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Возглавить в с ю работу по изучению и 
распространению передовых методов труда, 
обеспечить повседневное руководство этим 
важнейшим делом — такова одна из насущ
ных задач наших партийных организаций. 

(„ПРАВДА") 
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Колхозной деревне— 
всемерную помощь 
в уборке урожая 

На колхозных и совхозных полях нашей 
области полным ходом идет уборка урожая. 

Ш й р а т ь хлеб без потерь и своевременно — 
Тргевая задача тружеников социалистиче

ских полей. Сейчас в сельском хозяйстве 
наступила горячая пора, когда нельзя те
рять ни одного дня, ни одного часа, В ату 
ответственную пору на помощь колхозни
кам идут трудящиеся города. Дружными 
усилиями труженикоц села и города, безу
словно, будет обеспечено быстрое и отлич
ное завершение уборочной кампании. 

Коллективы цехов нашего комбината 
уже оказали большую помощь колхозам, 
совхозам и машинно-тракторным станциям 
близлежащих районов, над которыми они 
шефствуют. Например, мартеновцы первого 
цеха неоднократно выезжали в колхоз име
ни Шиховцова, Кизильского района, где 
сортировали зерно, строили ток, возили хлеб 
jf? комбайнов. Обжимщики дважды приез
жали в колхоз «Красный Урал» того же 
района и оказали большую помощь в убор
ке хлебов, в подготовке зерна к сдаче го
сударству. Колхозники благодарили метал
лургов за оказанную помощь. 

Немалую помощь оказали колхозу «Крас
ный Кизил» коксовики. Они также рабо
тали на полях колхоза, помогали сортиро
вать зерно. Неплохо помогают колхозам, 
совхозам и МТС и коллективы других це
хов. 

Однако, нельзя успокаиваться на том, 
что уже сделано: Именно сейчас, как ни
когда, требуется самая большая помощь 
труженикам полей со стороны трудящихся 
города. Не теряя ни минуты времени, 
нужно усилить эту помощь. Наряду с по
сылкой людей на уборку урожая, необхо
димо помочь правлениям колхозов, руково
дителям совхозов и МТС, а также сельским 

партийным организациям хорошо орга
н и з о в а т ь работу, прежде всего труд людей, 

-Цавильно использовать механизмы и все 
веющиеся на месте возможности, 
~ Долг металлургов Магнитки — помочь 
подшефным колхозам, совхозам и МТС до
бавочными механизмами, инструментом:, 
запасными частями для сельскохозяйствен
ных орудий и машин. 

Наряду с этим необходимо усилить по
мощь колхозам в деле организации куль
турно-массовой и политико-воспитательной 
работы. Борьба за; хлеб — это борьба за 
дальнейший цаецвет нашей любимой Роди
ны, за укрепление ее могущества. Это 
борьба за мир во всем мире. 

— О — 

# В совхозах комбината 
Труженики социалистических полей 

подсобных хозяйств нашего металлургиче
ского комбината прилагают все усилия 
к тому, чтобы во-время и без потерь уб
рать богатый урожай. Попрежнему наибо
лее организованно идет уборка зерновых 
в молочно-овощном совхозе, где директором 
т. Бобровский. Умело используя комбайны 
и другие сельскохозяйственные машины, 
коллектив совхоза к 6 сентября уже убрал 
75 процентов зерновых. Сегодня совхоз 
завершает сдачу зерна государству, 

Жолтинекий овощной совхоз и совхоз 
«Муравейник» убрали 55 процентов зерно
вых вдьтур и полностью рассчитались с 
государством по хлебопоставкам. 

Во всех совхозах комбината началась 
уборка овощей и картофеля. За первые 
дни в совхозах МОО и ЖОС уже убраны 
еотви тонн картофеля и овощей. 

ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ ВЫПОЛНЯТЬ И ПЕРЕВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН 
НА ВСЕХ УЧАСТКАХ КОМБИНАТА! 

В борьбе за выполнение 
обязательств 

В августе коллектив цеха ремонта про
мышленных печей на стахановской вахте 
мира перевыполнил свои обязательства и 
добился высоких экономических показа
телей. 

Хорошо работали все три смены. Первая 
•мена, руководимая коммунистом т. Пла

тоновым, выполнила месячное задание на 
133 процента, вторая (начальник т. Иса
ев) — на 132 процента и третья смена, 
которую возглавляет коммунист т. Тара
сов, — на 129 процентов. 

В первой смене среди каменщиков вы
соких показателей добилось звено т. Кула
кова. Оно выполнило задание на 153,5 про
цента. Звено состоит из молодых рабочих, 
недавно окончивших ремесленное училище. 
Звано каменщиков т. Халилова реализова
ло задание на 156Д процента. 

Во второй смене лучшие показатели 
имеет звено каменщиков т. Кириллова, вы
полнившее задание на 156,3 процента. 
Это звено имеет самые высокие показатели 
по цеху. Его стахановская работа отмече
на в приказе директора комбината в связи 
с 15-й годовщиной стахановского движе
ния. -

В третьей смене на первое место вышло 
звено каменщиков т, Аксанова, реализо-
вавитее задание на 143 процента. 

Бережно расходуя материалы, стаханов
цы-каменщики сэкономили 15 процентов 
положенного на ремонт кирпича. Этого кир
пича хватит.на производство большого хо
лодного ремонте одной мартеновской печи. 

Участвуя в предоктябрьском социали-
с т ж е ш м с о р ш ш ш г а , коллектив цеха 
полон решимости в сентябре добиться еще 
более высоких показателей. * 

В. ГОРЕЛОВ, заведующий бюро 
технического нормирования цеха 
ремонта промышленных печей. 

— О — 

Сталь сверх плана 
На предоктябрьской стахановской вахте 

коллектив первого мартеновского цеха про
должает трудовое наступление. План пер
вой пятидневки сентября значительно пе
ревыполнен. Среди коллектива развивает
ся социалистическое соревнование за̂  скоро
стное сталеварение и сверхплановый ме
талл. 

5 сентября сталевар седьмой печи 
т. Смольников под руководством мастера 
т. Оглобля сварил плавку на 3 часа 40 
минут раньше графика и выдал десятки 
тонн стали сверх плана. В этот день боль
ше чем по часу сэкономили на плавках 
сталевары Почетный металлург т. Шамсут-
динов и т. Яковлев. 

На стахановской шах
те мира коллектив 
Комсомольске - моло
дежной доменной пе
чи № 5 достиг в ав
густе высоких показа
телей. Он значительно 
перевыполнил плсан и 
за ic чет бережного 
расхода сырья и топ
лива сэкономил 120 
тысяч рублей. 

На снимке: (слева 
направо): мастер этой 
печи И , Буданов, гор
новые А . Анисимов, 
И . Крюков, П . Двбй-
нин, И . Ширинкин, 
Ф . Осипов, машинист 
еагоновесов М . Прыт
кое и газовщик 
А . Иванов. 

Фото Е . Карпова. 

Доменщики умножают успехи 
Коллектив доменщиков — лучшего до

менного цеха Советского Союза — с пер
вых дней сентября, так же как и в прош
лом месяце, работает на высоком уровне. 
Включившись в предоктябрьское социали
стическое * соревнование, печные бригады 
домен ежедневно умножают темпы произ
водства, выдают чугун сверх плана. 

В прошлом месяце коллективы всех до
менных печей досрочно завершили план и 
выдали тысячи тонн чугуна дополнительно 
к заданию. Лучших результатов достигли 
печные бригады первой домны, которыми 
руководят мастера тт. Савичев, Белич, 
Лисенко© и старшие горновые Шайбаков, 
Бабенышев и Толда. Этот коллектив вы

полнил план на 105,7 процентами достиг 
лучшего коэффициента использования пе
чи. В первые дни сентября этот коллек
тив улучшил показатели. Только 5 сен
тября здесь было выдано больше всех 
сверхпланового чугуна. В этот день все 
печные бригады цеха выплавили несколь
ко сот тонн чугуна дополнительно к зада
нию. 

Изо дня в день умножая трудовые успе
хи, доменщики готовят достойные подарш 
Родине к великому празднику советского 

и. всего прогрессивного человшютва 
— к 33-й годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической Революции, 

П. ВЛАДИМИРОВ. 

С т а л е п л а в и л ь щ и к и 
на стахановской вахте 

Успешно завершив августовский план, 
передовые сталевары третьего мартеновско
го цеха с первых дней сентября умно
жают трудовые успехи на стахановской 
вахте мира. 

Больше всех сверхплановой стали в 
прошлом месяце здесь выдали сталевары 
тт. Чертищев и Фплимошин. Они сварили 
23 скоростных плавки и сняли с каждого 
квадратного метра пода печи, на 850—900 
килограммов бол,ыие нормы. В этом месяце 
они также работают по-стахановски. На

пример, 5 сентября сталевар т. Филимо-
шин сварил скоростную плавку на полтора 
часа раньше графика и выдал десятки 
тонн стали дополнительно к заданию. 

В этот же день сталевар мартеновской 
печи № 18 т. Курилин сварил плавку 
на 2 часа раньше графика и выдал мно
гие десятки тонн стали сверх плана. Со 
значительным опережением графика сва
рили плавки сталевары Вавилов и Роди
чев. 5 сентября в цехе было выдано семь 
скоростных плаво<к. 

К О Л Л Е К Т И В коксовиков 
П О М О Г А Е Т К О Л Х О З У 

Около года коллектив коксохимического 
цеха шефствует над колхозом «Красный 
Кизил» Кизильского района. С первого 
дня шефства мы начали оказывать колхо
зу помощь в подготовке и проведении 
сельскохозяйственных работ. * 

Особенно большая помощь была оказана 
колхозу в период подготовки к уборке 
урожая. Несколько десятков трудящихся 
цеха из числа отпускников работают на 
полях, помогают убирать зерновые куль
туры. 27 августа больше 200 рабочих, 
инженеров, техников и служащих выезжа
ли в колхоз на воскресник, где перелопа
тили и провеяли очень много зерна, по
крыли ток. 

Помощь ^колхозу не ограничивается 
только посылкой людей. Мы изготовили и 
отправили ему много деревянных лопат и 
вил. Для постройки зердасушижи привез
ли кирпич, механизировали сушилку. На
ши люди механизировали ток: построили 

трансмиссию, подобрали и установили дви
гатель внутреннего сгорания. Этот дви
гатель при помощи трансмиссии приводит 
в действие четыре веялки. Нами оборудо
ван и зернопульт, который в течение ча
са может отсортировать 30 тонн зерна. Он 
приводится в действие этим же двигате
лем. 

Механизация тока высвободила очень 
много людей, занятых до этого на сорти
ровке зерна. Производительность веялок 
увеличилась в несколько раз. Большая 
работа проделана по электрификации тока. 
Теперь при электрическом свете сортиров
ка зерна проводится круглые сутки. За 
работой двигателя и динамомашины на 
току систематически наблюдает наш мас
тер-механик т. Волкотруб. 

Немалую пошщь коллектив нашего це
ха оказал и оказывает Кизйльской машин
но-тракторной станции, над которой шеф
ствует уже второй год. Еще ранним летом 

изготовили запасные части для комбайнов. 
Главный механик цеха т. Капелшон и 
мастер т. Лобов неоднократно выезжали в 
МТС и оказывали помощь техническими 
консультациями. Наши специалисты помог
ли выбрать место для постройки гаража, 
где будут находиться, отремонтированные 
трактора, комбайны и другие сельскохо
зяйственные машины. Цех послал для со
оружения гаража мною кирпича-боя. Сей
час строительство ^ гаража находится в 
стадии завершения. 

Дружба коллектива коксовиков с кол
хозниками и работниками МТС стала 
очень крепкой./ Работники подшефного кол
хоза, приезжая в Магнитогорск по каким-
либо делам, считают своим непременным 
долгом зайти к нам, поделиться своими 
успехами, опросить совета. Так изо дня в 
день коллектив коксовиков укрепляет 
связь с тружениками колхозной» деревни, 
помогая им своевременно убрать богатый 
урожай. 

И. РЯСКИН, диспетчер коксохи
мического цеха. 


