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Третий Государственный заем восстановления и развития народного хозяйства, 
въшущенный 3 мая 1948 года на сушу 20 миллиардов рублей, размещен «к исходу 
7 м&я с, г. на 22 миллиарда, 592 ш ш ш 233 тысячи рублей—с превышением 
на 2 миллиарда 592 дадодюиа 233 тысячи рублей. 

В саящ со значительным превышением установленной суммы займа, Министер
ством финасов СССР, на о с ш в ш укшанм Солода М Ш Ш Ф Ю Ь ССОР, дано распоря
жение прекратить повсеместно с 9 мая 1948 года далшшшу^ю подаибку на заем. 

Министр финансов СССР А. КОСЫГИН. 
8 мая 1948 .года. 

Советские люди, где бы они ни работали, на наной 
бы трудовой пост их ни поставила страна, проникнуты 
единым чувством патриотизма, лежащим в основе со
циалистического соревнования. В обязательствах сорев
нующихся находят свое выражение трудовой энтузиазм 
и боевой дух строителей коммунизма. («прюда») 

пяти "и шестинедельный заработок. В кол
лективе третьего мартеновского Цеха пер
вым подписался на заем на пятинедельный 
заработок сталевар т. Жуков. Не отстали 
сталевары Г. Киселей, Н. Побелянский, 
П. Бревешкин, Д. Крадков и сотни дру
гих стахановцев сталеплавильных и дру
гих цехов. 

Первая неделя ж& отмечена наращива
нием сверхпланового металла. Среднесу
точная; выдача чугуна по сравнению с ап
рельскими показателями увеличена на 
100 тонн. На 108 процентов выполняет 
майакий (плав (коллектив третьего марте
новского адеха», по две скоростных плавки 
в сутки варят сталевары первого марте
новского» цеха. 

'Но было бы неправильным и вредным 
для судьбы обязательства ослабить (вни
мание к социалистическому соревнованию. 
Однамо в доменном и третьем мартенов
ском цехе как раз эта опасность уже на
мечается. Здаоь нет ежедневного показа 
итогов соревнования, трудящиеся не зна
ют результатов работы, достижений nejpe-

•довикюв. Эти недочеты необходимо устра
нить. |. j 

Передовые коллективы и 'Отдельные 
(стахановцы, учитывая достигнутые успе
хи, взям на май повышенные обяза
тельства в соревновании. В первом марте
новском цехе цеховой жюйшгего подвел ито
ги соаралисшичеекого соревнования в ап
реле и приступил к заключению индиви
дуальных договоров на май, учитывая все 
возможности для повышения произво
дительности! труда. Этот ценный почин 
нужно осуществить то всех цехах. 

Необходимо шире исполызшаггь все фор
мы наглядной агитации — стенгазеты, 
«Молнии», «Крокодил» для достижения 
новых успехов в соревновашии. Комму
нистам и комсомольцам здесь большое по
ле деятатьности. Возглавить сощиалиети-
чеокое соревнование, вести неуклонно 
массы к достижению производственных 
успехов — первейшая обязанность 'ком
мунистов и комсомольцев, стахановцев, 
активных борцов за выполнение пятилет
ки в четыре года. Закрепить и умножить 
трудовые успехи предмайской вахты —1 

такова задача* Bicex металлургов Магнитки. 

Около двух десятков лет назад про
звучал пламенный призыв XVI конфе
ренции ВКП(б) о социалистическом сорев
нование! за досрочное! выполнение пяти
летки. «Соревнование и пятилетка нераз-
рывно связаны между собой», —i говори-
лось в этом обращении. 

Из года в год лозунг «Пятилетку в че
тыре года» становился достоянием широ
ких масс, раскрывались! высокие духов
ные качества советского1 человека—твор
ца^ светлого будущего. С еще большей си
лой прозвучал этот лозунг в дни послево
енной пятилетки, когда, закрепляя победу, 
советский народ уверенно строит комму
низм. «В нашей стране коммунизм1 воо
душевляет к вдохновенному труду, н герои
ческой борьбе за Родину, к высокому 
идейному творчеству» (В. Молотов). 

|Это воодушевление ярко подчеркивается 
в письмах вождю ^народов И. В. Сталину 
от тружеников многочисленных предпри
ятии Щ колхозов, обязующихся досрочно 
выполнить ояшилешку. С таким же олром-
ньш под'емом дали клятву вождю и ме
таллурги Сталинской Магнитки и под
крепляют ее выдачей сверхплановое ме
талла. Соревнование вышло за пределы це
хов жомбината. Наши стахановцы сорев
нуются за первенство с лучшими метал
лургами Москвы и Кузнецка. Предмайское 
соревнование еще более сплотило коллек
тивы цехов. На предмайской демонстрации 
пять цедаон-табедителей во Всесоюзном со
циалистическом соревновании гордо шли 
иод знаменами трудовой доблести. 

йбшуиисты и комсомольцы возглавили 
соревнование, увлекли массы на борьбу 
з>а судьбу обязательств. Ведущее место в 
соревновании 'сталшлавилыщиков первого 
мартеновского цеха в апреле зашщ стале
вар-комсомолец П. Лапаев. Отлично вы
полнили соадал!ист№еское обязательство 
сталевары-коммунисты П. Бревешкин, 
Ф. Рукин, Вавилов, Князев, мастер домен
ного цеха Д. Орлов и десятки других. 

Их "примеру следовали беспартийные 
стахановцы. Отлично несли предмайскую 
вахту сталевары К. Жуков, Г. Киселев, 
Ефимов, С. Гаврил, Пряников, Бадан. 

Начало мая совпало с реализацией но
вого займа'. Стахановцы и здесь показали 

ьсвой патриотизм, дали государству взаймы 

МОСКВА, 7 мая. Сталевар т. Еронгкин в апреле шшЛлявд план на 107,4 и 
норму на 109,7 процента, выдал сверх 'плана 88,7 тонны металла., сваргл* десять 
евдюстных плавок. Сталевар т. Михайлов выполнит план на 103,9 и норму на 
106,1 процента, сдомшмш 24 тонны топлива, вышашл сверх плана 59 тонн ме
талла, сварил 12 скоростных плавок. 

Заместитель директора завода «Серп и Молот» ПАШКОВ. 

Алексей Корчагин, соревнующийся с мо
сковским сталеваром т. Ерошкиным, в ап
реле работал мастером блска печей марте
новского цеха № 1. Он взял дополнитель
ное обязательство добиться, чтобы все ста
левары его блока досрочно рассчитались 
с планом третьего года пятил етеи. 

Руководимый им коллектив сталеваров, в 
«щ>т достиг высоких показателей. Отале-

^ , выучажик т. B e p w o * , т. Оододохгв 

сварил пять скоростных плавок и выдал 
521 тонну сверхплановой стали, сэкономил 
8,5 процента топлива,. Перевыполнили за
дание сталевар т. Кильдюшетн и, работав
ший вместо находившегося в отпуску ста
левара Зинурова, его подручный т. Ефи
мов. 
. Руководимый А. (Корчагиным коллектив в 
апреле вышлнил план на 105,7 проц. ш 
т&ж* 19 еэддотвнх жа*л*к. 

ПЯТИЛЕТКУ—В ЧЕТЫРЕ ГОДА! 

Коллектив кашей смены, йстав на пред
майскую стахановскую вахту, выдал Ро
дине больше 800 тонн сверхпланового про
ката. 

Большое внимание уделяем мы сейчас 
рентабельности в своем' производстве. Пар
тийное бюро и администрация цеха, недав
но выдвинули перед командирами производ
ства зада1чу об освоении ра|бочими несколь
ких профессий. Это большое', ценное 
дело. Сейчас у нас вальцовщики изучают 
профессию автогенщика. Уже хорошо ос
воили автогенное дело вальцовщик-провод
чик т. Братин., вальцовщик т. Шаров и 
старший штабелировщик т. Панов. Теперь 
нам не приходится бегать за автогенщи
ками, у нас есть свои. Застрянет ли заго
товка в клети, проходит ли настройка *ста-
на,—эти товарищи бы'стро применяют ав
тогенный аппарат. За счет этого мероприя
тия намного сократилось время дри на
стройках стана и на вынужденных оста
новках. 13десь_то и 'кроются условия (высо
копроизводительной работы. 

Кроме этого, в смене непрестанно идет 
упорная техническая учеба. Хорошо осво
или свое дело и работают лучше старых 
кадровых прокатчиков старший вальцов
щик т. Полтораков, старший штабелиров-
щик т. Островский, электрик т. Венерцов. 

Передовики производства., — а у нас их 
много, — в мае упорно ндрщивают сверх
плановый фонд проката. За девять . дней 
смена выдала сверх плана 211(2 тонн 
штрипса, брак снижен до 0,0'5 процента, а 
вторые сорта—до 0,i5 процента. 

П. САМОХВАЛОв, маютер (произ
водства комсошльско-мслодежного 

стана «300» № 2. 

Непрерывным потоком шел сверхплано
вый прокат обжимщиков в апреле на ук
репление нашего народного хозяйства. В 
мае передовые коллективы обжимщиков за
крепили свои успехи и развивают их 
дальше. 

1048 тонн ойжатых слитков сверх пла
на^—таков итог девятидневной работы сме
ны инженера т. Овистунова на третьем 
блуминге. Весь коллектив этого агрегата 
выполнил задание на 1 Ш Д процента. 

На втором «блуминге смена инженера 
т. Мерекина обжала дополнительно к ада-
жяю 269 тонн дошл*. 

Коллектив третьего мартеновского тех* 
соревнуется с первым мартеновским! це
хом. В апреле мы хотя и перевыполнили 
план, но первенство осталось за первым 
цехом. Соревнование сплотило ряды огале-
плавильщиков, в м^е ^одолжается упор-
ная борыба за первежтво. 

На предеайской вахте многие 'коммуни
сты, комсомольцы а беспартийные ста-
ханощы нашего цеха накмного опередили 
график. От(алевар печи № 20 коммунист 
т. Рукин выдал пять скороеггных njratBiOfK 
и ньиполнил план на 130 цроцентов. Ста
левар т. Ефимов сварил семь скорост
ных ллаво1к, В'Ыйолнил план на 133,8 
процента. Старейший: сталевар К. С. Жу
ков на 22 процента перевыполнил план 
апреля. i 

Список стахановдев допюлняют стале
вары Г. Киселев, Творогов, Вавилов, (Кня
зев, Курилин и другие. Отлито справил
ся с планом м'олодой мастер т. Резанов. 
Сталеплавиль1ЩИ1ки его блю!ка печей сва
рили носемь скоростных плавок и выпол
нили апрельское задание на 111,3 про
цента. Мастер т. Мачаховский выполнил 
итан на 103 процента, маатер т. Л-юбищ-
жий — на 107 процентов. 9 

Отличная (Работа мастеров-кошунистов 
тт. Резанова и Мачаховскочч) и сталеваг 
ров обеспечила первенство смене, которой 
руководит инженер -коммунист К. А. Рыж
ков. (Коллектив смены выполнил план на 
106,3 процента. Цеховое жюри цризнало 
эту смену победителем в социалистиче
ском соревновании и передало ей цеховое 
переходящее Красное Знамя, KOToipoe до сих 
пор было в смене т. Оиротенко. 

Стахановцы продолжают и в мае тру
диться, как и в предмайском соревновании. 
Выполнение плана в цехе идет на уровне 
108 процентов. 

Сталеплавильщики помогают Роддне ж 
своими; трудовыми сбережениями. Первым 
в цехе подписался на заем' на пятине
дельный заработок сталевар К. Жуков. 

М. МАХНЕВ, секретарь партбю
ро третьего мартеновского цеха. 

Непрерывное, изо дня в день увеличива
ющееся, производство проката, отличает 
в этом месяце работу коллектива стана 
«300» № 1 сортопрокатного цеха. 

Лучших качественных и количественных 
показателей на стане добилась комсомольг 
скочмолодежная смена бывшего фронтови
ка инженера т. Милихина, День Победы 
этот коллектив отметил выдачей 450 т^ни 
сверхпланового проката, а за девять ддей 
мая имеет его уже 637 тонн. 

Соревнуясь со сменой Милихина, равня
ясь на ее работу, добиваются хороших ре
зультатов и другие коллективы агретата. 
На, втором месте по стану идет 'коллектив 
смены, где мастером производства т. Зуев-. 
А весь стан за девять дней мая ВЫПОЛНИЛ 
задание на Ш5,8 процента. 

В. ЩАВЛИНСКИЙ, председатель 
цехового комитета (сортопрокатного 

• цех*. 

Сообщение Министерства Финансов Союза ССР 

Закрепить и умножить успехи, 
достигнутые в предмайском соревновании 

Москва—Магнитогорск 

Соревнование передовых сталеваров 
Сверхплановый 

прокат—Родине! 

В борьбе за качество 

На снимке: передовой мастер шамот но-
динасового цеха Перегудов Иван Петрович. 
Коллектив его смены добился высоких 
производственных показателей в предмай
ском соревновании, а за 9 дней мая вьшол 
нил план на 113,9 процента. 

Фото К. Шитякова. 

В ПЕРЕДОВЫХ РЯДАХ 

Ровная работа 

План выполнен 
с превышением 

В мредмайскам €ОДИШИС!Т!ИЧЙС!К<Ш со-
ревномиет с шмешшт куста мартена. 
шшшт цеха { Ш Ш о куста проката 
униеиЕво выполнил свои обязалельшаа. В 
апреле з& счет улучшения' качества j>e-
ш в л Ш , простои npojKia/rar-oroi о»бю(рудов«а1Н!ил 
сокращены на 183 ча.с.а к шш&шртш-
ному времени, а месячный ОШВ т цеху 
выполнен на. 108,2 процента. 

Г. НОСЕНКО, начальник ремонт
ного куста проката. , ; 
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В первых числах мая насупило потеп
ление и на совхозных пошгх штжъ 
пахота ш сев. Особенно широко' разверну
лась ра)бота в совхозе М0<0 (директорт. Боб
ровский). Там уже вспахано lil90 гекта
ров и 1017 гектаров посеяно, в TOIM чис
ле 795 гектаров — зерновыми] культура
ми: (пшеницей, овсом, ячменем, горохом. 

(В совхозе ЖОС (директор т. Гнеушев) 
вспахано 225 гектаров, 220 (гектаров за
сеяно зерновыми культурами и 20 — ово
щами. ; • I ; 

Начался сев и в совхозе «Поля ороше-
ния» (директор т. Цеведров»), где уже за
сеяно 44 гектара пшеницы, 60 гектаров 
гороха. В этом совхозе, так же, как и в 
МОСе, приступили к посадке картофеля. 

Всего на 10 м.ая в совхозах комбината 
вспахано 2238 гектаров и ШШ (гекта
ров засеяно. Кроме зерновых и картофеля, 
посеяны овощи, маличные и кормовые 
культуры. 

Д. З А Й Ц Е В , работник сельхоз-
секторз ОРСа комбината. 

Передовики 
весеннего сева 

30 апреля! на п̂оля нашего совхоза вы
шли первые тракторы. Начало пахоты бы
ло сложным, так как земля оттаяла, нерав
номерно, и это серьезно мешало работе трак
тористов. Но такие передовые (работники, 
как тт. Мардарь, Аксарин, Артемьев, все же 
добились значительного перевыполнения 
норм пахоты. Трактористы тт. ,Мадаарь и 
Аксарин работают на колесных тракторах 
марки СТЗ и подымают за день от 7 до 9 
гектаров, что с оставляет 130—140 процен
тов (повышенной нормы. 

Водитель гусеничного трактора марки 
ЧТЗ т. Артемьев подымает за смену 12— 
1(3 гектаров при хозяйственной норме 10 
гектаров. 

Организованно приступили к весеннему 
севу бригады полеводов. .Коллектив, кото
рым руководит т. Каре©, уже засеял 215 
гектаров пшеницы и 3*5 гектаров гороха. 
Бригада Алексея Артемьева засеяла 70 гек
таров пшеницей и готовится к севу ячменя. 

Этой ,же бригадой ятроведена, путем руч
ного раосева, подкормка, озимой ржи на 
участке в ,63 гектара. 

Передовые «звенья! совхоза, (которымл 
руководят Юлия Вавилова, Мария Еремен
ко, Ольга Карымская, взяли на себя обя
зательство вырастить в третьем году пя
тилетки высокий урожай картофеля и на 
участке в 30 гектаров снять не менее чем 
по 30 тонн картофеля с гектара, Сейчас 
эти звенья заканчивают яровизацию с̂е-Мян 
и готовятся к посадке картофеля. 

Та(к передовики нашего совхоза стремят
ся как можно быстрее и лучше провести 
важнейшую сельскохозяйственную кампа
нию—весенний сев. 

В. D K A 4 H 0 B , 
(Директор совхоза «Муравейник» . 

П А Р Т И Й Н А Я ж и з н ь 

КОММУНИСТЫ-ОРГАНИЗАТОРЫ СТАХАНОВСКОЙ РАБОТЫ 
В'се формы партийной работы должны 

быть направлены сейчас) на выполнение 
металлуршми обязательств в завершении 
пятилетки в четыре (года. И наша, партий
ная организация первого мартеновского це
ха сейчас проводит большую массово-поли
тическую работу среди коллектива для1 то
го, чтобы о^снечить действенное социали
стическое соревнование на каждом участке. 

Коллектив первого (мартеновского цеха в 
марте завоевал первенство во Всесоюзном 
социалистическом соревновании. Стране 
выдано тысячи тонн щерхшановой стали, 
сэкономлено на десятки тысяч: рублей го
сударственных средств. Безусловно, заслуга 
коммунистов цеха в этом большая. 

Разнообразна их деятельность в деле 
широкого развертывания социалистичееко'го 
соревнования. На всех основных участках 
в 1дехе находятся коммунисты. Поэтому 
партийное бюро всегда в курсе 'Всех (про
изводственных дел. 

Характерно отметить, что партбюро еже
недельно дает коммунистам задания по ор
ганизации полйтмассовой ра!боты со своим 
коллективом, причем эта работа всегда тес
но увязывается с производственными воп
росами. Так, например, коммунист началь
ник смены т. Заверюха провел со своей 
бригадой беседу на тему: («Место бригады 
в предмайском соревновании». Во вре;мя 
беседы он рассказывал, как тот или иной 
сталевар выполняет (задания, как добивает
ся успехов. А инженер-коммунист т. Вол
ков провел в сменах беседы: «(Во что об
ходятся шавки, выданные не по заказу». 
Он же рассказал, как проходят соревнова
ния наших сталеваров со сталеварами Мос
ковского завода. к<Серл и Молот». Такие 
беседы поднимают производственную ини
циативу рабочих. Естественно, что пСсле 
хорошей беседьг остается и хорошее впечат
ление, желание работать еще лучше. 

В предмайском соревновании такая аги
тация много помогла сталеварам в выпол
нении своих обязательств. Смена инжене
ра тммувиета т. Косарева имела лучшие 
показатели в апреле. Тысячи тонн 
сверхплановой стали выдали сталевары 
тт. Пряников, Скоморохов, Макаров под 
руководством опытного сталетанильщика 

мастера т. Корчагина. ОЬыт работы этого 
коллектива, его ежедневные итоги партий
ная организация (всегда стремилась дове
сти до сведения всех рабочих цеха через 
стенную (печать на собраниях, в бЬседах. 
Так соревнование получало гласность. 

Надо отметить, что партишШ! организа
ция все своз мероприятия по развертыва
нию соревнования осуществляет в тесном 
контакте с ^профсоюзной и комсомольской 
организациями и администрацией цеха. 
Вместе с тем партбюро о*существляег пов
седневный контроль хозяйственной деятель
ности. Зде'сь очень важно не перепутать 
партийную деятельность с администрирова
нием. Партбюро тщательно следит т этим, 
создает (авторитет командирам производ
ства. | 

Вполне понятно, что все эти перечис
ленные виды партийной работы 'направле
ны IB одну цель—на выполнение мартенов
цами обязательств^ в социалистическом со
ревновании. 

Цех досрочно завершил апрельский план, 
выполнив его на 104,9 процента. На сов
местном заседании партийного бюро цехо
вого комитета- и администрации были под
ведены итоги соревнования. Сама форма 
подведения итогов на таком расширенном 
заседании предусматривала не только выя
вить положительные стороны отдельных 
коллективов и стахановцев, но а вскрыть 
недостатки в работе партийной, профсоюз.-
ной и комсомольской организации. 

Выяснилось, что в апреле мало внима
ния обращалось на сохранность оборудо
вания, а, следовательно, и на. качество 
работы. В своем решении партийное бюро 
предусмотрело этот (важный шопро ,̂ довело 
его до сведения каждого партгруппорга. 
Одновременно об ©том были осведомлены и 
командиры п)роизводства. 

Таким образом по воем видам партийной 
работы предусмотрены мероприятия, за
правленные на увеличение выпуска стали 
строго по заказу, высокого качества, меро" 
приятия, 'обеспечивающие выполнение пя
тилетки © четыре года. 

А. Б А Т И Е В , секретарь парторгани
зации первого мартеновского цеха . 

Собрание рабкоров, читателей и работников печати города 
8 мая в городешм драматическом теат

ре имена А. С. Пушкина (достоялось го-
родекоо торжественное собрание рабкоров, 
читателей и работников печати, посвящен
ное Дню большевистской печати. 

С докладом выступил ответственный ре
дактор газеты «(Магнитогорский рабочий» 
т. Сьисин. Он отметил большую роль боль
шевистской печати в строительство соци
алистического государства.. Докладчик по
дробно рассказал о работе городской газе

ты Ш задачах, стоящих даеред печшыю го
рода в организации! и развитии сощиали-
стичесшго соревнования за выполнение 
послевоенной сталинской пятилетки в (че
тыре года и в деле коммунистического 
воспитания трудящихся. 

С большим воодушевлением; собрание 
приняло тексты пршетственных теле
грамм газете «Цравда» и вождю народов 
великому Сталину. 

НА ПОКЛОН К СОСЕДЯМ 
Железнодорожники внутразаводското 

транспорта, наряду со всеми металлургами 
комбината, готовятся к севу на индивиду
альных огородах. В этом году больше 
удобств .создано для семей военнослужащих 
и инвалидов Отечественной войны желез
нодорожного транспорта. В районе Пересе
чения в их распоряжение выделен отдель
ный огородный участок в размере 10 гек
таров, чего не было в прошлые годы. Вся 
эта площадь сейчас, уже вспахана. К мо
менту массовой посадки на огородах в рай
он Пересечения, где расположены огород
ные массивы железнодорожников, будет 
регулярно ходить специальный поезд. Это, 
безусловно, создает удобства в передвиже
нии железнодорожников на свои огороды. 
Через дорожный комитет огородники полу
чают некоторое количество картофельных 
семян. 

Но, тем не менее, у железнодорожников 
внутризаводского транспорта ежегодно пов
торяется одна и та же история^ пора при
ступать к посадке огородов, а земля еще 
не вспахана. Самое же главное: пахать не 
на чем. В большинстве цехов сумели в 
свое время собрать вполне работоспособные 

тракторы, а на внутризаводском транспор
те, где имеется первоклассная механиче
ская база (паровозное и вагонное депо), 
сочли ненужным обременять себя излиш
ними хлопотами по обеспечению огородни
ков тракторной тягой. 

Впрочем на транспорте в:е же три трак
тора имеются, но один из нщ*, но заявле
нию председателя дорожного комитета 
т. Жиркина совершенно в безнадежном со
стоянии, а два других трактора продолжа
ют ремонтироваться. И это в то время, тог
да вспашка огородов фактически уже дол
жна заканчиваться. 

— Мы на них и не рассчитываем, — 
заявляет т. Жиркин, — хорошо, если они 
будут подготовлены к осенней пахоте. 

А на что же рассчитывают руководители 
дорожного комитета? Оказывается, они 
пользуются уже испытанным в предыду
щие годы способом — обратиться с покло
ном в соседние предприятия—авось, не 
откажут. Так они и делают и уже заклю
чили договор на вспашку с совхозом «Поля 
орошения», заводом имени Лепсе и с не" 
ментным заводом. Руководителей доркома 
не смущает то, что эти предприятия мо

гут начать вспашку огородов железнодо
рожников только по окончании пахотных 
работ на своих участках. Выходит по все-
щл что профсоюз ориентируется на позд
ние сроки посадки огорода. И это назы
вается оказать огородникам «помощь» в 
юорыбе за высокий урожай. Эта порочная 
позиция должна быть осуждена самым ре
шительным образом. 

Странный взгляд у т. Жнркина и на 
об е сиеченноеть огородников земельными 
участками. Он заявляет, что железнодо
рожникам требуется под огороды площадь в 
3,15 га, а в наличии имется 263 гектара. 

— Ничего, — успокоительно говорит 
председатель дорожного комитета, — этой 
площади хватит вполне, в прошлом году 
многие огородники не использовали пол
ностью своих участков. 

В общем площадь под огороды отводится, 
дсходя из очень туманных предположений, 
что и в этом (году часть огородников ог
раничит посевы своих участков. Стоит ли 
говорить, что не такой помощи ожидают 
железнодорожники от дорожного комитета 
и хозяйственного руководства внутризавод
ского транспорте. 

П. ОРЕХОВ. 

Отработав смену в складе щришособ1ле-
ния основного механического <цеха, каж
дый раз уходишь с иташной болью. При
чина — I непрерывный шум. Перегородка, 
из листового железа отделяет склад от 
помещения, где расположены четыре 
мощных мотора строгального отделения. 
Крупные сутки эти моторы работают и 
шум стоит неимоверный. 

Усиливает шум еще вентилятор заточ
ного отделения, который тоже расположен 
в помещении склада. В таких услошятх 
находятся ежедневно работники склада я 
слееа^рь-инструментальшик. 

Вопрос об устранении шумов поднимай
ся не .раз, но безрезультатно. Теперь,' в 
месячник смотра техники 'безопасности, на
до окончательно решить этот вопрс. 
Нужно отделить склад от помещения для 
моторов капитальной стеной ц убрать со 
склада В1ентилятор затошого отделения. 

А. 0 К У Н Е В С К И Й , слесарь и н 
струментальщик основного механи
ческого цеха . 1 

НА ПОЛЯХ СОВХОЗОВ 

Стахановец ремонтного куста прокат* 
медник Павел Степанович Рылов за два 
года и четыре месяца выполнил норму пя
тилетки на 110 процентов. 

На снимке: П . С . Рылов за работой. 
Фото К. Шитякова. 

УСТРАНИТЬ ШУМЫ 

Резиновый утиль не используется 
На скршо-разделочные тш комбината 

вместе с металлоломом tB*peiMjr от вымени 
поступает значительное шхшшФо 'каче
ственной резины, вполне пригодной на 
эластичные детали механизмов и на дру
гие надобности. В годы войны цех вспо
могательных материалов комбината, кото
рым руководил тогда г. Белоглайо®, ис
пользовал эту резину-утиль в O B O I S M са
пожном цехе. Отдельные цехи завода до 
сих тор пользуются этим материалом для 
изготовления резиновых шайб1, изолирую
щих прокладок и т. д. 

Однако, оено1вдая масса* утиль-резида 
все же остается неисшлызованной и были 
случаи, к о ш мартеновцы, в расшряже-
аие которъих .поступает колесный! лом, 
сжигали резину в мартеновских пешх или 
отдавали распоряжение сжигать ее перед 
отгдакоЭ металлюшошнании1хтшые дворы. 

Сейчас на одной только южной скрапо-
разделочной базе находится до двух тонн 
резины. Но никто, ни в, отделе снабжения 
комбината, ни непосредственно в вехах 
завода, не продляют серьезного интересу 
к этому ценному материалу. Начальник 
цеха вспомогательных материалов т. Евсе-
еш на предложение сотрудника отдела 
снабжения снова использовать резиновый 
утиль для производства подопивы, ответил, 
что ему некогда заниматься тш дело&. 
Так же отвечает на предложение использо
вать резину кладовщик обжимного цеха 
т. Петриченко, предпочитая употреблять 
на. 'эластичные (прокладки ценную кожу. 

А. Г У С Е В , начальник южной 
скр&ло-разделочьшй баЬы. 

Ответственный редактор 
Д. М . ГНИЛОРЫБОВ. 


