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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленива 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Все командиры производства должны 
итти во главе великого трудового похода 
за досрочное выполнение плана второго 
года послевоенной сталинской пятилетки. 

•(„Правда"). 

Неизмеримо великие возможности безза
ветною служения любимой Родине предо
ставлены каждому гражданину' нашей 
страны советским социалистическим строем. 
Воспитанный партией Левша—Сталина в 
духе советского патриотизма, наш народ по-
Ш образцы самоотверженности в борьбе 
за упрочение советского строя, отстоял 
свою свободу п независимость, спас чело
вечество от мрачной угрозы зловещего фа
шизма. 

Эти гражданские достоинства советских 
людей ярко выражены и в мирном труде, 
во всенародном соревновании в честь 30-й 
годоэщины Октября. Стремление пфадо-
валь Родину новыми трудовыми победами 
руководит каждым тружеником, вооружает 
его новыми передовыми методами труда. 
Оно {мобилизовало волю сталеплавильщиков, 
доменщиков, прокатчиков и работников' дру
гих цехов Магнитки на перевыполнение по
вышенных обязательств, имена сталеваров 
Казакова, Зинурош, Корчагина, Сафронова, 
Слееарева, знатного доменщика т. Орлова, 
прокатчиков Кресншсова, Зуева и других 
с каждым днем пополняют описок передо
вых людей комбината, выполняющих взя
тые обязательства в социалистическом со
ревновании за достойную встречу 30-й го
довщины Великого Октября. 

Изучить опыт передовиков и сделать его 
достоянием всех трудящихся — почетный 
долг и обязанность ближайших руководите
лей рабочих—мастеров. Завтра, с трибуны 
общезаводского совещания мастера поде
лятся опытом борьбы за стахановские ус
пехи на своих участках по примеру масте
ра московского завода «Калибр» Николая 
Российского. Передовые мастера тт. Доро
шенко, Нечкин, Козлов, Погорелов, Орлов 
и многие другие расскажут о том, как 
внедрение опыта Николая Российского по
могает им выполнять повышенные задания. 
Вместе с тем, на совещании нужно вскрыть 
все препятствия на пути стахановского 
движения и наметить мероприятия IK их 
устранению. 

Безусловно, лучшие показатели в сорев
новании там, где им занимаются партий
ная, профсоюзная и комсомольская органи
зации. Это ярко видно на примере работы 
12-й комсомольской печи второго мартенов
ского цеха, где мастера оказывают боль
шую помощь молодым рабочим, где рабо
той сталеваров-комсомольцев занялись пар
тийная организация цеха, цеховой комитет 
и комсомольская организация. Поэтому печь 
в июле вышла на первое место и не ро
няет своего звания в августе. В доменном 
цехе отлично организует работу печной 
бригады мастер-коммунист т. Орлов. Много 
подобных примеров можно привести и из 
практики других передовых коллективов. 

Партийные и профсоюзные организация 
всех цехов комбината должны сейчас еще 
больше усилить свою работу по внед
рению передовых методов труда. До 
славши годовщины Октября времени ос- 1 

талоеь мало, & сделать нужно еще мно
го, чтобы (к первому октября полностью 
ликвидировать долг первого квартала, теку
щего года и добиться перевыполнения пла
на. Задача сейчас состоит в том, чтобы еще 
выше поднять, роль мастера на производ
стве, как организатора социалистического 
соревнования и стахановской работы ,на 
своем участке. Мастера должны взять под 
свое непосредственное руководство новое по
полнение и повседневно передавать стаха
новский опыт молодым рабочим. 

«Наш долг—досрочно завершить план вто
рого года послевоенной пятилетки и своим 
творческим трудом еще больше укрепить мо
гущество любимой Родины. Дело чести ма
стеров Сталинской 'Машитйш—обеспечить 
высокопроизводите л ьну ю работу на всех 
участках комбината и добиться перевыпол
нения плана второго года новой сталин
ской пятилетки. 

НАКАНУНЕ УБОРКИ УРОЖАЯ 
С каждым часом приближается праздник труда, подведение итогов целого 

года, —- уборка урожая в совхозах комбината. 
Одним из первых к уборочным работам сегодня приступает коллектив сов

хоза «Северный» (директор т. Семин, секретарь парторганизации т. Богатырев, 
председатель цехкома т. Гордеев). 

В предшествующие рачалу /уборки дни! особенно напряженно работает 
мысль каждого труженика полей, все усилия направлены на одно: быстрее и 
лучше убрать урожай. О своей подготовке к" решающим дням рассказывают 
сегодня на страницах нашей газеты работники этого совхоза. 

Остаемся в совхозе сверх срока 
(Мы работаем в городских предприятиях 

ОРСа комбината;, но в горячие дни сено
уборки были командированы в совхоз 
«Северный» для того, чтобы помочь работ
никам полей быстрее справиться с задани
ем. 17 июля мы прибыли во второе отде
ление совхоза бригадой из 39 человек сро
ком на месяц. 

В середине августа мы на общем соб
рании нашей бригады обсудили вопрос о 
помощи совхозу и решили остаться в нем 
работать еще на несколько недель. Руко
водство ОРСа пошло вам навстречу и раз
решило участвовать в уборочных работах 
совхоза вплоть до 1 октября. 

Мы обещаем приложить все силы к то

му, чтобы совместно с рабочими совхоза 
быстро и без потерь убрать богатый уро
жай. И всех, кто может на время выехать 
из города на уборочные работы, мы при
зываем, не теряя ни одного дня, выйти в 
поля и трудиться так, чтобы не оставить 
в поле ни одного неубранного колоса. 

Поможем нашим трудом работникам .кол
хозных и совхозных полей! Дружными 
усилиями соберем богатый урожай и тем 
самым обеспечим повышение благосостоя
ния трудящихся! 

Т. ЧЕРНУСЬ, бригадир; рабочие: 
Д. i КОЗЛОВА, М. СОМОВА, 
Н. 00BK0BA, М. БРОЙТМАН, 
Н. АСКЕЕВ, В. ЕВПАК1 и другие. 

Уберем урожай с 8 0 0 гентаров 
Уже пять лет я работаю трактористом 

в совхозе «Северный». В течение всего 
этого времени за* мной закреплен гусенич
ный трактор марки «Дизель—С-&5» и я 
стараюсь ухаживать за своей машиной 
та!к, чтобы она работала без аварий. Та
ким образом мне удалось добиться того, 
что мой трактор считается лучшим в сов
хозе. 

Когда началась весенняя пахота, я обя
зался обработать 446 гектаров мягкой па
хоты, строго соблюдая все правила агро
техники, но фактически мне удалось вспа
хать 800 гектаров. 

Отведенный мне участок в .1-60 гектаров 
я перепахид трижды, культивацию его 
провел также три раза и, благодаря тако
му соблюдению агрокомплекса, на участке 
обеспечен хороший урожай. Несмотря на 
засоренность почвы сорняками и значи
тельное количество солончаков, а также 
невысокую всхожесть семенного мшгериала, 

урожай пшеницы на этой земле будет не
плохим. По предварительным подсчетам он 
составит в среднем Ш центнеров с гекта
ра при плане в 9 центнеров. 

Пока наливалась и зрела эта пшеница, 
я готовил свою машину & уборке и одно
временно пахал пары. За это время моя 
машина подняла около 300 гектаров це
лины. 

Несколько дней тому назад руководство 
совхоза оказало мне большое доверие, наз
начив меня начальником уборочного агре
гата: сцена из двух мощных комбайнов 
«Сталинец» и трактора. Один из этих 
комбайнов поведу я сам. Норма уборки на 
такой агрегат составляет Ш гектаров в вось
мичасовую смену, но наша бригада дала 
слово убирать по 40 гектаров в день, чтобы 
ва сезон уборки выкосить урожай не мень
ше чем с 800 гектаров. 

П. КРАВЧЕНКО, комбайнер. 

Подготовиться к приему зерна 
/Коллектив нашего совхоза первым в си

стеме ОРСа комбината закончил посевную 
кампанию и неплохо провел прополочные 
работы. Сейчас, накануне начала косови
цы зерновых, нам необходимо все свои си
лы сосредоточить на окончательной подго
товке к уборке урожая. 

В такой ответственный момент нельзя 
успокаиваться достигнутыми успехами. На
оборот, следует немедленно выявить все 
неполадки и вплотную заняться их устра
нением. 

Мы располагаем достаточно сильным 
парком комбайнов, который состоит из 
полностью отремонтированных четырех 
комбайнов марки «Сталинец» и- одного — 
марки ««Коммунар». Кроме того, замалчи
вается ремонт еще двух комбайнов типа 
«Сталинец», полученных из соседних хо
зяйств. Все семь уборочных машин обеспе
чены гусеничными тракторами, каждый из 
которых поведет за собой по два комбайна. 

При таком количестве уборочных машин 
и при условии дружного вызревания зер
новых культур, коллектив совхоза может 
в течение 18—ЙО дней полностью убрать 
урожай с 2*250 гектаров и выйти на помощь 
соседним колхозам района и совхозам ком
бината. Но, готовясь % косовице, ни на 
минуту нельзя забывать о другой важней
шей стороне дела — готовности помеще
ний для приема и хранения зерна. 

Учитывая опыт прошлого года, совхоз 
готовит к приему зерновых пять крытых 
токов. Один из них уже покрыт и вместе 

с зернохранилищем на 2(50 тонн зерна го
тов к приему урожая. На остальных токах 
затанчиваются работы по их укрытию. 

Зерноочистительные машины (шесть ве
ялок, и два зернопульта) для большей эф
фективности работы переведены на элек
тродвигатели. 

Однако, для того, чтобы обеспечить ка
чество хранения зерна, необходимо иметь 
в своем распоряжении зерносушилки. Мас
терские отдела главного механика завода 
заканчивают сооружение двух таких меха
низмов. Надо только всемерно форсировать 
их изготовление и отправку в совхоз, где 
не позднее 1 сентября должна начаться 
их эжеплоатация, которой будет предшест
вовать период установки и оборудования. 

110 тонн зерна мы сдадим государству 
не позднее 1 октября и примерно в этот 
же срок рабочие совхоза вывезут в город 
для рабочих^металлургов 700 тонн товар
ного зерна. Но на нужды совхоза в нем 
необходимо будет хранить зимой еще не 
менее 1О00 тонн зерна. Отсюда вытекает 
необходимость построить два постоянных | 
типовых зернохранилища. Не только вы- ' 
растить и собрать урожай, но и правильно 
сохранить его, обеспечив наименьшее ко
личество отходов, — такова задача всего 
нашего коллектива'. Й разрешать эту зада
чу пора уже сейчас, накануне тех дней, 
когда спелое зерно тяжелым потоком поте
чет на полотно комбайнов. 

И. ШЖИДАЕВ, агроном совхоза 
«Северный». 

Примерным трудом подкрепляют той 
обязательства доменщики печи № 3. За 
17 рей августа они выдали сверх по
вышенного задания 1314 тонн чугуна. . 

(Впереди лопрежнему идет мастер 
т. Орлов. Он с бригадой горштех, воз* 
главддаемой т. Блшиным, ньдал дополни
тельно 535 тонн чугуна. Мастер т. Вла
сов увеличил фонд сверхпланового чугуна 
на 419 тонн и мастер т. Черкасов — на 
3G0 тонн* 

В еоревооващги за (успешное окюйчатше 
плана второго года новой пятилетки s 
сортопрокатном цехе впереди идет коллек
тив стана «300»-4, возглавляемый 
инженерш т. Журавлевым. 

Больше всех сверхпланового проката 
имеет на своем счету за 19 дней августа 
смена""мастера производства т. Гурова. 
Она прокатала 805 тонн металла сверх 
повышенного задания. Хорошие шказатели 
за те же дни дала и смена мастера произ
водства т. Зуева. Она выдала 509 тонн 
проката сверх пшьшгеншго плана. 

Молодой сталевар печи Хг 17 третьего 
мартеновского це&а Михаил Сафронов 
прочно удерживает первенство в иредек-
тибрьском соревновании. За 17 дрей ав
густа, он сварил 478 тонн сверхплановой 
стали, Першынолняют план также стале
вары этой печи тт. Ишков и Валюженец, 
а также коллективы печей 19 и 22. 
За 19 дней августа ш печи Кг 17 шари
ли 1609 тонн стали сверх повышенного 
обязательства. За' это же время на печи 
№ 19 перевыполнено обязательство на 
1577 тонн и на печи У& Ш — на 10*20 
тонн стали. 

В Ы Ш Е Р О Л Ь 
М А С Т Е Р А 

В С О Р Е В Н О В А Н И И 

Передовые 
сталеплавильщики 

Приближаются 
к ликвидации долга 

Высокие показатели 

Чугун третьей домны 

Соревнование в честь 
30-й годовщины Великого Октября 

На снимке: один из лучших вырубщиков 
ад'юстажа листопрокатного цеха Иван Да
нилович Шпак, -ежемесячно выполняющий 
нормы выработки свыше 180 процентов. 

Фото К. Шитякова. 

Мартеновцы йервш) цеха уверенно при
ближаются к ликвидации дадга. С каж
дым даем здесь увеличивается фощ сверх
плановой стали на 150—200 тона 

19 августа суточное задание переш-
шШейо на 160 тоен стали. В этот день 
сталевар т. Зииуров сварил 14 тонн 
сверхплановой стали. 


