиным (И первым гормовъш т. Блйхиныав. За 22 дня апреля бригада выдала 
1030 тош сверхллаш^ога чугуна. ^ Фото В. Янковского. 

МюшЙцеВД принадлежит будущее), а бу
дущее »Ма|Пнит1к|и —• это/ (нфвый ицд'ем 
выпуска inродукции /и «новый расцвет 
культуры (и блайэюостояния трудящийся. 

(М̂ ет1аллу'р(ли Сталинской» (MiaJiiOTriKtH) Ь'эя-
лпоь эа выполнение сложных (задач, по
ставленных i3aiKJcfHioiM о> пятилетнем плане 
восстановления и развития народаМго кк> 
зя%т<в|а1. В выполнении этих задай реобую 
р|олъ щолжиы сыграть молодые р|афчие 
комбината, составляющие более половины» 
всех ipaiooqmx ведущих профессии. 

Слет №лодых (Металлургов, состоявший
ся 3 .апреля, прослушав и обсудив 'доклад 
депутата (Верховного Совета директора 
коЫбияата TOIB. iHtaicJOoa; обратился ко! все№ 
90ШАШ рыбачим, к|ом1с01мол;ь|СКО'-мЮлодеж-
mm емшам, бригадам и агрегатам с 
призывом дат в 1&46 rotey свефх плана 
в фонд четвертой сталинский пятилетки 
5 тысяч TiciKiH' чу|Гугаа, 50 тысяч тю)н!н -ста
ли, 75 тысяч тонн проката и 50 тысяч 
тонн руды. 

Для выполнешэя этих обязательств н(е(-
обхюшгшо, |Чт(о1бЫ1 мании кокмсомюшьакр-мо-
лодежные бригады, смены, агрегаты дали 
в (срежием прироста выпускаемой продук
ции по доменному цех̂ у на 5-—10 прод. и 
п|о Щ|ртЫо1в»с1Шму njelxy да 16 п»ро|ц. ирЮ-
TE1B 1 'ггроц. 1045 та да. Ос^башо велики 
ре(эервы для повышения выпуски прюдук-
Ц'ии у третьего мартеновского цеха!, кото
рый с броневых MiapoK перешел иа вы
плавку 'Сортовых марок сталей. 

Задача npjoiKiaTi4HiKioiB (МЙШИТШ да
вать силами комсш(ольюк|очм1оло|деж|ны1х 
смен в среднем по (горючему прокату эа | 
смеегу: на стане «500» — 650 TOiHrf, ш 
стане «Э00»-1 ^— 350 толй» на стайе 
«ЗО0»-2 — 276 тонн, иа стане! «250»ч1 i — 
260 трш in ж стамах «300»-9;, «250» -2 и 
средне л̂ стЮ1з1С1м — njo 300 тонн. 

Такой уровень прокатии в омену обес-
печишет рост в-ыпуоюа про'шта па 10—«15 
йроцеитов ш> сравнению о прошлым г)о-
дюм,, что даст вЮэмюманостъ полностью 
реализовать шятые молодьами металлурга
ми обязат!е'льств1ач 

OdHCSHoe ©нимаше должно быть уделе
но поднятию произв!о^тель1Н01сти труда, 
увелнч1еи:яю выпуска продукции m единого 
рабоч!ёг|о эа счет мехасциэадаи трудовых 
процессов, уплотнения piai6|oi4/eino д<н)я и 
сонмещеиия п|р|офеааий; за счет массового 
внедрения раи^исеализащии и изобрета
тельства. 

Принятые м}олО)ды1МИ1 металлургами обя-
зат^.л!ьств1а повысить в; 1046 1шд!у про-
изоодй'телынасть труда иа 5 проц. сверх 
алана, молодым шофетателям внести не 
M'eiEiae 100 рарйанализатррских предлооке-
ний с <пс|д|овой эк|oнoм!иeй, в 500 тыс руб-
л)е<й„ Обучить в технических школж 8500 
и в школах рабочей .молодежи не менее 
2500 молодых рабочих, — будут выпол
нены с честью. 

(Молодые рафчйе обр)атилиеь с причы-
вЮм ко всем г/або'чим» йоМбинш та организо
вать социалистическое сореУнование эа 
создание Сталинского фонда сверхплашр-
вой иродущии имени четвертой сталив-
скЮй (гаятилетюи. Комсомольцы и моло
дежь уже (приступили к выполнеиию обя-
затель'ств. За первый квартал 1946 года 
м{ошодежными сменами и агреПатами выда
но сверх плана в фонд четвертой сталин
ской пятилетки около 1,2 тысяч тонн ста
ли, 13 200 тонн трокагга, обучено в тех
нических школах свыше 2500 молодых ра
бочих. Особенно хорошо работают моло
дежные станы %ЗО0»ч2 ((начальник сташ 
т. (Пу!н), «300»-3 (начальник т. Сиделъкюв-
ски1Й)„ смены т. -Матюшина. |(март^нов!СК|НЙ 
цех № 1), т. Хилько- (мартеновский цех 
№ 3), давшие сверх плана 9Ш тонну 

стали. Молодежные ма1рте1яов1С1ше печт 
№№ lil; 3, 13, 17 и другие) пкжйаывают 
о/браэцы социалистичесафро труда» Наби
рают темпы 1МЮлодежные коллективы до
менных печей Ж№ 5 и % к|оторые1 эа 
март дали сверх плана 1*280 тонн чу<гунаи 
Задача доме'нщико'э — в1ернуть долг стра
не и выполнить взятые обязательства. 

( Хорошо работают молоды^ шазовщики 
дсмюйнюяЪ ц'е1ха тт. Иванов в Титов, ста
левары тт. Алексеев, Захаров, Киль-
дюшкин, Янбахтов, ВиюбатЮров, Крайнов, 
Побеляиакий., PwaajHoe, мастер стана «;300» 
№ 3 т. Ж'енкн], старшие вальцовицики 
тт. «Соколов;, Бурышев, Карй'х, Филатове 
ПолторакОв. 

По-стахановски трудятся молодые ра-
ф'чие цехов гл.а(в1НО(го механика, обеспечи
вая основные цехи качественным ремон
том и запасными частями. Особенно улуч
шил» работу молодежный цех к̂ уст прока
та (начальник т. Носенко, секретарь ком-
сомольскЮй организации т. Дубнов) и 
молодые рабочие фасоно.литейного це
ха, где бригада формовщиков тов. Татау-
рова в марте завоевала переходящее 
красное 'знамя завкома комсомола. 

Широко разефнув социалистически со
ревнование за достойную встречу между
народного праздника 1 Мая и Дня Цобе-
ды, молодые рабочие комбината ушешио 
реализуют прЬ^рамму II ^квартала. Не
смотря на паводок, затрудняющий в ос
новном работу транспорта, многие кюмсо-
молыако-мол101деж|ные бр1игады> и смены 
имеют с ш-чала месяца, сотни тонн) сверх
планового металла. МолЮдеоиный стан 
>«300» № 2 эа 16 дней апреля имеет на 
с!воем счету 2680 тонн прМиата, стан 
«250»-<2 — (8(25 тонн, стаи «300»-3 _ 616 
тонн. 

Наряду с задачами увеличения произво
дительности труда и выпуска продукции, 
сейчас много внимания- уделено вчнетке 
заводской плздадки (И наведению .чисто» 
ты в кащдом njeixe и на каждом раФчем 
месте. М)оло;дэжь завода дружно выхо'днт 
на субботники и использует каждую сво-
бощ«1ую минуту для того, чт[0(бы привести 
в культурный вид площадку; у цеха или 
общежития. Особо следует отметить мо
лодых рабочим кокаогаими'ческого цеха, 
ПД{е территория и рабочие места всегда, 
содержатся в образцовом Ьорядке. Моло* 
дые piado'que внутризаводского транспорт^ 
обязались до 1 мая отработать дю очисти 
не менее восьми часов каждый. ™ 

Б цехах и общежитияое широко щрово-
дится обсуж1д]ен1ие Закона о пятилетием 
плане восстановления и развития иарод-
иого хозяйства. В этом молодым рафчим 
помогают партийные и хозяйственные ор
ганизации. Во многих кюмсамольскик ор-
ганиэаадиях были приведены по этому ao-f 

просу специальные собрания, 113 агитато
ров по инициативе эаводскогЬ комитета 
ВЛКОМ направлены в общежития. 16 ап
реля был проведен единый полит день во 
всех общежитиях. По вопросу «О пяти-
летнем плане вО'Остановления и развития 
шродаоф хозяйства и задачах молодежи 
Магнитки!» выступили студенты .1орйк>-мв| 
таллур|г)ическо1Го института .(секретарь к* 
митета т. Марголис). В этот де|нъ прошли 
софании в 38 молодежных общежитиях. 

;Как f& в годы великих испытаний нашей 
родины, комсомольская оряпанизатия» за.во-
да сто'ит в первых рядах металлур)!^, мо
билизуя молодежь на новые подвиги в тру
де и учебе. Нет сомнения, что она спра
вится с поставленными задачами так же 
уснешлн|о, как справлялась в гЮды войны, 
заслужив высокую оценку партии- и лич-

\ но товарища Сталина. В. АРХИПОВ, 
комсорг ЦК ВЛКСМ на заводе. 

Огородники перед севом 
В цехах комбината идет оживленная 

подготовка к севу. Цеховые огородные 
комиссии уже знают число огородников и 
требуемое количество земли и сем'ян. 

Отдел снабжения (начальник т. Козлов) 
полностью снабдил все тракторы горючим. 

Готовы к выходу на поля коллективц 
сортопрокатного (председатель огородной 
комиссии т. Писарев), чупунолитеиного 
(нредс'едателъ т. Кальманович), ремонтно-
строительного (председатель т. Левашов) 
и обжимного цехов. 

(Коллектив металлургов' своими силами 
собрал за последние дни еще четыре 
трактора. На вспашку индивидуальных 
офродов выйдет всегр 36 тракторов. Но 
не совсем благополучно с их ремонтом. 
В. таком большом цехе, как коксохимиче
ский!, который в прошлом гиду был одним 
из передовых в посевной, до настоящего 
времени не. отремонтированы оба трак то. 
ра, (разобраны дв(а прицепа, не готов плуг. 

.Коллектив шaмoтjнoJдинaeoвolГO, цеха 
отдал на зарядку аккумулятор сшоего 
танк(а в автобазу. Но там аккумулятор 
бесследно исчез. Тщетно стар;ак>тс(Я йред--

седатель цехкома т. К^рда и гвредаеда-
тель огорО|днр»го совета т. (Козлов полу
чить аккумулятор. Работники автобазы 
взамен утерянного аккумулятора другопо» 
<не |дают и... предлагают судиться. А ве'дь' 
время не ждет, и в шамотшю-динасовом^ 
^цехе по вине автобазы может сорваться' 
огородная кампания. *Не поддерживает' 
огородную комиссию начальник цеха» 
т. (ГТанифатов. 
• До (сих пор начальники ря|да цехов и 
отделов не оказывают содействия о»го'-
родным севе там. Це1хов»ые ого родные со
веты предоставлены) самим себе, нет за 
ними никакого кошроля в вопросах пла-
нирова,ния средств. Необходшо, чтобы, 
работа советов контролировалась пар
тийным бюро и цеховым комитетом. 

Н. АРЗАМАНОВ, председатель , 
Общезаводского огцр^нагю совету. 

П. КОСАЧЕВ, Шт orotpo^piro 
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