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ЦК КПСС—в жизнь!
Говорят труЖеники села
МЕХАНИЗАЦИЯ—

ГЛАВНОЕ

— Мы много времени теряем
на уборке хлеба, когда подраба
тываем зерно на токах,—заявил
директор совхоз! «Магнитный»
т. Горбушин, — дело в том, что в
основе своей почти все работы на
току проводятся вручную. Намно
го бы ускорилась подготовка хле
ба к отправке на элеваторы, если
бы тока были хорошо механизи
рованы. И тут нам без шефов не
обойтись.

Трудящиеся нашего комбината уже не первый год шефству
ют над колхозами и совхозами Кизильского р а й о н а . Д а в н о
уже стало прочной традицией вместе обсуждать меры для
дальнейшего развития сельскохозяйственного производства.
Вот и в этот раз сельские коммунисты собрались на свой
'расширенный пленум, чтобы обсудить итоги весеннего сева и
наметить мероприятия для успешной подготовки к уборке уро
жая. На этот пленум были приглашены шефы из цехов наше
го комбината. Перед началом заседания, накануне, шефы по
бывали в своих подшефных хозяйствах, ознакомились с поло
жением дел. Большой, серьезный разговор состоялся на пле
нуме, материалы которого публикуем мы сегодня.

ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
КИЗИЛЬСКО
ГО Р А Й О Н А В З Я Л И В Н Ы
Н Е Ш Н Е М Г О Д У НА СЕБЯ
В Ы С О К И Е О Б Я З А Т Е Л Ь С ТВА. О Н И Р Е Ш И Л И В Ы Р А С 
ТИТЬ И СОБРАТЬ
БОЛЕЕ
15 Т Ы С Я Ч
ТОНН
ХЛЕБА.
МЕТАЛЛУРГИ! ВАШ ВЫСО
КИЙ Ш Е Ф С К И Й
ДОЛГ ПОМОЧЬ
РАЬО Г Н И К А М

колхозов

и

!

совхозов

РАЙОНА
У С П Е Ш Н О ВЫ
ПОЛНИТЬ ЭТИ ОБЯЗАТЕЛЬ
СТВА!

НЕ

РАЗМЕНИВАТЬСЯ
НА МЕЛОЧИ

Заместитель директора комби
ната т. Кириллов говорил о необ
ходимости постоянной и серьезной
помощи селу.
— Сейчас уже нет сомнения в
том,—сказал он,—что шефская
помощь нужна. Только вот в ка
кой мере она нужна, это не все
понимают хорошо. Некоторые^счи
тают: дали килограмм гвоздей или
три килограмма
белил—значит
оказали шефскую помощь. Это ме
лочи. И сейчас настало такое вре
мя, когда такими мелочами не
поднимешь сельское хозяйство.
Мы, труженики индустриальной
Магнитки, ознакомились с поло
жением дел в некоторых совхозах.
Здесь планы по развитию живот
новодства крайне напряженные, а
материально-техническая база по
ка еще слабая. Завезено, напри
мер, 10 тысяч цыплят, а помеще
ний для них нет, цыплята нахо
дятся под открытым небом. Ясно,
что отходы здесь будут немалые.
Не гвоздями, не подачками долж
ны отделываться мы, шефы, а по
стоянной, систематической по
мощью. К этому призывает нас
Центральный Комитет КПСС.
Как некоторые работники цехов
понимают свои шефские обязан
ности? Трудящиеся внутризавод
ского ЖДТ шефствуют над Карагайским совхозом Верхне-Уральского района. Труженики этого хо
зяйства очень хорошо отзываются
о своих шефах. Железнодорожни
ки действительно помогают селу к
не от случая к случаю, а система
тически. Они взялись построить
несколько жилых домов, свинар
ник, подвесную дорогу на живот
новодческой ферме. Вместе с ра
ботниками совхоза железнодорожники составили план строитель
ства, наметили конкретные сроки.
О В ч а с \ ж е они завозят в совхоз

для строительства бывшие в упо
треблении шпалы, создали строи
тельную бригаду, обеспечили ее
всем необходимым.
А вот другая картина. Работни
ки УКХ шефствуют над Петропав
ловским совхозом Верхне-Уральского района. Руководители У К Х
восприняли это событие довольно
прохладно. «Вот еще навязали
нам работу»,—брюзжали руково
дители У К Х . Естественно, что
петропавловцы обиделись и не за
хотели принять такое шефство.
Мы их помирили. Но разве можно
серьезно, толково осуществлять
свои шефские обязанности при та
ком пренебрежительном
отноше
нии к государственному делу?
ТРУДИТЬСЯ СООБЩА
Трудящиеся обжимного цеха
шефствуют над колхозом «Крас
ный Урал» Кизильского района.
0 шефстве, о заботах и трудно
стях, вставших перед обжимщика
ми, говорил начальник цеха т. Ку
димов.
Он рассказал о деятельности
колхозников по дальнейшему раз
витию всего сельскохозяйственно
го производства.
—Основная трудность в живот
новодстве,— говорит т. Кудимон.
—Именно эта отрасль сельскохо
зяйственного производства в кол
хозе, самая
отсталая. "Колхоз
нуждается и в животноводческих
помещениях, и в механизации
животноводства. И наша задача—
сделать ее такой же передовой,
насыщенной техникой отраслью,
как зерновое хозяйство.
Нам предстоит соорудить в кол
хозе 4-рядный коровник и 2 ароч
ных коровника, произвести в них
соответствующую
механизацию.
Дел немало. Необходимо только,
чтобы на возведении этих поме
щений, на, установке механизмов
[участвовали и колхозники. Толь1 ко в тесном контакте, только сов

Нуждаемся мы и в крытых то
ках. На комбинате есть немало
железобетонных плит, которые с
успехом можно использовать для
покрытия. Об этом шефам следует
подумать.

—Поднятие животноводства и
Шефы совхоза <'Магнитный»— зернового хозяйства — наше об
трудящиеся коксохимичес к о г о щее дело—и горожан, и труже
производства
комбината. Надо ников села. Но вот что-то не все
сказать, что они немалую помощь начальники цехов приехали сегод
оказывают хозяйству. Мы уже по ня иа пленум. Да и секретари
советовались и наметили меро парторганизаций не все прибыли...
приятия. Буквально на днях ше
фы вместе с работниками совхоза
ЖДЕМ НА УБОРКУ
должны приступить к механиза
Главный агроном Богдановского
ции токов. Вот это будет настоя
щее исполнение шефских обязан зерносовхоза т. Спирков рассказал
о подготовке к уборке урожая
ностей.
зерновых культур, о помощи в
НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ
этом деле шефов из фасонно-вальце-сталелитейного, кузнечно-прес—Начальник УКСа комбината
сового цехов, ремонтного куста
т. Фальковский,—сказал
дирек
проката.
тор
совхоза
«Путь Октября»
Шефы установили здесь три
т. Ефимов,—когда узнал, что на
до строить в совхозе жилье, то сушильных агрегата. Мы не жа
недовольно
поморщился. В о т , луемся на их помощь,«—• говорит
дескать, не было печали... Отсю т. Спирков.
да и помощь в строительстве до
—Есть одно предложение, ко
вольно слабая.
торое равно будет нужным и нам,

В УКСе все никак не могут до
говориться насчет руководителя
работ, скомплектовать строительI ную бригаду. Руководителя работ
j мы найдем, дело это второстепен
ное. Надо прежде всего обеспечить
сгроительство материалами.
местными усилиями сможем U U
—Есть у нас и другая большая
выполнить успешно этот объем
работ. Да, собственно, ведь самим забота,—говорит далее т. Ефимов,
колхозникам придется осваивать —в совхозе неблагополучно об
стоит дело с кадрами механизато
потом эту механизацию, i
Тов. Кудимов говорит также о ров. На сто с лишним комбайнов
том, что в планах шефской рабо имеется только 30 комбайнеров.
горно-металлургический
ты нет конкретности. Необходимо Правда,
в этих планах указывать не толь институт на период уборки по
ко то, что нужно сделать, но и шлет студентов, сейчас здесь го
конкретные, точные сроки испол товятся механизаторы. Надо уско
рить это дело с тем, чтобы сту
нения работ.
денты-механизаторы
до начала
- Безусловно, задачи, которые уборочных работ смогли пройти в
стоят перед обжимщиками в деле совхозе соответствующую прак
дальнейшего развития колхозного тику.
производства, будут выполнены.
Мы приложим все силы, чтобы
БОЛЬШАЯ, НУЖНАЯ РАБОТА
внести свой вклад в дело успеш
ного выполнения решений январ
—Совхоз «Урал» — большое
ского Пленума ЦК КПСС.
овцеводческое хозяйство, — гово

Шефская помощь—не кратковременная
кампания

рит директор этого совхоза т. Гасников,—сейчас мы готовимся к
стрижке овец. А оборудования для
этой стрижки имеем не так уж
много. Необходима здесь большая
механизация, и первое слово в
этом деле за шефами.

работникам совхозов, *и шефам.
Надо, чтобы на уборку урожая
приезжали люди из тех цехов, ко
торые шефствуют над данным сов
хозом. Шефская помощь, контакт
с шефами будут тогда еще убе
дительнее, еще полнее.
ПЛАНЫ ЕСТЬ, ДЕЛ НЕ ВИДНО
—Над совхозом «Горный» шеф
ствуют листопрокатный цех Л» 4
и паросиловой ^цех,—сказал уп
равляющий отделением совхоза
т. Летяшев,—но шефство это по
ка еще слабое. Нельзя сказать,
что шефы не бывают у нас. Нет,
они бывают, смотрят, что надо
делать, планируют. А работы пока
не видно. В феврале еще было ре
шено на отделении переделать по
мещение бывшей механической
мастерской в коровник. До сих
пор к этой работе никто не при
ступал. Конечно, планы—дело
хорошее. Но ведь надо еще их в
жизнь претворять.

В зерносовхозе
«Магнит
ный» Кизильского
района
на днях побывали
шефы—
работники
коксохимическо
го производства и цеха свя
зи
комбината.
Труженики
совхоза
озна
комили своих
шефов с полоокением дел по
выполне
нию
решений
январского
Пленума ЦК КПСС.
Здесь
проводятся большие
работы
по сооружению
зернохрани
лищ,
гаражей
и
других
важных производствен н ы х
объектов.
Директор совхоза
Степан
Иванович
Горбушин
рас
сказал шефам о планах развития совхоза на ближай
шие годы, просил
шефов
оказать посильную
помощь
в окончании
строительству,
зерноскладов
и других
объ
ектов.
На снимке:
шефы—пред
ставители коллективов це>
хов в совхозе.

