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Уборка—дело сезонное, и она не любит 
ждать. Убрал во-время—выиграл, опоздал 
в уборке—проиграл. 
^ а ^ и. СТАЛИН. 

НЕ МЕДЛЯ НИ О Д Н О Г О Ч А С А 
НАЧИНАТЬ УБОРКУ У Р О Ж А Я 

Сашовдедоетшй труд рабочих С № Ш 
ОРСа кшбивата в да шюсшшй я ирюда-
лечной катаний обеедащд в ишюишем 
году ВЫСОКИЙ урожай ДЯИИДГ и бобовых 
культур, картофеля и овощей. Oefeac на
ступили самые ответственные дни сель-
скО'ХО'Зяяственноло года, щ ш ш нора под-
вест^ итоги кропотливого труда — соб
рать атот урожай. 

Уже несколько дней тому назад нача
лась выборочная уборка хлебов в подсоб
ных хозяйствах треста «Маотшстрой». 
Совхозы Харьковский, Сельхозкомбинат. и 
Первомайский 19 августа рапортовали о 
том, что на их полях снят урожай с пер
вых гектаров и уже обмолочено око
ло 300 тонн зерна. Сейчас в этих совхо
зах развернулась массовая уборка хлебов. 

Готовы к началу КОСОВИЦЫ и подсобные 
хозяйства комбината. В ближайшие дни 
коллективам этих совхозов прдатонт уб
рать урожай зерновых и бебовых культур 
с .1500 тектарш. Однако к выборочной 
уборке приступали только » Жшшше&ом 
совхозе (директор т. Гнеушев, старший аг-
роре* т. Чъушшш, мехаишь т. Евцатов). 
Вчера там начали работать лобогрейки ц 
скосили (без обмолота) первые гектары 
ржи. 

Недопустимо медлят с началом уборки 
такие совхозы, как ЭДшочно-шощной (ди
ректор т. Бобровский) и «Северный» (ди
ректор т. Семин). Посевной клин зерно
вых у них очень велик. Только в совхозе 
«Северный» он составляет более 2000 
гектаров. Передовой тракторист зт>го сов
хоза т. Кравченко, недашо назначенный 
начальником комбайнового агрегата, 'обя
зался со своей бригадой' убрать хлеб с 
площади не менее 800 гектаров, но к 
уборке в этш с<шше еще ж ириегуш-
ли. Медлят с началом уборки < и в дру
гих совхозах комбината, шеющих посе

вы зерновых и бобовых культур. 
Такая, ничем не оправданная, мсдли-

телшостъ может привести; к очень серь
езным последе твида. В условиях сурового 

I уральского климата особенно важно ис-
I пользовать каждый погожий день и час, 
чтобы до наступления осенней непогоды и 
холодов ухшть полшстью убрать с полей 
хлеб, картофель и овощи. 

Каждый час цромерения в начале 
уборки урожая может впоследствии дорого 
обойтись неразрывным хозяевам. Каждый 
упущенный день может повести к потере 
десятков' ш сотен тонн драяздекных про
дуктов витания. Об этом должны твердо 
шмнить все руководители совхозов и 
шефствующие над нами организации. 

Накавуш разворота массовой уборки 
хдсебов mm еще раз проверить готовность 
автотранспорта к вывозу зерна на элева
торы и в оклады. Об этом следует особо на
помнить начальнику автобазы комбината 
т. Бахареву и ее главному инженеру т. 
%ркашшву, на зшное равнодушие кото
рых к состоянию совхозных автопарков 
справедливо жадротея мяосяе работшки 
эгих союхшш. 

Вывода в нош уборочные машины, од
новременно следует уже теперь позабо
титься в о том, чтобы помещещя для 
складйрошЕШ нового урожая бьдаг vmmu 
своевременно принять зерно. 

Время: уборки хлебов настало. Отклады
вать начало жатвы больше нельзя т на 
един день. Вывести в поля не только 
мощные кшбадаы, но ш малые хлебоубо
рочные мадщш, равняться на коллектив 
Жтвттт совхоза, кошрьш первым 
Щ)ЙСТУШЕЛ к выборочной уборке хлебов,— 
такова задача, поставленная партией и 
правительства перед всеми работниками 
подсобны* хозяйств комбината. 

Е С Т Ь В О С Ь М И М Е С Я Ч Н Ы Й ПЛАН 

Работники автйазы не оказывают помощь 
Наш совхоз «Северный» больше всех 

других совхозов комбината удален от го
рода, он расположен в 85 километрах от 
Магнитогорска, fla 26 километров от 
его щентралшш! усадьбы отстоит второе 
отделение. Кроме того, стада ж ш а па
сутся также на расстоянии 35—40 кшо-
шщт от цедара совхоза. Все это делает 
особшно важной роль совхозного авто
транспорта. 

Казалось бы, что работники автобазы 
комбината, в обязанности которых входит 
технический надзор за состоянием всего 
автотранспорта 'комбината, должны учиты
вать эти условия и оказывать самое серь
езное внимание автопарку совхоза,. Одна
ко, несмотря на, острую нужду $ техниче
ской [помощи со стороны автобазы, мы ее 
почти не получаем. Наоборот руководите-
ли автобазы проявляют полнее равноду
шие к состоянию наших машин. 

В зимние (месяцы автобаза производит 
50 процентов капитальное ремшта ш-
ших машин, а в течение лета, то-есть каж 
ГШ в период наибольшей жтмшщш и 
амортизации машин, не выдает совхозу 
даже ттт необходимых занаешх частей, 
как рессоры и щщюееоршки. Не прини
мают от нас в ремонт и аккумуляторов. 

Для решдаа мапшн в совхозной меха
нической маотеркжой мы июлуадш в ав
тобазе запасные части но заявкам, во, 
как правив, эти заявш удовлетворяются 
не более, чем на 20 процентов. И сейчас, 
в период начала уборочшй (кампании, 
значительная чжгь наших автомашин вы
была из строя из-за отсутствия запасных 
частей. 

Уже полтора» места стоит шяуздатон-
ная кмапшна ГАЗ, яшому что у нее нет 
хвостовика, коробки скоростей и кониче
ской шестерни. У другой ташЙ же маши
ны вышли из строя шаршрвое соедшеняе 
заднего моста с мотором и получашки, а 
в моторе н$обходомо заменить поршни, 
кольца, пальцы и клапаны. В шубном 
же положении находятся и другие авто
машины. 

В (результате станоштся под угрозу 
срыва перевозка нового урожая. Комбайны 
и тракторы готовы к выходу на поля и 
уборке хлебов, а вывозить эерн® будет не 
на чем. Главному инженеру автобазы 
тов. Черкасскому следует (4ратщъ на это 
внимание и оказать совхозу необходимую 
помощь. / 

А. БАТРАСв, механик совхоза 
«Северный». 

Делом подкрепляет свои предоктябрь
ские обязательства сталевар большегруз
ной печи № 9 второго (мартеновского це
ха коммунист Петр Никитич Бревепгкин. 
Перевыполняя сменные производственные 
задания, он 17 августа досрочно рассчи
тался с восьмимесячным платом и в счет 
плана девятого месяца уже сварил 584 
тонны стали. 

Пример т. Бревешкина подхватил ста
левар большедазной печи № 8 этого' же 
цеха Василий Петрович Слесарен.. Он в 
ав1усте сварил две скоростные плавчи и 
восьмимесячную программу завершил 20 
августа. Сверх восьмимесячного плана 

т. Слосарев сварил 80 тонн стали. 

Приближается к завершению восьмиме
сячное плана сталевар большегрузной не-, 
чи М 4 первого (мартеновского цеха, mm~' 
цнатор соревнования с кузнечанами Алек
сей Корчагин. Сверх плащ сеад месяцев 
и .радцати д'дей он .сварил 587 тонн 
стали. 

На большегрузной печи № *2 в этом же 
цехе за 7 месяцев и 20 дней стал свар 
т. Тугшкин сварил дополнительно 584 
тонны, ' и сталевар т. Крючков — 377 
тонн стали. ^ 

Результаты слаженного труда 
От стадевара Василия Слесарева утром 

22 'августа я щтш печь на полном 
ходу. 

— Плавка сейчас на расплавлении, 
все идет гладко, мюжно сва1риггь скорост
ную, — сказал он на прощанье. 

Я и МОЙ подручные тт/Ткаяенко, Ма-
лашкин, Буршкин и Лебвдащев прило
жили все свое умение, чзтобы вести плав
ку горйгчо», Видать сталь раньше графика 
и по заказу. 

Маютер т. Савельев помогал яашему 
асоллектнву. Его помощь была необходима, 
так mm резко снизилась ш^ача коксово
го гаш. Вместо того, чтобы давать в печь 

3500 кубометров в минуту, мы имели 
возможность давать лишь 2200 кубомет
ров. Температура печи могла еппштьс.я. 

По совету мастера я дал в печь смолы,. 
таддержал температуру, и это помогло 
сэкономтпть время на доводке плавки. 

Слаженный труд бригады т, Слесарева 
и моей увенчался хорошим результатом— 
плавка вышла скоростной — на Г час 
35 минут раньше графика, сталь выдана 
по заказу. 

В. ЛОПУХОВ, сталевар больше
грузной печи № 8 второго марте
новского цеха. 

Достойные подарки Родине 

Скоростные плавки 
Сталевар Михаил Казаков подкрепляет 

свои предозстябрьеше обязательства в 
соревновании со с^алешром-златоустовцем 
Иваном Ревнивцевым наращиванием фон
да сверхплановой стали. 20 августа он 
под рук(шдетво(м iMacrepa т. Топорищева 
сварил скоростную плавку на 1 час 15 
минут раньше графика, леревшолдав за
дание на 58 тонн стали. 

В этот же день сталевар большегрузной 
печи № 8 т. Лопухов скоростной плавкой 

увеличил фояд Ш|Шшшвой стали на 
91 тонну. На 3 ^ша 15 минут раньше 
графика выдал скоростную плавку на 
комсошльо&ой печи № 12 сталевар т. Лес-
няшв. 

21 августа скоростную плавку сварил 
сталевар болыпегрушой шчи 3MI 2 перво* 
;го марпеповешх) цеха т. Тупишн под ру-
mmwmm знаете;»© т. Дригуна. В эту сне-
.ну он выдал лоадявигельш) 77 тоня 
стали. 

Из меюща в месяц множат успехи вы
рубщики ад'юсщжа обжимно-загото1вочно-
го цеха. В августе они имеют наиболее 
высокие показатели. Особенно хорошо ра
ботает шмеомольоко-молодежное звено 
т. Перевалова. Норму выработки за 21 
день августа оно выполнило на 209 про
центов. 

Хороших результатов добилось и зве
но вырубщиков т. Исаева. 19 августа 
оно выполнило норму выработки на 418 

щ*оцеетов, а за 21 день августа идет на 
уровно 208 процентов. 

Звено т. Лаварепко выш!Лншо задание 
на 167 проце<Бтов, кошсом<ольска-мшодеж-
ное звено т. Паикрушша — па 163 про
цента и звено т. С oil ко — ка 117 про
центов. 

Всем им деятельную помощь оказывают" 
мастера вырубки /гг. Давыдов, Фокин и 
Моисеев. . -

А. САДУРСККЙ, секретарь ко- / 
митета ВЛКСМ обжимного цеха. 

Сиена Салтыкова набирает темпы 
Хороших показателей в соревновании 

еортощ)окатч!Екш добилась смена стана 
«500» т. Нудсльмана и мастера лроиз-
вдетва Т. 6и|р^0ченко. За 21 день авгус
та она имеет? т своем счету 898 тонн 
сверхпланового проката. Хорошо работали 
за те же дни все три тты стана «300» 
№ 1. Смена, руадвда^ идаене!ррм т. 
Мялихюшм и мастером производства 

(В. буевьш, дрокатала сверх- .задания/69^5 
тонн металла^ а смена инженера т. Грин
берга и iMacTeipia пр»изш^тва т. Ттгмощеп-
к-i — 359 тонн;. .. 

На стане «300»-3 уверенно множит 
(ггахано'векиГ! счет смена т. Салтыкова и 
мшпера проа^зводст^а' т . ' ' ^ с я Ш о в а ; ' За 
21 день августа она выдала-..228.. .тонн 
проката сверх задания. М, ВЕДИН, 
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