
МАГНИТОГОРСКИЙ 

(МЕТАЛЛ 
118 СЕНТЯБРЯ 

1 9 4 7 rofca 

.ЧЕТВЕРГ 
№ 110 (1185) 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордна Ленива 
и ормиа Трудового Краснота Знамени металлургического комбината имвн| Станина. 

В кратчайший срок устранить недостат
ки в организации уборочных работ—в этом 
сейчас состоит главная задача партийных и 
советских руководителей восточных районов. 
Надо понять, что потеря времени сейчас 
равнозначна потере значительной части 
урожая. („Правда") 

ВСЕ СИЛЫ И СРЕДСТВА НА УБОРКУ УРОЖАЯ 
На полях -совхозов нашего «комбината 

тая же, как в большинстве областей стра
ны, выращен богатый урожай зерновых 
культур и овощей. Теперь весьма ответ
ственная задача состоит в том, чтобы во
время и без потерь убрать все выращенное 
на нолях. 

Уже давно началась косовица зерновых 
и уборка овощей . в подробном хозяйства 
комбината. Однако темпы уборочных ра&от 
вызывают серьезную тревогу. На 14 сен
тября, то-есть до дождей, косовица зерно
вых 'Выполнена всего лишь на. Щ процен
тов всей площади. В Молочно-овощном сов
хозе скошено 25 процентов всей площади 
нерповых, а в Жолтинском совхозе—20 про
центов. Плохо обстоит дело и о обмолотом 
скошенного хлеба. Между; (косовицей и об
молотом допускается большой разрыв. 

Руководители сельхозеектора QRCa ком
бината, столь низкий уровень уборки зер
новых об'ябняют «слабым созреванием хле
бов. Озимая рожь .скошена, говорят они, 
а яровые хлеба еще недостаточно вызрели. 
Такие настроения ничем не оправданы. С 
полей поступают сигналы о полном созре
вании пшеницы раннего ярового сева. 
Значит, следует всерьез заняться орашиза-
цией выборочной косовицы. Вообще руко
водителям сельхозеектора, директорам и 
партийным организациям совхозов необхо
димо коренным образом пересмотреть су
ществовавшую до сих пор систему органи
зации труда, ,а также использования ма
шин на уборке. 

Производительность комбайнов на косо
вице озимых хлебов оказалась очень низ
кой. <В совхозе «Муравейник» комйайнер 
Букряков в течение дня убирал не более 
12 гектаров ржи, а комбайнер того же сов
хоза Никоненко 12 сентября убрал всего 
лишь 8,3 гектара ячменя. Его комбайн 
7 часов простоял в поле из-за поломки 
радиатора, на тракторе. Нарушая правила, 
комбайны обычно разгружались не на хо
ду, а с длительными остановками, теряя 
на этом золотое время. Жак правило, ком
байны приступали к косовице не раньше 
10—11 часов утра. Почти ежедневно ком
байны выходят из строя из-за поломок, и в 
этом случае полностью обнаружилась пре
ступная небрежность в подготовке комбай
нового парка к уборке урожая. 

В Молочно-овощном совхозе из 13 ком
байнов два совершенно не работают. Ком
байн «Сталинец», например, бездействует 
ие-за отсутствия на нем мотора. 

Не используя на полную мощность ком
байны, в совхозах проявляют полное пре
небрежение к простым уборочным маши
нам. Вспомнить о них руководителей за
ставила неустойчивая погода лишь в по
следнее время. В совхозах начался аврал 
по приведению в порядок жатвенных ма
шин. Ни одна из восьми имеющихся в 

совхозах лобогреек не отремонтирована. 
' Если у руководителей сельхозеектора 

ОРСа имеются кое-какие ссылки на депо-
году при уборке зерновых, то эти «моти
вы» являются, безусловно несостоятельны
ми при оправдании темпов уборки овощей и 
картофеля. Надо подчеркнуть, что директор 
комбината, придавая огромное значение 
уборке и сохранению урожая, направил на 
полевые ра)боты в совхозы свыше тысячи 
человек рабочих из вспомогательных це
хов. Уж O/jHo это свидетельствует о том, 
что совхозы имеют все условия для бы
стрей уборки на полях. Одаако эти возмож
ности используются сла|бо. 12 сентября в 
совхоз «Муравейника на копку (картофеля 
прибыло 320 рабочих комбината. Когда 
они вышли на рабочие участки, то лопат 
оказалось недостаточно, для многих не-
хьатило корзин для d6opa картофеля. В ре
зультате нормы выработки были выполне
ны в этот день немногим больше 50 про
центов. 

В совхозах крайне низка трудовая дис
циплина. Рабочие выходят на поля с боль
шим опозданием и совершенно безнаказан
но заканчивают рабочий день на 2—Я ча
са раньше установленного времени. 

Руководители совхозов жалуются на не
достаток рабочих рук и в то же время не 
организуют рациональное использование 
рабочей силы. В Жолтинском совхозе на 
сбор картофеля за картофелекопалками 
обычно ставят 90—100 человек вместо 
полагающихся по норме 6l6—70 человек 
на каждую. В то же рремя игнорируются 
простые уборочные машины. ,В совхозе 
«Поля орошения» совершенно бездействуют 
вполне исправные три конных картофеле
копалки. 

Начало уборки со всей наглядностью 
подтверждает, что на полях совхозов нет 
стройной организации раЙот и уборка уро
жая во многих случаях пущена на само
тек. Не чувствуется боевой раюоты пар
тийных организаций. Основной х1ричиной 
медленных темпов на уйорке является от
сутствие на решающих участках—на ком
байновых агрегатах, в полевых бригадах 
действенного, социалистического соревнова
ния. Нет показа передовых людей. Как 
правило, ни в одном ;из совхозов не нала
жен регулярный выпуск стенных газет. 
Это является серьезным упреком по адресу 
партийных организаций совхозов. 

На уборке урожая дорог каждый час. 
Директора, партийные и профсоюзные ор
ганизации совхозов не могут не считаться 
с серьезностью положения. Время для 
уборки крайне ограничено. Надо мобили
зовать все силы, использовать все возмож
ности, буквально вырывать каждый -час 
для уборки богатого урожая. На полях не 
должно быть оставлено ни одного колоска>, 
ни одного килограмма овощей. 

Достойно встретим 30-ю годовщину Великого Октября} 

Закрепляют победу 
Под Красным Знаменем Совета Минист

ров СШР мартеновцы второго цеха важред-
ляют производственные победы, готовят 
подарки 30-й годовщине Октября. 16 
сентября здесь сварили 150 тонн сверх
плановой стали, а задание 16 дней пере
выполнено на 2850 тонн стали. 

Сталевары большегрузной печи № 8 гг. 
Слесарен, Шлямнев и Лопухов вышли на 
первое место. Их печь уже выдала сверх 
повышенного задания Щ дней сентября 

690 тонн стали. Значительно перевыпол
нили задание сталевары печей }&& 9, 10 
и 13. 

16 сентября в фонд сверхплановой ста
ли сталевары тт. Шлямнев, Мосалев и Як-
шин внесли 86 тонн стали. Сталевар ком
сомольской печи № 12 т. Бикбатров и 
сталевар печи № 111 т. Са ляхов сварили 
дополнительно к заданию но 52 тонны 
стали. 

U присуждении переходящего Красного знамени райкома 
По результатам сониалистическогч)' со

ревнования вспомогательных цехов в авгу
сте Сталинский райком ЩЩб) решил пе
редать переходящее красное знамя райкома 
от коллектива основного механического це
ха—коллективу котельно-ремонтного цеха 
(начальник цеха т. Фальковский, секре

тарь парторганизации т. Мозговой, зам. 
иредцехкома т. Губанов), выполнившему 
алан на 101,8 проц., при перевыполнении 
асобо важных заказов для коксохимическо
го, доменного, мартеновского цехов и же
лезнодорожного транспорта. 

1 

С л е д у я примеру мастера-новатора Николая Российского, мастер мартеновско
го цеха № 2 Савельев Павел Абрамович добился на своем! блоке печей коллектив
ной стахановской работы. В августе ему присвоено зваиие лучшего мастера. 

На снимке: П . А . Савельев наблюдает за выпуском плавки стали. 
Фото К . Шитякова. 

ПЕРЕДОВИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 
Соревнование с кузнечанами ежечасно 

напоминает сталеварам печи № 4 первого 
мартеновского цеха о предоктяйрьоких 
обязательствах, сплачивает их ряды в 
борьбе за сталь. Сталевар-коммунист Алек
сей Корчагин идет в первых рядах сорев
нующихся. За 15 дней сентября он вы
полнил задание на 107,5 процента. Сверх
плановую сталь выдали также сталевары 
Гаврин и Шиховцев. Слаженный труд кол
лектива печи увенчался успешным завер
шением повышенного (задания первой поло

вины сентября—здесь уже сварили 1324 
тонны стали сверх плана. 

Хорошо работает и (коллектив больше
грузной печи i№ 2. Сталевары тт. Крюч
ков, Тупикин и Козыров сварили дополни
тельно к повышенному полумесячному за
данию 986 тонн стали. 

Среди сталеваров малых почей отлично 
справился с заданием 15 дней сентября 
сталевар т. (Пискарев. Он шарил сверх 
обязательства 281 тонну стали. 

Сверх повышенного 
плана 

(В выполнении повышенного плана кол
лектив стана «3-00 » i l добился значитель
ных результатов. (Ведущей сменой здесь 
по праву .является комсомольско-молодеж-
ная смена инженера т. Милихина. За 16 
дней сентября она прокатала сверх плана 
919 TOHIH металла. Набирает стахановские 
темпы и другая комсомольско-молодежная 
смена, которой руководит инженер т. Грин
берг. За те же дни на ее счету 408 тонн 
сверхпланового проката. 

На стане «!500» хорошо потрудился 
в первой половине сентября коллектив 
смены инженера т. Нудельмаиа, выдавший 
сверх плана 643 тонны проката. 

Свято выполняя обязательства в предок* 
тябрьском соревновании, коллектив цеха 
ремонта промышленных печей1 на каждой 
работе усиленно борется за темпы и ка
чество. Особенно хорошо потрудились та 
ремонте мартеновской печйл,№ 14 третьего 
мартеновского цеха звенья каменщиков тт. 
Кириллова, Пунькаева, Носреева, Попова. 
Иод руководством мастеров Н. Медведева, 
В. Макарова, И. Калинина они значитель
но перевыполняли н#мы. 

Слаженно трудились также хоздесятшки 
и подсобные рабочие И. Кулешов, А. Бере
зовский, Гудков, Солобай и другие, обес
печившие каменщиков кирпичом и други
ми материалами. 

Поэтому ремонт »печи проведен организо
ванно, вместо 60 за 44 часа. 

А. КОМКОВ, хоздесятник цеха ре
монта промышленных печей. 

Улучшить качество кокса 
В сентябре доменщики никак не мопут 

наладить труд так, чтчйы выполнять повы
шенные обязательства. За первую полови
ну месяца лишь коллектив домны № 1 
выдал сверх обязательства 5116 тонн, печи 
^ з—262 тонны и печи № 4—3(35 тонн 
чугуна. На остальных печах задолжен
ность. 

Неудовлетворительная работа доменщи
ков об'ясняется в первую очередь непосто
янством сырых материалов и в частности 
низким качеством кокса.. Мне, как подмен
ному мастеру, приходится работать на 
разных участках нашего цеха и каждый 
раз, как поступают кок<с и руда неудовлет
ворительного качества, то независимо от 
достояния печи, работа идет плохо. Так 
было 16 сентября. На печь № 5, тде я ра
ботал, как и на другие лечи, кокс шел с 

недопалом, замусоренный с высоким про
центом зольности—14,5, непрочный—ба
рабанная проба 287. 

Поэтому печь пе могла нормально ра)бо-
тать. Вместо того, чтобы на одну тонну 
кокса давать 1,5—2 тонны руды, при
шлось руды давать на 300 килограммов 
меньше. За сутки печь недодала 188 тонн 
чугуна. 

Низкое качество кокса в Этот день отра
зилось на работе многих печей. На лучшей 
третьей—в ,этот день тоже недодали 184 
тонны чупуна*. Всего же по цеху 16 сен
тября недодали 51(9 тонн чугуна,. 

Мы хотим быстрее рассчитаться с за
долженностью и требуем от коюгошков 
больше уделить внимания качеству кекса, 

В. МОСИЕНКО, мастер доменного цеха. 

На 16 часов раньше 
установленного срока 

В Сталинском РК ВКП(б) 


