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Орган парткома, завкома и иводоуправления Магнитогорского ордена Левина 
я ордена Трудового Красного Знамени металлургического номбивата имени Сталина. 

В ДНИ ПРЕДОКТЯБРЬСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРЕД. 
ПРИЯТИЯХ РАЗВЕРНУЛАСЬ НАПРЯЖЕННАЯ БОРЬБА ЗА ПОЛ
НОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНИКИ, ЗА ПОВЫШЕНИЕ 
ВСЕЙ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА, ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТОЙ БОРЬБЫ СТАНУТ 
ЕЩЕ БОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ, КОГДА НА К А Ж Д О М ПРЕД
ПРИЯТИИ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА РИТМИЧНАЯ РАБОТА СТРО
ГО ПО ГРАФИКУ. («Правда»). 

В трудные годы Великой Отечественной 
войны многие юноши и девушки не имели 
возможности учиться в средних школах. 
Значительная часть из них пошла на за
воды, фабрики и стройки страны, самоот
верженно трудилась на благо любимой Ро
дины и заслужила» высокое звание передо
виков социалистического производства. 

Но, отдавая все свои силы труду, совет
ская молодежь отлично понимала, что путь 
к повышению производительности труда и 
к усовершенствованию производства лежит 
только через повышение их общего куль
турного и технического уровня, то-есть че
рез образование. И в самые суровые, на
пряженные месяцы обороны советские юно
ши и девушки шли в вечерние школы ра
бочей молодежи и, преодолевая все пре
пятствия, упорно учились. 

Настали годы мирного труда. Теперь 
наша, рабочая молодежь имеет гораздо луч
шие условия для того, чтобы учиться без 
отрыва от производства. 

Для обучения молодых металлургов на
шего комбината существуют две школы ра
бочей молодежи. Они сделали уже не один 
выпуск. Нынешней весной в них получили 
аттестат зрелости д^ятки молодых ра!бочих 
и ра!ботниц. Среди них первое место по 
праву принадлежит отличникам учебы: 
кузнецу листопрокатного цеха т. Климен
ко, такарям основного механического цеха 
тт. Отороженко, Богрецову, Окатову, Сус-
ницыну, электрикам электросети и домен
ного цеха тт. Копыловой и Аникиной. 
Весной прошлого года ученики школы ра
бочей молодежи № % тт. Шнирельман и 
Никулин окончили курс с золотыми меда
лями. Тов. Никулин, как и многие другие, 
является сейчас студентом Нагнитогорсжого 
горно-металлгуршческого института. 

Эти факты говорят о большой тяге наше
го молодого поколения к образованию, о 
его стремлении вопреки всем трудностям 
повышать свой культурный уровень. 

Наступил новый учебный год. Он знаме
нателен тем, что начинается при значи
тельно лучших материальных условиях, 
чем предыдущие. Обе школы рабочей моло
дежи металлургов располагают вполне при
годными для работы, заново отремонтиро
ванными помещениями. Увеличено количе
ство учебников и учебных пособий. Шта
ты полностью укомплектованы опытными 
преподавателями. -Казалось бы, что ве© 
благополучно и остается только присту
пать к занятиям. Однако, это не совсем 
так. у 

Во время подготовки к новому учебному 
сезону было сделано одно очень серьезное 
упущение: заводские комсомольские орга
низации не провели среди молодежи завода 
необходимой разъяснительной работы, в ре
зультате чего ншбор в школы рабочей мо
лодежи был произведен меньше чем на по
ловину имевшихся вакансий. Тале, в школу 
№ 2 (директор т. Егорова.) на 360 мест 
поступило всего 137 человек, а в школу 
№ 6 (директор т. Чукреев) на 300 мест— 
105 человек. Сла|бая раз'яснительная рабо
та в цехах привела в тому, что даже с 
крупнейшего и многолюдного участка — 
внутризаводского транспорта)—подали заяв
ления в школы только 15 человек. 

Недобор в школы рабочей молодежи 
свидетельствует о том, что комсомольские 
организации не уделили этому вопросу 
должного внимания. 

Учебный год начался, и вновь поступив
шие ученики уже 'прослушали первые уро
ки. Во время для привлечения нового по
полнения еще не упущено. Иощшить до
пущенную ошибку, широко разяснить мо
лодежи величайшую роль образования — 
прямой долг заводского комитета В Ж Ш и 
цеховых комсомольских организаций. По
мочь комсомольцам в этом большом и от
ветственном деле, направить и усилить их 
работу — дело партийных организаций 
цехов аавода. 

Достойно встретим 30-ю годовщину Великого Октября! 

Комбинат выполнил план 6 августе по всему металлургическому 
циклу. 

Горнорудное хозяйство по добыче руды дало 102,5 процента ме
сячного плана. 

По производству чугуна план выполнен на 102,7 прЬцёнта. О с о 
бенно хорошо работала третья доменная печь, возглавляемая мастерами 
тт. Орловым, Черкасовым и Душкиным. Коллектив печи выполнил ме
сячное задание на 107,7 процента. Н а высоком уровне работали первая 
и вторая доменные печи, выполнившие месячный план свыше 104 про
центов каждая. . 

По производству стали план выполнен на 105,1 процента. 
Второй мартеновский цех (начальник т. Трифонов, секретарь парт

организации тов. 5адаля, председатель цехового комитета тов. Апра-
менко) й третий мартеновский цех (начальник т. Дикштейн, секретарь 
парторганизации тов. Махнев, председатель цехового комитета т. Баля-
кин), выполнили месячное задание на 105,2 процента. 

По готовому прокату комбинат реализовал месячную программу 
на 105,2 процента. 

Коллектив обжимно-заготовочного цеха выполнил план на 100,6 
процента, а второго блуминга — на 103,6 процента. 

Успешно справились с месячным заданием сортопрокатчики. Они 
перевыполнили план августа на 1,1 процента, со значительным перевы
полнением планового задания также вышли прокатчики проволочно-
штрипсового цеха^ 

На лучшем руднике Советского Союза 
В прошлом году горняки Сталинской! 

Магнитки добыли на 556 тысяч тонн ру
ды больше, чем в 1945 щду. Теперь они 
работают на более высоком уровне. 

За успешную работу в июле горнякам 
горы Магнитной третий раз подряд при
суждено первое место во Всесоюзном со
циалистическом соревновании, вручено пе
реходящее красное знамя Совета Минист
ров СССР и (присвоено звание «Лучший 
рудник Советского Союза». 

Радостную весть об этой трудовой побе
де телеграф принес в Магнитогорск 28 
августа. В этот день горняки досрочцо 
выполнили месячный план добычи горной; 
массы' и на 17 тысяч тонн перевыполнили 
суточное задание. Августовская программа 
добыта руды выполнена на 102,5 про
цента. 

По сравнению с августом прошлого го
да в августе текущего года средвеоупххчвая 
добыча горной массы увеличилась на 46 
процентов, л. добыча руды—на 8 процентов. 
Производительность горняков на добыче 
горной массы (возросла на 37 процентов, а 
на добыче руды—на 2 процента. Оборачи
ваемость электровозов увеличилась на 30 
процентов. 

В аегусте вожаками социалистического 
соревнования в коллективе горняков за
рекомендовали себя машинисты экскавато
ров тт. Кузнецов и Красильник, машинис
ты станке© ударно-канатного бурения 
тт. Вагин и Калинин, машинисты электро
воза тт. Калитвянский и Головин. Сорев
нуясь за выполнение и перевыполнение 

плана новой пятилетки, они ежедневно 
превышали нормы выработки, старались 
сегодня работать лучше, чем вчера, и, в 
конечном итоге, .добились самой высокой 
прс»шводител ьиости. 

На отвальном хозяйстве рудника отлич
но трудится на блаю Родины коллектив 
участка, которым руководит тов. Шлолян-
екий. На этом участке нет ни одного ра
бочего, невыполняющего норму вьц^боткж. 
Добивались коллективной стахановской ра
боты, коллектив т. Ш Полянского за 7 ме
сяцев текущего года при уменьшении чи
сла рабочих на 23 тфоцента, обеспечил 
рост об'ема (принятой горной массы на 24 
процента и швышение производительности 
труда на 60 процентов против достигну
того за; этот же период в прошлом году. 

На участке широко применяются ращо-
нализатореше новшества. Для лучшей 
очистки думпкаров (при разгрузке) в зим
нее время практиковался комбинирован
ный способ засолки и креозоадрования, а 
летом, в дождливую погоду, впервые в 
практике, применено так называемое шла
кование думпкаров* Кроме этого, своими 
силами изготовлен и применен новый ОТ
БЕЛОЧНЫЙ плут «Спредер», повышенной 
мощности. 

/Выполнив авдустовекую программу, гор
няки Сталишжой 'Магнитки продолжают 
успешно нести стахановские вахты с тем, 
чтобы достойно встретить 30-летие совет
ской власти. 

Я. СЕРГЕЕВ. 

По почину передовых коллективов 
©се новые и новые комсомольоко-моло-

дезйЁые коллективы нашего комбината 
подхватывают призы» молодых тракторо
строителей Челябинска. 

В сортопрокатном цеха первой отклик
нулась на этот патриотический почин 
комсомольско-молодежная смена инженера-
коммуниста т. Салтыкова и мастера про
изводства т. Кресникша. 

Вслед за ней на том же стане пересмот
рели свои обязательства-, шятые в ответ 
Ш обращение ленинградцев, и две другие 
смены. Смена мастера производства т. Ар-
цьгбашева дала свое стахановское слово 
выдать сверх плана к 30-летию Октября 
6000 тонн проката и годовую программу 

закончить к 5 де&а|б!ря, <ко Дню Сталинской 
(Конституция. 

Перед сменой инженера т. Поспелова и 
мастера производства т. Женина трудная 
задача. У нее еще есть небольшая задол
женность, допущенная в начале года. Но 
коллектив смены, взвесив свои производ
ственные возможности, тоже .решил не от
стать от других и взял обязательстве в 
самый кратчайший срок ликвидировать 
задолженность и выполнить годовой план 
к 5 декабря. 

Т. КУПЕРМАН, заместитель сек
ретаря комитета ВЛКСМ сортопро
катного цеха. 

Время для уборки урожая наступило. 
Некоторые совхозы комбината полным хо
дом развернули уборочные работы. Пер
вые 37 тонн намолоченного зерна уже 
сданы государству. Эта цифра целиком 
надает на один только Молочно-овощной 
совхоз̂  (директор т. Бобровекий). Здесь 
партийная и профсоюзная организации мо
билизовали свой коллектив на успешное 
выполнение решений февральского Пле
нума ЦК ВКП(б). На поля с первых же 
дней уборки были (брошены все имеющее
ся в наличии производственные силы. 
Большую помощь совхозу оказывают до
машние хозяйки. За десять дней убрано 
ржи с площади 588 гектаров и намолоче
но 578 тонн зерна. 

Такими же темпами в совхозе идет 
<у|борка жартофеля и овощей. 

Но в Жолтиноком овощном совхозе, сов
хозах «Мутравейник» и «Северный» до т$ 
пор по-настоящему к уборке не приступи
ли. Урожай созрел хороший, но админи
страция не решается организовать его 
полную уборку. х 

Г. ФЕДОРОВ. 

Начинается новый 
учебный год в школах 

рабочей молодежи 

Уборка урожая в 
совхозах номбината 

Один из лучших сталеваров второго мар
теновского цеха Михаил Казаков, соревну
ясь со сталеваром Златоуста Иваном Рев-
нивцевым, в августе выполнил план на 
112,1 процента. Фото К. Шитякова. 

Месячную норму перевыполнили 
В моей бригаде нет ни одого звена, 

ни одного вырубщика, не выполняющего 
своего задания. Комсомольско-М'олодежное 
зв>ено тов. Перевалова августовскую повы
шенную норму выполнило на 205 процен
тов, на 184 процента выполнило иовы-
шеную норму звено т. Лашреико, на 115 
цроцентов — звено т. Сойко. 

В мою обязанность входит обеспечение 
вырубщиков инструментом хорошего каче
ства. И я задержек не допускаю. Во время 
работы я часто слежу за давлением воз
духа в баллонах, так как от этого во мно
гом зависит нормальная работа автомати
ческих молотков. 

Сами вырубчцики обеспечивают на рабо
чем месте надлежащий порядок, инстру
мент держат в чистоте и исправности. Пе
ред сменой каждый звеньевой докладывает 
мне о наличии инструмента и исправности 
его. 

С. ДАВЫДОВ, мастер вырубки 
ад'юстажа обжимного цеха, 

Комбинат перевыполнил план по всему 
металлургическому циклу 



2 С Е Н Т Я 6 Р Я 1 9 4 7 г.. Jfe 1 0 3 

ЦЕНТР МОГУЧЕЙ СОВЕТСКОЙ 
ИНДУСТРИИ 

Вот эту-то незавидную и вдобавок силь 
но подорванную войной и разрухой про
мышленность Москвы советская власть 
приняла в свои руки. 

В годы социалистической индустриали
зации ШОР партия большевиков и совет
ское правительство взяли курс на превра
щение Москвы в мощный промышленный 
центр с развитым машиностроением, элект
ротехнической, автомобильной и другими 
отраслями индустрии. 

В небывало короткие сроки в Москве 
были сооружены десятки предприятий, ос
нащенные первоклассной техникой. 

В ХюФелевой роще, на месте недостроен
ных ""цехов автосборочной мастерской 
«АМО», был построен колоссальный авто
завод имени Сталина — крупнейший авто
мобильный завод Европы. 

На месте, где до революции стоял кор
пус завода акционерного общества «Дина
мо», возникло крупнейшее предприятие 
электромоторостроения — завод «Динамо» 
имени Кирова. 

Неузнаваемо преобразился металлургиче
ский завод «Серн и молот» (бывш. Гужон). 
Это — новый большой (завод с новейшим 
оборудованием. В ею цехах изготовляется 
высококачественная и качественная сталь 
70 марок и 50 марок проката различных 
профилей. 

На одной из окраин, исстари носившей 
нелестное название «Сукино болото», по
строен гигантский подшипниковый завод 
имена Кагановича. Его производственная 
мощность достигает мощности всех шарй-
кошдпшпниковых заводов Европы, вместе 
взятых. 

Завод «Жрасный пролетарии», возник
ший в первой пятилетке на месте 
старого «Бромлея», — одно из крупней

ших станкостроительных предприятий ми
ра. На месте старого предприятия немца 
Листа вырос новый большой завод «Бо
рец», выпускающий машины, мощные на
сосы и компрессоры, хорошо известные 
нефтяникам и шахтерам. 

Из других новых предприятий Москвы 
назовем крупный станкостроительный щ 
вод имени Орджоникидзе, мощные инстру
ментальные заводы «Фрезер» и «(Калибр»; 
электроламповый и прожекторный за<воды. 

Кроме машиностроения, металлообраба
тывающей, электротехнической, химиче
ской промышленности, в Москве широко I 
развилась легкая, текстильная и пищевая | 
промышленность. Например, обувная фаб- 1 

рика «Парижкая Коммуна» к концу вто-. 
рой пятилетки выпускала около 6 миллио
нов пар обуви, то-есть примерно столько 
же, сколько производили все обувные фаб
рики царской России. 

Реконструированные и заново построен
ные текстильные фабрики столицы выпус
кают впятеро больше тканей, чем давала 
«ситцевая» Москва. В столице построено 
немало шелковых, трикотажных, кожевен
ных и других предприятий, механизирован- j 
ные хлебозаводы, крупнейший в Союзе мя
сокомбинат имени Микояна и др. 

Так Москва превратилась за годы ста
линских пятилеток в крупный инду
стриальный центр страны. 

Москва многое сделала для развития про
изводительных сил национальных респуб
лик. Она посылала туда не только машины, 
станки, механизмы и приборы, но и рабо
чих, инженеров, научных работников, ко
торые на месте помогали отроить и налажи
вать заводы, выращивать квалифицирован
ные кадры, поднимать к жизни богатейшие 
природные ресурсы. 

В годы Великой Отечественной войны 
промышленность Москвы снабжала фронт 
боеприпасами, вооружением, обмундирова
нием, снаряжением* 

Война закончилась великой нашей побе
дой, в завоевании которой Москва сыграла 
большую роль. ; 

Быстро завершив послевоенную пере
стройку промышленности, москвичи энер
гично борются за осуществление новой 
сталинской пятилетки. В 1950 году, пос
леднем году новой пятилетки, промышлен
ность Москвы будет выпускать продукции 
на 30 процентов больше, чем в предвоен
ном 1940 году. s 

Москва расширяет производство станков, 
энергетического оборудования, автомобилей 
и других видов машиностроения. Быстрыми 
темпами развивается легкая и текстильная 
промышленность. 

План первого года послевоенной пяти
летки московская промышленность закон
чила досрочно и с превышением плановых 
заданий. Так же успешно завершена и 
нынешняя полугодовая программа. 

Предприятия Москвы осваивают произ
водство новых машин и изделий. Так, ав
тозавод имени Сталина начал выпускать 
легковые автомобили «ЗИС-110». Москов
ские станкостроители пополнили номенкла
туру своих изделий новыми технически 
совершенными станками — агрегатными и 
специальными. Заводы «Станкоконструк-
ция» и имени Орджоникидзе еще с прош
лого года выпускают автоматические ли
нии, состоящие каждая из 16 одновремен
но работающих станков. 

Имена москвичей Василия Матросова и 
Николая Российского, замечательных нова
торов производства, знатных людей новой 
пятилетки, известны всей нашей стране.. 

Рабочие, инженеры, техники, ученые 
великой советской столицы показывают 
пример энергичной борьбы за технический 
прогресс, за дальнейший рост социалисти
ческого хозяйства нашей страны. 

Н . Н Е М О В , 

С каждым днем приближается зима, и | 
уже сейчас пора основательно проверить i 
готовность к ней всех хозяйственных и 
жилых помещений. Особенно важно г д е - | 
лать это в подсобных хозяйствах ОРСа, 
комбината. 

В совхозах комбината большое место за
нимает животноводство. В одном только 
совхозе «Северный» насчитывается до 
2)500 голов крупного рогатого скота, овец 
и лошадей. Не далее ноября начинается 
отел породистых коров, приплод от кото
рых составит не меньше 150 голов. Весь 
этот молодняк Необходимо будет поместить 
в соответствующие теплые и удобные по
мещения. Однако телятНик, достройка, 
которого начата еще в прошлом году, до 
сих нор даже не покрыт, не говоря о том, 
что лесоматериалов для сооружения полов, 
потолков, перегородок и необходимого обо
рудования нет и в помине.' 

Эксллоатация свинарника в этом совхозе 
в прошлом году начата, не дожидаясь до
стройки. Сейчас это помещение нуждается 
в серьезном ремонте (обмазка стен, настил
ка потолков, покрытие кровли и проч.). Но 
эти работы тоже'не ведутся. 

В таком же положении находится строи
тельство помещений для скота и в других 
совхозах комбината. В Молочно-овощном 
совхозе недоетроеиы свинарник и телят
ник, в Жолтинском — скотная база для 
молодняка крупного рогатого окота и т. д. 

Строительством совхозов ведает строи
тельный цех управления капитального 
строительства комбината, начальником ко
торого является инженер Погорелов. Вопрос 
о совершенно неудовлетворительной ра/Зоте 
этого цеха уже неоднократно поднимался в 
печати, но т. Погорелов и его заместитель 
т. Пырялин до сих пор никаких выводов 
не сделали. Задержку строительства они 
объясняют отсутствием материалов. 

Главная же причина срыва сроков 
строительства заключается в негодной ор
ганизации строительных работ на самих 
совхозных участках, . а также в отсут
ствии систематического контроля за ходом 
работ со стороны руководящего аппарата 
строительного цеха. : 

Сам т. Погорелов бывает в совхозах 
очень редко, он ограничивается «гастроль
ными» поездками, во время которых обе-

Монтаж пешеходных мостов 
В соответствии с коллективным догово

ром комбинат обязался построить пешеход
ные мосты через железнодорожные пути. 
С 1 сентября котелъно-ремонтвый цех при
ступил к М'оншжу пешеходного моста че
рез железнодорожные^ нуги у станции Сор
тировка. В ближайшие дни работающие 
в прокатных цехах будут избавлены от 
необходимости ходить по путям, заставлен
ным составами. 

Начата переброска железных конструк
ций пешеходного моста, устанавливаемого 

в районе стрелочной мастерской до коксо
химическою цеха. С сооружением этого 
моста рабочие ПВС № 1, доменного и 
ко кесхимичеекего. цехов будут иметь удоб
ства при передвижении, будут из!бавлены 
от необходимости ходить по грязным топ
ким местам и через железнодорожные пути. 

И. БЕРГ, начальник отдела тех
н и к и безопасности комбината. 

Ответственный редактор 
Д. М . Г Н И Л 0 Р Ы Б О В . 

1. Москва „ с и т ц е в а я " 

К 800-летию М О С К В Ы 

3 . Послевоенная пятилетка 
Москвы 

2. Москва индустриальная 

В дореволюционные годы, среди об'явле
ний, помещаемых в московских газетах и 
справочниках, часто можно было найти, 
например, такую, типичную для тех вре
мен, рекламу: 

«Техническая контора н склад Эрнеста 
Люнгена. Москва , Мясницкая, дом Ерма
ковых. 

Станки для обработки металлов и де
рева. Оборудование железнодорожных и 
фабричных мастерских. Сталь инструмен
тальная и пилы. Железнодорожные и 
фабричные инструменты и принадлежно
сти. Ж е л е з о сортное, листовое, фасонное, 
железные балки и пр. 

Представительство заводов: Фетю Д е -
физ и К ° в Л ь е ж е , « В у л к а н » . в Хемнице, 
Герман Ленерт в Бромберге, М о с с я 
Гембль в Шеффильде , общества горных 
заводов Герде в Вестфалии и др.». 
Не случайно кашгталист-иностранец, 

обосновавшийся в старой Москве, предла
гал русским промышленникам готовую 
продукцию немецких, адалнйских, бель
гийских и других иноземных фирм. Про-
мьнпленность царской Росши была слабой 
и отсталой. Хозяйничанье в русской эко
номике инострайшяч) капитала с каждым 
годом принимало все большие размеры. 

До революции значительную часть про
дукции московских предприятий составлял 
текстиль. Недаром купеческую Москву на
зывали «ситцевой». Нои текстильные фаб
рики были оборудованы заграничными ма
шинами, главным образом аитлийскими. 

Металлоо^райатывающая промышлен
ность старой Москвы была очень слаба и 
почти целиком принадлежала иностранцам. 
Англичанин Бромлей построил в прошлом 
веке маленький завод в Замоскворечье, ко
торый производил главным образом топоры 
и прочий хозяйственный инвентарь. Не
мецкий промышленник Густав Лист соору
дил в Марьиной роще завод, выполнявший 
всякие мелкие заказы. У Рогожской васта-
вы железоделательный заэод француза Гу
жона производил чугунное литье, болты, 
гайки, проволоку, гвозди. 

гдает прорабам на местах снабдить их всем 
необходимым. Затем он снова уезжает в 
город, часто даже не повидавшись с дирек
тором совхоза-заказчика». Дела же после 

! этого остаются прежние: материалов нет, 
транспорт используется не но назначению, 
имеющиеся в совхозах строители загруже
ны не полностью или занимаются побоч
ными ра»ботами, изготовлением мебели, мел
ких столярных- поделок* шшшш 
и т. д. 
, Заказчиком и, следовательно, приемщи
ком готовых построек считается строитель
ный сектор ОРОа комбината. Но работники 
этого сектора по существу не контролиру
ют ход строительства. В стороне от произ
водства ремонта помещений стоят и руково
дители совхозов, аеоторые заявляют, что 
это обязаны делать строители. 

(Строительный цех УЩСа существует с 
1943 года. За это время он израсходовал 
около десяти миллионов на строительстве 
совхозов, но если проехать по всем совхо
зам комбината, то окажется, что почти ни 
одной капитальной постройки там не су
ществует, а те что есть — требуют не
медленною капитального ремонта, который 
обойдется почти в тжую же сумму, жж и 
новое строительство. Так, сооружение скот
ного двора на втором отделении совхоза 
«Северный» обошлось в 70 тысяч рублей, 
а ремонт этой же постройки, произведен
ный на следующий год-—в 35 тысяч руб. 
Тагам образом, на этот об'ект уже затра
чено свыше 100 тысяч рублей, хотя 
строение со стенами из саманного [кирпича-
сырца и соломенной крышей, конечно, не 
может служить долго и не оправдывает 
таких (Крупных затрат. 

Пора решительно положить предел та
кому недопустимому разбазариванию на
родных средств и начать строить помеще
ния совхозов капитально, по-хозяйски, на 
много лет. 

Народная пословица гласит: «У семи ня
нек — дитя без глаза». Эту пословицу 
невольно ^вспомнит каждый, кто хоть по
верхностно познакомится с ведением сов
хозного строительства ком(бината. Покон
чить с обезличкой, поручить важнейшую 
стройку одной определенной организации и 
потребовать от нее раВоты качественной и 
к сроку, — такова неотложная задача,. 

Г. ГРОМЫНО. 

Безнадзорное строительство 

Д в а месяца тому назад Бай дав лет Незаметдинов окончил школу Ф З О и стал т о ; 

карем основного механического цеха комбината. С первых ж е дней работы в цехе он 
показывает хорошие образцы труда. ; 

На снимке: Байдавлет Незаметдинов за работой. Фото К . Шитякова. 


