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Поможем колхозам и совхозам быстрее убрать урожай! 
ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ 

Весной текущего ГОДА мнодпотысячный 
коллектив магнитогорских металлургов об
ратился ко веем трудящимся Челябинской 
области с призывом усилить шефство над 
колхозной деревней и постоянно оказывать 
всестороннюю деловую помощь МОЮ, колхо
зам и совхозам подшефных районов. Наи
более активную шефскую работу в Ийшль-
еком районе металлурги начали в период 
подготовки к посевной» кампании, и за семь 
месяцев цехи-шефы .отпустили своим под
шефным 48 валков для ^комбайнов, 
сто тонн рельс, 159 метров транспортер
ной ленты, 11(3,5 тонны различного железа, 
около 1800 килограммов гвоздей, свыше 
550 тонн коксовой мелочи, 7 тысяч штук 
щжноиь кирпича, 80 тонн цемента;, 5600 
килограммов различных метизов, сто шты
ковых лопат, 65 коек, более ста тонн пе^ 
ку, большое количество запасных частей и 
инструментов. 

Особенно хорошо наладили свою связь 
с подшефным совхозом сортопрокатчики. На
чальник этого цеха т. Лаур и секретарь 
цеховой парторганизации т. Чупраков 
дважды побывали» кормосовхоое № 2 Ки-
зильского района», а председатель цехового 
комитета сортопрокатчиков т. Щавлинский 
посетил этот совхоз три раад. Директор 
совхоза т. Дурасов также четыре раза при
езжал в цех, где всегда» находил помощь 
и поддержку. По просьбе работников сов
хоза цех отправил туда токарыый станок, 
автогенный резак, тракторный прицеп и 
много материалов. 

Серьшную помощь Кизильской машинно-
тракторной станции оказал коллектив кок
сохимического цеха. Его инженерно-техни
ческие работники тт. Белявский и Худо-
дее„в специально ездили в подшефную МТО, 
чтобы сделать там эскизы отсутствующих 
деталей тракторов и других машин. Сии 
также составили план реконструкции ма
стерской. Партийное бюро коксохимическо
го цеха (секретарь т. Иванов) детально об
судило заявку работников ШЮ и организо
вало отправку в Кизил всевозможных ин
струментов и материалов, в том числе транс
миссионный вал с подшипниками. Силами 
коксохимовцев был проведен капитальный 
ремонт сварочной машины МТС. 

Однако металлурги не имеют ни малей
шего права успокаиваться на достигнутом. 
Именно сейчас, накануне начала уборки 
урожая, мы должны мобилизовать все свои 
силы и возможности для того, чтобы ока
зать наибольшую помощь подшефным (кол
хозам, совхозам и МПС в подготовке и 
проведении безукоризненно-качественной и 
своевременной уборки урожая. 

Наряду с достижениями шефской' рабо
ты есть и серьезные недостатки. Там, ру
ководители основного механического цеха 
(начальник т. Белов, секретарь парторга
низации т. Левин), которые весной нала
дили регулярную деловую связь со своими 
подшефными, с мая месяца ни разу не по
бывали у них. Не интересуется состоянием 
своих участков начальник проволочно-
штринсового цеха т. Цымбал. Отстает и 
мартеновский цех Ж* 3. Его начальник т. 
Дикштейн и секретарь паргорганизации т. 
Махнев ни раау не навестили своих под
шефных. 

(Городской комитет ВЖИб) и гориспол
ком обратился к трудящимся Сталинской 
Магнитки с призывом оказать помощь 
подшефным совхозам и «колхозам в скорей
шей уборке урожая. Заводской и комитет 
партии также обсудил этот важнейший во-
арос при широком участии всех руководи
телей шефствующих цехов и принял реше
ние об оказании действенной помощи ра
ботникам социалистических нолей. 

В соответствии с этим решением руко
водство цехов-шефов обязано в ближайшие 
дни выяснить потребность своих «подшеф
ных колхозов и совхозов в материалах, ин
вентаре и рабочей силе. Каждый цех дол
жен в ближайшие дни послать в подшеф
ные хозяйства по два-три слесаря и тока
ря, которые окажут ^посредственную по
мощь в проведении текущего ремонта, сель
скохозяйственных машин в поле. 

Для оказания помощи людьми ва период 
полевых уборочных работ 'коллектив наше
го завода обязался выслать в подшефные 
хозяйства не меньше 500 человек, не сни
мая этих людей с производства, а за счет 
отпускников, членов семей металлургов и 
учащихся. Чтобы обеспе1чить выезд этих 
товарищей в колхозы и совхозы, агитато
рам предстоит провести большую работу 
в цехах и среди населения. 

Заводской гшргийиый .комитет считает 
т&кже необходимым помочь в уборке урожая 
на полях подсобных хозяйств комбината. С 
этой целью в совхозы выедут 1500—2000 
человек, а для вывоза урожая сюда будет 
послано 100—ISO автомашин. 

Своевременная и тщательная уборка уро
жая—дело тоэдарственкой важности, дело 
всего советского народа. Помочь подшеф
ным колхозам, совхозам и МТС с честью 
убрать социалистический урожай — дело 
чести магнитогорских металлургов и долг 
каждого металлурга не забывать об этом ни 
на минуту. С. ХОЛОПОВ, 

заместитель секретаря заводского 
партийного комитета. 

К а к мы помогаем 
колхозу 

МОЛОДЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 
НИКОЛАЯ РОССИЙСКОГО 

Комсомольцы и молодые рабочие котель-
яо-ремонтвото цеха, на протяжении многих 
месяцев непрерывно повышая производи
тельность труда, перевыполняют социали
стические обязательства». Ознакомившись 
с методом московского мастера-инициатора 
борьбы за стахановские показатели участ
ков и бригад (Николая 1Российского, брига
диры комсомольско-молодежных бригад 
решили пересмотреть свои возможно
сти и повысить выработку. Первым от
кликнулся молодой мастер участка размет
ки комсомолец Василий Шеренков. Вместе 
с начальником участка ма^ромнкоммуни-
стом Федором Власовичем Удалых он про
верил выполнение прежних обязательств, 
обсудил конкретные пути повышения про
изводительности труда. 

Все 21 разметчик этого участка об'еди-
нены в четыре комсомольско-молодежные 
бригады. Товарищеская взаимопомощь 
сплотила молодежные коллективы. Слажен
ный труд повидал требовательность к себе 
каждого разметчика. Поэтому на. участке 
разметки нет ни одного рабочего, не вы
полняющего технических норм. 

Мастер Василий Шеренков в цех прихо
дит ва полчаса до начала работы, а через 
15 минут сходятся бригадиры и раздатчи
ки. Делятся впечатлениями, и мастер, по
путно, разъясняет задания. Бригадиры и 
разметчики узнают, что им предстоит де
лать и к началу смены подготовят инстру
мент, рабочее место, и уже как приступят 

к работе, то до перерыва никто, не отвле
кается. 

Труд разметчиков тесно связан с трудом 
машинистов кранов. Поэтому мастер до 
начала работы беседует и с крановщиками, 
знакомит и их с заданием разметчиков, 
выядавет исправны:ли краны, чтобы знать, 
что предпринять, если кран неожиданно 
откажет. 

Крановщики помогают бригадам. Маши
нисты кранов комсомюлжи Таисия Костю -
чеако и Никитина четко и быстро подают 
на разметку заготовки. Хорошо работают 
такелажники Илья Ярмухамедш и КАСЬЯ
НОВ. 

Сработанность разметчиков и крановщи
ков обеспечивает успех. В июле участок 
разметки выполнил полторы месячных 
нормы. Бригады комсомолом Екатерины 
Беспалько выполнила норму на 153 про
цента., Клавы Солдатовой и Марии (Баянко-
вой — на 150 процентов, Анны Сарафан-
шоковой — на 148 процентов. 

Окрыленные успехом и опытом, молодые 
разметчики на a is rycT взяли повышенные 
обязательства. Они добились рекордной про
изводительности труда—довели разметйу 
конструкций и заготовок до 2700 кило
граммов на одного человеяса в смену. Jfo 
август разметчики обязались увеличить 
производительность до 2f800 килограммов 
на одного человека в смену. Свое слово 
выполняют — за 1(1 дней августа в сред-

Транспоргашщ четвертого района вдут-
ризаводаого железнодорожного транспорта 
обязались образоодао обслуживать стале-
плашльные цегя и блумияга. Соревнова
ние сплотило коллектив, и к Дню железно
дорожника чш подошли с хорошими показа
телями — июльский план выгрузки ваго- * 
нов прямого шарка МНЮ выполнен на 208 
процентов. 

Наши машинисты, стрелочники, состави
тели—каждый на своем посту закрепляют 
достижения и добиваются нэдых, Мапшни-
сты паровоза т. Добрынин и т. Р^ушев со
держат свои машины в отличном состоянии, 
й сами производят текущий ремонт. 

Отлично трудятся составители поездов 
Мария Осипова, Юлия Радвилова, Иван 
Шуляж, которые уже выполнили годовой 
план. Приближается к завершению плана 
1917 года; составитель поездов т. Гордель. 

Наши успехи были бы значительно вы
ше, если бы мы не теряли много времени 
во время погрузок окалины на вторем блу-
минге. Каждый раз, как только подадим 
вагоны под окалину, мы теряем несколько 
часов. 11 июля, шесть вагонов стояли 27 
часов, 14 июля—8 часов, 16 ИЮЛЯ про
стой исчисляется в 75 вагоно-часов. Про
должается подобное и в августе, а началь
ник обжимно-заготовочного цеха т. Оука-
лов не принимает мер, чтобы прекратить 
простои. 

Г. СМОЛЬНИКОВ, 
и. о . начальника четвертого района 
внутризаводского железнодорожного 
транспорта. \ 

12 августа на стадионе металлургов со* 
стоялась футбольная встреча второй коман
ды «Металлург Востока» и команды горо
да Молотова, являющейся лидером первен
ства СССР по футболу по второй груше. 

Как и предполагалось, тон во всей игре 
задавали молотовсше футболисты. В пер
вую же мшу ту игры ими был забит в во
рота металлургов первый гол. Затем, спу
стя некоторое время, — второй гол. Маг
нитогорские футболисты пытались во вто
ром тайме прорваться к воротам противни
ка, но не имели успеха. Молотовцы нара
щивали темпы и к концу игры забили*4еще 
шть мячей. Таким образом матч закончил
ся со счетом 7:0 в пользу команды г. Мо
лотова. 

В этой игре лидеры1 показали свою высо
кую тешику, строгий порядок и дисципли
ну на поле. Магнитогорским футболистам 
было чему поучиться у молотовцев. 

Сегодня на этом же стадионе состоятся 
встреча молотовцев с первой командой 
«Металлург Востока». Предстоящая встре
ча этих команд представляет большой спор
тивный интерес. Г . Ф Е Д О Р О В . 

Ответственный редактор 
Д. М . ГНИЛОРЫБОВ. 

Вагоны простаивают 
у блуминга 

Нет борьбы с потерями 
Большой урон нанесен в прошлом году 

иоксохиш четкому цеху оамюзаторанием 
углей в штабелях. Начальник угольного 
оклада т. Кохненко не извлек из этого 
необходимых уроков—потери продойжают-
ся и в текущем году. Четвертый день го-

I рит ^ратндинекий уголь в штабеле 
Лй 11 и мер к тушению не примято. 

Начальник склада т. Кохненко не "при
нимает та(кже мер, чтобы предупредить 
самозагорание углей в другах штабелях. 

Н. П Е Т Р О В . 

Огороды бее охраны 
Цеховой комнгог отдела технического 

ксигроля комбината собрал с сотрудников 
ОТК плату на содержание охраны индиви-
даульных огородов. Но почему-то эти 
деньги сторожам не уплачены и ваяли 
тцивидуальные огороды не охраняются. 

Этим пользуются воры и роют карто
фель на наших огородах. Из огородов кон
тролеров тт. Дорофеева, Барановского, 
•Койсмаяа. вырыто по 20й-<6i0 (корней. 

Председателю цехового комитета т. Бо
рисову нужно проконтролировать расходо
вание средств огородников и обеспечить 
охрану индивидуальных огородов. 

А. Ж И Г А Л О В , контролер ОТК . 

ФУТБОЛ 
7 : О 

Весной этого года 'Коллектив! нашего 
цеха ваял шефство над колхозом имени 
Калинин», который расположен в селе 
Ильннка Кшильского района. Перед по
севной кампанией мы помогли нашим под
шефным перевезти с элеватора ст. Субу-
так на склады вдгхоза 280 центнеров 
семенной пшеницы. 

^Накануне начала уборки урожая мы 
также стараемся помогать жалининцам. 
Позавчера в этот жолхоз т нашего цеха 
ушла трехтонная машина с прицепом. Она 
в течение пяти дней будет возить лесома
териалы для сооружения крытых токов. 

Эта машина повезла в колхоз оси для 
фургонов, 2,5 тонны угля, крущ>е желе
зо, гайки, болты, штрдас, 15-тонный дом
крат и кровельное железо. С машиной 
выехал механик т. Тележмин, -который на 
месте ознакомится с положившем дел и 
нуждами колхоза для оказания ему даль
нейшей помощи. 

В ближайшие дни мы организуем от-
гаршвку к своим подшефным наших отпу
скников, членов семей рабочих, служа
щих и технического персонала, учаи^ихся. 
Все. они ВДйдут на колхозные» поля и 
начнут уборку. 

Так общими усилиями работников на
шего цеха и подшефных нам колхозников 
обеспечим образцовую уборку урожая. -

Н. ЗАДАЛА, секретарь парторгани
зации мартеновского цеха № 2 . 

ЗАБЫЛИ О ШЕФСКИХ 
ОБЯЗАННОСТЯХ 

Претдочно-ш^инсоеый цех шефствуй 
над колхозом Кизшьского райоиа «Ураль
ский партизан». Весной -в колхоз был по
слан от цеха представитель и подшефни
кам была оказана материальная помощь: бы
ло отправлено две тонны сортового железа 
и две тонны угля для (кузницы. На этом 
связь с колхозом прекратилась. В период 
весенних и летних работ никто из руково
дителей 1гро©аточно-штр|тсовога цеха в 
колхоз не выезжал. О нем забыли до тех 
пор, пока оттуда 2 августа, не приехал 
представитель. Председатель цехового ко
митета т. Выборное ничего не мог сказать 
о работе в подшефном колхозе. В таком 
же неведении был и заместитель секрета
ря ларторганшадаи. А начальник цеха 
т. Цымбал просто ответил: 

— Некогда мне этим заниматься. 
Г. Р Ы Б А К О В . 

немодий разметчик в смаку разметил 2848 
килограммов. 

По примеру коллектива разметчиков 
дружно поддержали почин мастера Николая 
Российского и {комсомольско-молодежные 
бригады других Анастасов. На сборке кон^ 
струкций в начале этого года была норма 
в смевд на одного человека 850 килограм
мов. Вскоре мы ее повысим до 900 пойло-
граммов. В июле Комсомольске-молодежная 
бригада т. Николаева довела выработку на 
одного человека в смену до 1067 кило
граммов, моя бригада — до 1047, бригада 
т. Глушкова—до 975 {килограммов. Пере
выполнили задание бригады Сафина и Ах-
метзянова. 

Под руководством молодого мастерачсом-
муниста .Якова Лейкина отлично ра
ботают шарщижи-комсомольцы Чулдин, 
Тафиеико, Базылева — каждый ив 
них в июле выполнит нормы на 
125 — 130 процентов!. Здес|ь же молодые 
сварщики, в прошлом году прибывшие из 
школы ФЗО, Степанов, Кучкин, Н. Волков 
выполнили норму на 1115—130 процентов. 
К опытным сварщикам подтягиваются л 
перевыполняют нормы недавние выпускни
ки школы ФЗО Гордеев, Костин и Султа
нов. 

Предшгябрьокое соревнование сплотило 
все молодежные бригады. С «каждым днем 
все шире разгорается борьба за первенст
во. И большим, действенным подспорьем в 
этой борьбе за стахановские подарки 30-
летию Октября нам стал метод мастера-
патриота Николая Российского. 

А. С О Й Х Е Р , 
член комитета ВЛКСМ нотельно-
ремоитного цеха . 


