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ЧЕТВЕРГ 

Ht 95 (1170) 

Орган партнома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Левина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имеви С т а т н а . 

Мы должны помочь делу укрепления наших 
подшефных колхозов, помочь нашим совхозам, 
всемерно содействовать им в уборке урожая 
и заготовке хлеба. Чем больше людей выйдет 
на поля, чем самоотверженнее они будут 
трудиться, тем скорее будет убран хлеб. 

(Из обращения Магнитогорского горкома ВКП(б) и горисполкома). 

ВСЕ СИЛЫ НА УБОРКУ 
УРОЖАЯ 

О К А Ж Е М СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 
П О М О Щ Ь К О Л Х О З А М И С О В Х О З А М 

В СКОРЕЙШЕЙ УБОРКЕ УРОЖАЯ! 
Весь советский нард сейчас занят 

octroi общей мыслью: как быстрее и луч
ше- уйрать щади сощшистаче^шй уро
жай, урожай 1947 года. Часть южных рай
онов страны уже заканчивает сдачу хлеба 
государстау, широко развернулась, уборка 
урожая в центральных областях Союза, 
в ближайшие дни уборочные машины вый-»дут и на поля колхозов и совхозов* бли-
жайшмх районов Магштагорсш. 

Уральское лето -коротко и потому, имен
но, мы, уральцы, должны особенно четко 
подготовиться к уборке урожая, чтобы не 
упустить ни одного погожего часа, ни од
ной минуты драгчщешшч) времеш. 

Уборка урожая—дело государственной 
важности, выполнять его должен весь со
ветский народ.. И если магаитетореше 
металлурга не шгут мтвюь СВОИХ цехов 
для того, чтобы выйти на ш м , то они мо
гут окааатъ серьезную помощь к ш ш , 
совхозам и МТС кттифицированньши ра>-
ботниками, запасными частями, материа
лами. ' : 

. Многое в этом отношении уж® сделано. 
Еще с весны наладилась шефская связь 
между крупнейшими цехами [комбината и 
колхозами, совхозами и МТС Кизильского 
района. Но именно сейчас, в самый ответ
ственный период, в момент, когда! должны 
быть ©образцы плоды трудов целого года, 
эта шефская связь должна стать особеето 
крепкой й деловой. Первые шаш в этом 
направлении сделаны, шефствующие цеха 
направляют в район необходимые материа
лы, вд&трументы я специалистов-ремонт
ников!. Впереди других идут коксохимиче
ский цех, мартеновший цех № 2 и сорго-
щюв^вмй.; ямюе щт> Ш ътт-
иой механический, мартеновский №. 3, 
пр0!водо^-аптри11сов1ый и другие еще да
леко йё наладили шетоярной связи со 
своими колхозами и не-увернули должной 
шефской работы, на своих участках. 

Одним из важнейших мероприятий 
ближайших дней является организация 
выезда на поля отщткшков, членов семей 
металлургов и учащихся для помощи кол
хозам и совхозам в проведении уборочных 
работ. 

Советское правительство всемерно идет 
навстречу интересам трудящихся. Оно раз
решило производить оплату труда у ш т -
ниадв уборщ ааравве с *шхшщгками и 
сохраняет половину средней сдельной зар
платы за кшдифвцироваивьши рабочими, 
занятыми щ сельскохозяйственных рабо
тах. Широко раз'ясшйъ насемию эти 
льготные условия! щдоты труда, привлечь 
к вынолнешю Порочных работ как можно 
больше людей—такова задача апггаторов, 
которые ншедут свою работу как непо
средственно в цехад завода, так и на быв
ших избирательных участках. 

МЛишовать все силы и материальные 
ресурсы на успешное проведение убороч
ной тмтшт, оказать максимальную 
помощь подшефным хозяйствам Кизильско-
io района и совхозам комбината—зшчит 
ооесиечтъ быструю и качественную убор
ку урожая. Это неотложная задача каждо
го 1м*етамурга, каждого честного тружени
ка нашего города. Убрать урожай до еди
ной, зерна и своевременно сдать его' госу
дарству — патриотический додг каждого 
советского гражданина. 

Трудянщеся Сталинской Магнитки в 
годы войны показывали образцы самоот
верженное труда для нужд фронта, на 
благо своей социалистической Родины. 
Нет сомнения в том, чтх> и сейчас 
они не окажутся в последних рядах. 
Дружными усилиями тружеников гоща, и 
социаЛ'ЙвМёсЙ^ палей добьемся то
го, что весь богатый урожай второго года 
сталинской пятилетки будет убран быстро 
и бее потерь. 

Дорогио товарищи! 
Выполняя историческое шетанюшеше Февральского Пленума Центрального Ко

митета Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) «О мерах под'ема сель
ского хозяйства в пюслшоенный период», борясь за успешное выполнение обяза
тельств перед Родиной и товарищем Сталиным, колхозники и колхозницы наших 
подшефных сельскохозяйственных районов, рабочие в работницы наших совхозов 
вырастили !В этом году хороший урожай. 

На обширных полях колхозов и совхозов дозревают налитые тучным зерном 
хлеба, дозревают картофель, офщи и другие сельскохозяйственные культуры. 

В колхозах и совхозах уже н|ристу!иили к уборке ржи, а через несколько дней 
начнется горячая страдная пора, развернется массовая уборка урожая всех культур— 
самый ответственный и решающий период уборки хлеба и выполнения хлебопоставок 
государству. 

Соревнуясь за достойную встречу 30-й годовпрны Великой Октябрьской социа
листической революции, колхозники и колхозницы, работники МТС, совхозов* и спе
циалисты сельского хозяйства самоотверженно трудятся на, социалистических нолях, 
чтобы в самые сжатые сроки и без потерь собрать до единого аерна весь хлеб, об
молотить его и полностью рассчитаться с 1Ч)сударством;. 

Этому бланюродному стремлению колхозников и работников совхозов, успешному 
выполнешю патриотического долга должны помочь трудящиеся Сталинской Маг
нитки. 

Мы должны • помочь делу укрепления наших подшефных колхозов, помочь ва
шим совхозам, всемерно содействовать им в уборке урожая и заготовке хлеба. Чем 
больше людей вывдет на ноля, чем самююшвержениее они будут трудиться, тем ско
рее будет убран хлеб. 

Граждане Сталинской Магнитки, верные своим патриотическим традициям и 
долгу перед Родиной, не раз помогали селу личным трудом. 

Трудящиеся Сталинской Магнитки отлично понимают, что хлеб—это залог ус
пешного выполнения послевоенного штилетнего плана восстановления и развития на
шего нароррого хозяйства». 

Магнитогорский горком ВЕП(б) и горисполком обращаются к населению города, 
ц, в первую очередь, к домохоляйшм и огауешик&'м—помочь своим личным трудом 
в колхозах и совхозах на уборке щ/Зш.. 

Правительство разрешило прошводитъ оплату труда участвующих на уборочных 
работах, в колхозах по действующим нормам выработки и расценим в трудоднях с 
выдачей на выработанные трудодни с^ьскохшяйствршых продуктов и денег наравне 
с колхозшшши. 

За участвующими в сельскохозяйственных работах в 1947 гоеду квадшфицирошн-
ными рабочими сохраняется заработная плата в размере 50 процентов средней» ме
сячного заработка зл последние три месяца. 

Товарищи машитогорцы! Обращайтесь по месту жительства в райисполкомы со 
своими тшшшш о желании поехать в колхозы и совхозы. 

Х л е б — залог дальнейшею улутоения благосостояния трудящихся, дальней
шего расцвета нашей Родины. Хлеб, — это сила нашей социалистический державы, 
мощь натпей Советской Армии, оплот международного авторитета и неза!ВШШости 
Великого Советевдч) шеударства. 

Уборка урозкая — всешродное дело. 
Все на уборку урожая! 

Магнитогорский городской Исполком городского Совета 
комитет И Ш ( 6 ) . депутатов трудящихся. 

Опытные мастера помогают молодым 
сталеварам 

Вместе со всем коллективом сталепла
вильщиков третьего м^еиовското цеха, 
печные бригады нашей печи № 1 7 взяли 
повышенное обшательство в борьбе за до
стойную встречу 30-й годовщины совет
ской власти. 

— Лишидиро&ать задолженность перво-
гэ квартала % 1 октября— это обязатешь-
ство стало заповедью каждого сталепла
вильщика и подручного. Мои шдаучные 
обязательство выполняют хорошо. Семен По
лянский—опытный, трудолюбивый, отлич
но знающий свое дело, первый подручный. 
Хорошо работают Николай Ланцов и быв
ший фронтовий Кузьма Очаковец. 

Вместе с ними в' третьем марташском 
цехе я работаю одиннадцать месяцев. С 
самого начала мне помогли обер-мастер 

Захар Петрович Лушгнш и мастер Петр 
Степанович Дорошенко. Три месяца я ра
ботаю сталеваром под руководством, этих 
опытных мастеров и освоил свое дело. За 
двенадцать дней1 августа сверх повышенного 
обязательства на своей печи мы выдали 
133£ тонны стали. За это время я сварил 
три скоростных плавки, из них одна — 
на пять часов раньше графика. 

Ежедневно выполняю задание свыше 
120 процентов, а в отдельные дни и по 
160 процентов. 

Достижения закрепим, чтобы наша печь 
в августе была все время передовой и 
страна получила сотни тонн дополнитель
ного металла. 

М. САФР0Н0В, сталевар печи 
№ 17 третьего мартеновского цеха. 

ОБРА Щ Е Н И Е 
Магнитогорского городского комитета Всесоюзной 

коммунистической партии (большевиков) и исполкома городскогс 
Совета депутатов трудящихся к населению 

города Магнитогорска 

Достойно встретим 30-ю 
годовщину Великого Октября! 

Семнадцатая печь 
удерживает первенство 

В третьем мартеновском цехе по-прежне
му хоршш и сшвеняо работают стаада-
ры печи № 17 тт. Ипшхв, Сафронов, Ва-
люжеиец. Дополнительно ж (пшьшешдау 
заданию за 1В дней августа, они варили 
1332 тонны стали. На счету т. Сафронова 
» первой декаде августа 305 чти щ р -
шшшой стали. 

Нешохо (вышлшпют обязательство ста
левары большегрузной печи Jfi 19 Марты
нов И., Старостин, Шарапов. Сверх повы
шенного задания за 12 дней они см'рили 
1328 тош стали. 

В целюм стаяшлашлыщкки цеха за 12 
дней августа выдали дополнительно к по
вышенному заданию 2300 тонн стали. 

Впереди стан „300"№ 1 
В социалистическом соревновании луч

ших показателей в сорчжгрокагшом цехе 
за 12 дай августа добился коллектив 
стана «300» 1. За «го вреш он про
катал свфх задания около двух с полови
ной тысяч тош металла. 

всоботво хорошо трудилась передовая 
смена стана, возглаоодшешя шшене|ром 
т Гринбергом и мастера производства 
В. Зуевым. За 12 дней августа эта смена 
имеет ш своей счету 1249 тонн сверх
планового цроката. Сорешующшяся с ней 
смеш инженера т. Милихина за это же 
время выдана сверх задания 1160 тонн 
проката. М. ВЕДИН. 

В борьбе за 
ликвидацию долга 

Сталешашльацики первом мартеновское 
го цеха в августе! значительно отстали от 
своих тошрищей ив второго и третьего 
мартеновских цехов. С э з д щипьса 
нельзя, и коллектив мартеновцев первого 
цеха усилю борьбу за сталь. По потяну 
еталеваров-иншщаторов соревнования тт. 
Зшгурова, I t o p w e a , Прохорова и других 
сталешшилылрси цеха в последние дни 
значгогельно перевыполняют повышенные 

1 обязательства. 
11 августа сверх суточного задания 

сведши 300 тонн стали, 12 августа — 
260 тонн. В течение носледких двух 
дней етаоввшй т. Зщуров увеличил стаха
новский счет сверхплановой стали на 68 
тснв. Сталевары болыпш'рузяой печи № 2 
тт. Жрючков и Тушшга вцдали. дополни
тельно каждый по 82 тонны стали. 

11 ав!густа сталевар Комсомольске* 
молодежной печи 'М 3 т. Шиховцов под 
рувдодством мастера т. Артамонова сва
рил скоростную плавку на час раньше 
графика. 12 августаг тяжеловесную скоро
стную плавку выдал под руководством ма
стера т. Дригуна сталевар большегрузной 
печи № 2 т. Тупикин. 

~ С ПГ.ПНИНА 

Успехи вырубщиков 
Хоршпо поработали вырубирки ад'юста-

жа обжимного цеха в июле. В августе 
они продолжают прочно удваивать пер
венство в своих руках. 

Особенно образцово трудится Комсомоль
ске-молодежное звено т. Перевалена. За 
12 дней августа оно выполнило произ
водственное задание на 184 процента. 
Неплохие показатели и у сорешукщегося 
с ним комсомольско-мшедежного звена 
т. Нанкрушева — 176 процентов. Также 
по-стахановски трудятся звенья тт. Абра
мова и Лаваренко. . 


