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Быстро и без потерь завершить уборку урожая! 
Помогаем подшефной 

МТС 
Много лет Ш&шт основного Механи

ческого цеха шефствует над Черкаоинской 
МТС Кизильского района. Все эти годы 
наш цех поддерживал прочную связь с ма-
шинотракторной станцией и не переставал 
оказывать существенную помощь в техни
ческом вооружении хозяйства своих под
шефников. 

Ответственные задачи поставлены перед 
шефами в этом году—мы должны помочь 
МТС убрать обильный уролшг в самые 
сжатые сроки. Сейчас в колхозах МТС не
обычайный под'см. Колхозники не даром 
говорят, что в атом году т удалось выра
стить богатый, подлинно сталинский уро
жай—хлеба стоят могучей стеной. 

Наш коллектив, учитывая потребности 
и нужды МТС, разработал план оказания 
Помощи сельскому хозяйству в подготовке 
и в процессе самой уборки урожая. Вот 
уже три недели работает в МТС в качест
ве агитатора наш коммунист т\ Гриценко, 
организуя там широкую массово-воспита-
яельную деятельность. 

По заказу МТС мы сделали два зерно
пульта, предназначенные для обработки 
зерна; Это дало возможность сдавать госу
дарству доброкачественное зерно. Для кол
хозных токов изготовили наши станочники 
партию железных совков, 15 штук ведер. 
Своими силами мы отремонтировали в МТС 
шесте тракторов. 

В начале лета были отправлены три ре
ставрированные1 мотора, которые очень 
приводились в работе мельницы и на орга
низации механической просушки зерна. 

Полевые ремонтные мастерские , шефы 
укомплектовали инструментом. Кроме того, 
значительная помощь оказана и в техни
ческом оборудовании механической мастер
ской МТС. 

Однако только технической оснащенно
стью не ограничивалась наша шефская по
мощь. Коллектив цеха принимает непосред
ственное участие на уборке урожай. Де
сятки станочников нашего цеха, влившись 
в полевые бригады, -показывают образцы 
стахановского труда. 

Комсомолец Иванов вырабатывает на 
уборке до трех трудодней, а комсомолки 
Боровшва и Анисимова дают выработку до 
четырех трудодней. 

Наш коллектив дважды организовал .мас
совые выезды на уборку урожая и в зна-
чт*тельной степени помог ускорить в под
шефной МТС уборочные работы. 

Наш коллектив прилагает все меры к 
тогу, чтобы подшефная МТС заняла на 
уборке урожая передовое место в социали
стическом соревновании. 

Н. ФАЙН, заместитель секретаря 
партбюро основного механического 
цеха. 

В совхозе „Поля орошения" 
плохо организован труд 

Совхоз «Поля орошения» серьезно от
стает с уборкой и вывозкой овощей и кар
тофеля. На 14 сентября план копки кар
тофеля выполнен наполовину, а уборки 
овощей—всего лишь на 24 процента. Еще 
хуже обстоит дело со сдачей картофеля 
ОРСу. План сдачи реализован на 12 про
центов. 

Столь медленные темпы уборки и вы
возки урожая можно об'яснить только 
одним: руководители совхоза (директор 
т. Неведров, агроном т. Ищенко, секретарь 
парторганизации т. Варшавский) не зани
маются серьезно организацией труда лю
дей, занятых на этих работах. Как прави
ло, люди ежедневно приступают к работе 
с опозданием на 1—2 часа, потому, что 
им даются задания не накануне, а в &ан 
чале рабочего дня. Естественно, у бригада-; 
ров уходит много времени на ознакомление' 
трудящихся с заданием. 

Автотранспорт подолгу простаивает на ! 

полях, в ожидании, когда -нагрузят овощи 
или картофель. Так, 12 сентября маши
ны, возившие овощи на товарную базу 
ОРСа, в среднем простаивали под погруз
кой по 3 часа каждая, так как на погруз
ке было занято по 1—2 рабочих. 

Плохо организовано питание рабочих. В 
ожидании обеда люди подолгу просижива
ют в столовой, так. как нехватает обслу
живающего •-персонала и посуды. Чтобы 
дообедать в столовой, нужно затратить 
минимум полтора—два часа. 

Неблагополучно обстоит дело с обеспе
чением рабочих лопатами и другим инст
рументом. До конца уборки остались счи
танные дни. Администрации и партийной 
организации совхоза нужно коренным об
разом улучшить организацию труда на 
уборке, наладить нормальное питание лю
дей и принять все меры к тому, чтобы I 
закончить все уборочные работы в срок. 1 

А. ВИКТОРОВ. 

На уборке картофеля 
Рабочие, инженерно-технические работ

ники и служащие цехов нашего завода 
оказывают огромную помощь совхозам 
комбината в уборке урожая. Коллективы 
коксохимического, обжимного, проволочно-
штрипсового, листопрокатного и многих 
других цехов работали дружно и организо
ванно на полях совхозов и уже закончили 
копку картофеля на своих участках. Близ
ки к выполнению заданий сортопрокатчи
ки, шамотчики, доменщики. 

Но так работаю^ далеко не все. Копро-
викн, например, выполнили задание толь
ко наполовину. Еще хуже обстоит дело у 
железнодорожников. Они в Молочно-овощ
ном совхозе выкопали картофель на 19 

гектарах, тогда как им нужно оыло уорать 
60 гектаров. Руководители ЖДТ только 
12 сентября удосужились направить лю
дей на уборочные работы. На 30 процен
тов выполнил задание коллектив дворо
вого цеха, а работники ОРСа—на 25 про
центов. Очень плохо работают фасоно-ли-
тейщики и автотранспортники. Они вы
полнили задание всего линТь на 10—20 
процентов. 

Сейчас стоит самая благоприятная по
года для уборки картофеля. Отстающие 
коллективы должны мобилизовать все свои 
силы на скорейшее завершение уборки. 

Н. КАЛЯЕВ, работник сельхоз-
сектора ОРСа. 

Шофер Посаженников подводит коллектив автотранспорта 
В колхозаж и совхозах Кизильсюого рай

она на уборке урожая работает колонна 
автомашин автотранспортного цеха комби
ната. Стоят погожие дни. Нельзя терять 
ни одной минуты. Коллектив автоколонны 
прилагает все усилия к тому, чтобы свое
временно доставить хлеб на приемные 
пункты. Шоферы соревнуются между со
бой,—кто больше вывезет зерпа. 

В колхозе «Красный Урал», Сыргин-
ского сельсовета, большинство шоферов ав
тобазы перевыполняет задание по пере
возкам, а такие, как т. Гунаков, ежеднев
но вьшолняют их на 130—140 процен
тов. Тов. Гунаков—один из лучших шофе
ров колонны. Его машина не стоит без 
дела, он работает день и ночь, в любую 
погоду. 

Но среди славного коллектива водите
лей находятся люди, которые позорят зва

ние автотранспортника Магнитки. Их еди
ницы, но они есть. 

У Петра Посажениикова. хорошая маши
на], однако работает он очень плохо. Если 
повезет зерно — жди его из города через 
двое-трое суток.. А 1, 3 и 7 сентября юн 
совсем не участвовал в работе, где был— 
неизвестно. Сам Посаженников об'ясняет 
свое отсутствие на работе задержкой на... 
элеваторе. Однако известно, что на элева
торе Посаженников долго не находился. 
Установить., сколько километров его маши
на прошла в эти дни, не представляется 
возможным, так как спидометр не заплом
бирован. 

Нужно надеяться, что поступки Петра 
Посажениикова, не желающего честно 
трудиться, будут осуждены всем коллек
тивом цеха. 

В. КОВАЛЕВ. 

ГОТОВЫ К ПРИЕМКЕ УРОЖАЯ 
Еще ранним летом коллектив товарной 

б а ш ОРСа -со всей /серьезностью взялся 
за подготовку хранилищ к приемке ово
щей и картофеля урожая 1950 года.) За
ранее была составлена смела на ремонт, 
подготовлены ютроительпые материалы. 

Тщательная й своевременная "подготов
ка к ремонту дала ощутительные 1 резуль
таты. Засолочный пункт был отремонти
рован значительно раньше срока: пере
крыта <и (Просмолена крыша, произведена 
побелка и покраска стен и потолка, оже-
лезнены все дошники, опредонтирована 
бочко-тара. Это дало возможность присту
пить к засолке огурцов капусты и поми
доров не 15 .сентября, как было в прош
лые годы, а 29 августа. Уже засолены 
многие десятки тонн огурцов и помидо
ров, свыше 500 тонн капусты. 

Несколько дней тому назад в торговую 
сеть ОРСа (начала поступать малосольная 
кайуста из урюжая нынешнего года. Ско
ро будуги поступать и другие соленые ово
щи. План засолки овощей выполняется 
успешно. Он уже реализован почти напо
ловину. Сейчас овощи поступают на ба

зу бесперебойно to нет основания жало
ваться на их недостаток. 

На солении капусты, огурцов и поми
доров, наряду с рабочими базы, работают 
бригады трудящихся различных цехов и 
отделов комбината. Надо сказать, все эти 
люди относятся к делу добросовестно. 
Особой прилежностью отличается бригада 
работников отдела технического контроля. 
Она изо дня в день перевыполняет зада
ния. 

Своевременно был закончен и ремонт 
помещений, где будут храниться карто
фель, а также лук, морковь, свекла и 
другие овощи. Крыши и стены хранилищ 
заново утеплены, иолы починены, сдела
ны засеки, проведен электрический свет. 
Там, где это необходимо, построены печи, 

В хранилищах будет заложено несколь
ко тысяч (тонн картофеля и овощей. К 
приему такого большого количества про
дуктов мы готовы. Для закладки моркови 
подготовлен сухой песок, которым эти ово
щи! будут ^пересыпаться й тем самым со
храняться от порчи. Для хранения лука 
сделаны специальные настилы. Все храни

лища хорошо просушены. 
Уже начал достушть в массовом по

рядке картофель нового урожая,! 12 сен
тября мы получили его для закладки не
скол ько десятков №оня̂  

В нынешнем году, помимо совхозов 
ОРСа комбината, нам ючень много посту
пит ортофеля из других областей и рес
публик страны. К приемке этого карто
феля мы также подготовились. Приведены 
в полный порядок железнодорожные пути 
около картофелехранилищ. 

Вместе со всеми трудящимися Совет
ского Союза работники товарной базы 
ОРСа, активно участвуют в предоктябрь
ском социалистическом соревновании. Мы 
взяли обязательство успешно закончить 
закладку и засолку овощей, закладку кар
тофеля, причем выполнить эти работы вы
сококачественно. 

В дальнейшем перед нами стшт важ
нейшая задача: сохранить картофель и 
овощи зимой, давать в торговую сеть 
только доброкачественный продукт в те
чение всего года. Коллектив базы полон 
решимости сделать все необходимое, чтобы 
выполнить успешно и эту задачу. 

Ф. ЩЕЛКАНОВ, директор товар
ной базы ОРСа комбината. 

Образцово работает токарь ремонтного 
куста мартена Мария Тимофеевна Зиновь
ева. На стахановской вахте мира в авгу
сте она «выполнила нормы выработки на 
224 процента при полном отсутствии бра
ка продукции. За достигнутые успехи ей 
присвоено звание лучшего токаря комби
ната. 

Победители в соревновании 
ведущих профессий 

На совместном заседании заводского ко
митета металлургов и управления комбина
та подведены итоги социалистического со
ревнования рабочих и мастеров ведущих 
профессий. За достигнутые качественные 
и количественные показатели в августе по
бедителям в соревновании присвоены зва
ния лучших ра)бочих и лучших мастеров 
комбината. Звания «Лучший |рЬбочий» и 
«Лучший мастер» присвоены следующим 
товарищам: 1 

Шатнлину Алексею Леонтьевичу—масте
ру доменной печи № б доменного цеха, 
выполнившему план выплавки кондицион
ного чугуна на 104,1 процента. 

Блюзину Александру Николаевичу—гор
новому доменной печи № 3. 

Бушуеву Юрию Ивановичу — газовщику 
(доменной печи |№ 6. 

Бибикову Тимофею Трофимовичу — ма
шинисту вагоно-весов доменной ,печи i№ 6, 
обеспечившему выполнение плаШ по вы
плавке кондиционного чугуна на 104,1 про
цента. 

Бурашникову Куприяну Самойловичу 
мастеру производства мартеновского1 цех1а 
№ 3, выполнившему, план на 104,6 процен
та. 

Пышкину Никите Васильевичу — масте
ру разливки мартеновского цеха № 3, (вы
полнившему план на 102,9 процента. 

Зинурову Мухамеду — сталевару марте
новского цеха № 1, сверившему сверх пла
на несколько сот тонн стали. 

Мухутдинову Ахмету — сталевару марте 
невского цеха № 1, выполнившему план на 
113 процентов. 

Симановичу Владимиру Тимофеевичу f\_ 
старшему разливщику мартеновского цеха 
№ 1, выполнившему норму выработки на 
135,9 процента. 

Тупикину Ивану Филипповичу—машини
сту разливочного крЬна мартеновского 
цеха N° 1, выполнившему норму выработки 
на 135,9 процента 

Старусеву Леониду Максимовичу — ма
шинисту завалочной машины мартеновско
го цеха, № 1, выполнившему норму выра
ботки на 127,1 процента. _ 1 

Марину Федору Николаевичу—машини
сту шихтового крана мартеновского цеха 
№ 2, выполнившему норму выработки на 
134,5 процента. 1 

Каримову Арслану Мухаметовичу—стар
шему св&рщику сортопрокатного цеха, вы
полнившему норму выработки на 126,4 
процента. 

(Окончание см. в следующем номере). 

ОТ РЕДАКЦИИ 
В прошлом номере нашей газеты в 

статье «Передовые коллективы комбината» 
ошибочно указано, что первое место в со
ревновании присуждено коллективу треть
ей домйы. Следует читать: «Первое место 
в соревновании и переходящее Красное 
знамя завкома металлургов для лучшей 
доменной печи присуждено коллективу 
шестой домны, выполнившему план ш 
104,1 процента, добившемуся лучшего 
коэффициента использования полезного 
об'ема печи и выдавшему весь чугун вы
сокого качества». 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 


