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Шефская работа-
Шефская работа, очень много

гранна. Некоторые понимают ее 
так: дело шефов дать своим подо
печным то, что они просят, обес
печить чисто практическую по
мощь. Ну, а воспитательная рабо
та (речь идет о шефстве над шко
лами), дескать, — не наше дело. 
дтж пусть учителя занимаются, 
ам и карты в руки. Но воспитание 
детей — дело каждого, поэтому 
вас, шефов, до,лжны интересовать 
и успели детей в учебе, их дисци
плина. 

И нашем совете общественно
сти существует специальная сек
ция до работе с детьми. Возглав
ляет ее начальник термического 
1/тделения т. Котельников. В нее 
«ходят парторг подшефной школы 
.\» 4 т. Жпиталенке, член цено
вого комитета ВЛКСМ т. Титов и 
еще ряд учителей и наших рабо
чих. Шефство идет по цринципу 
•:'5р»гада — класс», то есть все 
классы прикреплены к какой-то 
определенной бригаде. На своем 
собрании бригада выделяет тре-х-
четырех человек, которые обяза
ны постоянно ходить в подшеф
ный класс и совместно с класс
ным руководителем составлять 
план работы. Мы навели в школе 
два своих журнала, в которые за
носим все проведенные нами ме
роприятия или записываем какие-
либо претензии, которые возника
ют иногда к школе. Таким обра-
лом, мы сами можем следить, на
сколько добросовестно работают 

паши товарищи. Потому что не 
всегда в ответственные попадает 
тот, кто любит работать с детьми. 
Иной старается отделаться фор 
мальными, не приносящими ника
кой пользы посещениями. А это
го делать нельзя ни в коем слу
чае, потому что у детей может 
пропасть всякое доверие к ше
фам и желание дружить с ними,-

Цех 
помогает 

В щкоде справедливо замеча
ют, чив: дети родителей, работа
ющих у нас, учатся прилеж
нее других. Очевидно это проис
ходит потому, что? н»ш*у т хо
чется предстать ие#ед советом 
общественности и отвечать за 
невнимание к учебе и доведению 
своего ребенка. Поэтому я не 
помню случая, чт,обы да совете 
разбирались «персональные .де
ла» наших рабочих. 

Помогаем мы, конечно, школе 
и практически: изготовили в 
младших классах стенды, монтиру
ем оборудование электротехниче
ского кабинета, установили лампы 
дневного света в столовой, отре
монтировали кухню. 

Мы хотим, чтобы как можно 
больше росла духовная близость 

между нами и детьми, чтобы они 
лучше узнали специфику труда у 
нас на комбинате, узнали, в чем 
состоит наша работа. Для зтого 
рабочие часто приходят в классы 
и рассказывают ребятам о том, 
что делается в цехе, какую про 
дукцию мы выпускаем. Учителя, 
в свою очередь, тоже приходят в 
нам рассказать о своей работе, 
Так, приходила в цех завуч А - С . 
Воробьева, рассказывала о школь
ных делах. 

Наши ребята были в школе с 
концертом художественной само
деятельности, а теперь мы ждем 
к себе подшефных с ответным 
концертом. 

Недавно вышел первый номер 
стевдой газеты «Ролос школы», 
которую начал* выпускаю» в це
хе учителя шкоды Щ 4. Кроме 
того, мы дали в школу для офор
мления етеада фотографии л>№ 
шдах производственников,, передо
виков, а директор школы обещал, 
в свою очередь, прислать нам фо
тографии лучших учителей и 
щкольдидов, 

Таким образом, мы стараемся 
делать все, чтобы нас с подшеф
ной ищолой связывал не только 
«деловой интерес», но и нечто 
большее — крепкая дружба и 
взаимопонимание. 

Е. ДЕРИГЛАЗОВ, 
председатель совета общест

венности листопрокатного 
цеха № 3 . 

СЕЛО МЕНЯЕТ О Б Л И Н 
Гиде, недавно вокруг Карабулака 

шумели ковыльные степи да про
носились над ним-снежные бури, 
заметая до крыш приземистые зем
лянки. А совхозы Кмзильского 
района передавали его из рук в 
руки, как потрепанные перчатки, 
не желая серьезно заняться этим 
хозяйством: уж очень отставало 
оно во всех отношениях. Его жи
тели были в большом долгу перед 
государством. 

Четыре года тому назад взяли 
шефство над этим нерентабельным 
хозяйством, труженики листопро
катного цеха. За этот период 
сельчане с помощью листопрокаг-
чнков не только поправили поло
жение в своем хозяйстве, опреде
лили главное направление, но пре
вратили его в доходное сельско
хозяйственное предприятие. Те
перь Карабулакский откормочный 
совхоз ежегодно дает государству 
130—180 тысяч рублей прибыли, 
которая уверенно поднимается 
вверх. 

— Этот совхоз был организован 
почти на голом месте, — вспо
минает помощник начальника це
ха по оборудованию Александр 

Иванович Заблоцкий. — Кругом 
ни жилья, ни воды, ни света. Про
изводственные помещения походи
ли на старые развалины. 

Было очень трудно шефам, ког
да горожан, прибывших на строи
тельство, негде было разместить. 
А работы здесь было и электри
кам, и плотникам, и каменщикам 
и техникам. Помощникам началь
ника цеха Н. И. Ситникову, А. И. 
Заблоцкому, председателю цехко
ма М. А. Слепенко и другим ра
ботникам цеха не раз приходилось 
выезжать в этот совхоз с людь
ми, жить ц вместе трудиться. 

Листопрокатчпкн полностью ме
ханизировали два свинарника, 
оборудовали металлическими кор
мушками помещения для содержа
ния 2000 голов крупного рогато
го скота, снабдили их автопоил
ками, оборудовали кормоцех кор
мозапарниками. Полностью реше
ны вопросы водоснабжения всех 
производственных и бытовых по
мещений. 

Жители Карабулака из земля
нок перебрались в капитальные 
дома. Теперь уже на месте деое-

вушкн из землянок вырос совре
менный рабочий поселок с радио
фикацией, телефонами, клубом, 
баней и другими культурно-быто
выми помещениями и электриче
ским освещением. В 1968 году цех 
помог оборудовать помещение 
совхозной ".стерпнариоп лечебни
цы. 

Городской комитет партии и 
Кизильскцй райком КПСС сердеч
но благодарят трудящихся листо
прокатного цеха за оказ.-ыаему J 
помощь селу. 

— Мы довольны работой наших 
специалистов по оказанию шеф 
CKQft П О М О Щ И С О В Х О З У , - - ГОВОрИП 

начальник цеха Ф. И. Гончаров. 
Обсудив решения октябрьско ) 

Пленума ЦК КПСС, коммунисты 
цеха взяли обязательство все ia-
казы сельского хозяйства выпоч-
иять в сроки н обязали партбюро 
и руководство цеха встретиться в 
ближайший период с ручагодег-
вом совхоза, обсудить вопросы 
шефской помощи н составить кон
кретные мероприятия на 1909 год. 

А. БАЗАРКИН, инструктор 
парткома комбината. 

Эдуард Эсяс ра
ботает в коксохи
мическом произ
водстве слесарем-

Передовой про
изводственник и 
активный обще
ственник, в юби
лей Ленинскою 
комсомола член 
ВЛКСМ Э. Эсне 
награжден знач
ком «Отличник 
соревнования Ми
нистерства черной 
металлургии». 

На снимке Эду
ард ЭСПЕ. 

Фото 
П. Нестеренко. 
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# НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ 

ЗАБОТЫ ЦЕХА — Н А Ш И ЗАВОТЫ 
Сегодня в центре внимания группы народного контроля нашего' 

цеха находятся вопросы погрузки и выгрузки вагонов местного пар
ка и в особенности парка МПС, от нормального обращения которых 
зависит успех перевозок народнохозяйственных грузов. С целью 
ликвидации перепростоев вагонов местного парка на совместном за
седании партийного бюро и бюро народного контроля был постав
лен вопрос о погрузке и выгрузке вагонов. 

Особенно продолжительными были перепростои в разливочном 
пролете цеха. Начальнику разливочного пролета В. Н. Кузнецову 
было указано на слабый контроль с его стороны за выгрузкой и 
погрузкой вагонов. Ему было рекомендовано выделить и подгото
вить специальных людей, которые бы следили за погрузкой и вы
грузкой вагонов и оформляли правильно и своевременно все необ
ходимые документы. 

Тов. Кузнецов недобросовестно отнесся к решению бюро. Не все 
недостатки устранены и простои все еще значительны. Иногда про
стои высоки из-за отсутствия механизации разгрузки. Особенно дол 
го простаивают у нас вагоны парка МПС под выгрузкой порошка 
ХМБ. Этот порошок выгружался на шихтовом дворе лопатами в 
течение 5—6 часов, при этом выделялось большое - количество пыли, 
которая мешала нормальной работе людей. 

Вопрос этот подняли народные контролеры, была предложена 
для выгрузки механическая лопата, которая сократит продолжи 
гельность выгрузки в 2 раза. Разработкой конструкции лопаты за
нялись уже конструкторы цеха механизации комбината В. С. Гав
рик и Б. Р. Матюшин. Наверное уже в декабре механическая ло 
iiaia будет внедрена в производство. 

Очень много претензий предъявлял наш коллектив огнеупор
ному цеху. Слишком часто этот цех поставлял разбитые, поко 
робленные стопорные трубки, магнезитовые стаканы, муфты. Народ
ные контролеры обратили на это внимание, написали письмо в 
огнеупорный цех. Оттуда прибыла комиссия. Вскоре поступле
ние бракованной продукции значительно снизилось. Х'члн п мы пре
тензии огнеупорщиков. Они сообщили, что поддоны, на которых по
став гнется кирпич, возвращаются им грязными, заваленными мусо
ром. После этого сигнала в цехе появилось распоряжение, которое 
предписывало бригадам, занимающимся разгрузкой огнеупоров, 
очищать поддоны. 

Много и других дел на счету народных контролеров, тоже важ
ных и нужных. Много их еще и впереди! 

А. МОРИН, председатель группы народного контроля 
мартеновского цеха № 2. 

В ЕСЬ СОВЕТСКИЙ НАРОД с 
глубоким удовлетворением 

встретил решения октябрьского 
Пленума ЦК КПСС, на котором 
были рассмотрены важнейшие во
просы экономически) развития 
страны и внешней поли гики. 

Пленум заслушал и обсудил до
клад Генерального секретаря ЦК 
КПСС т. Брежнева Л. И. о ходе 
выполнения решений XXIII съез
да партии, мартовского (1965 г.) 
и майского (1966 г.) Пленумов 
ЦК по вопросам сельского хозяй
ства и принял соответствующее 
постановление. 

Пленум отметил, что советский 
народ, выполняя решения XXIII 
съезда партии, добился больших 
успехов в хозяйственном и куль
турном строительстве. Промыш
ленная продукция СССР за I960 

1968 гг. возрастет в целом по
чти на 30 процентов. Будет вве
дено в строй более 1 тысячи 
крупных промышленных пред
приятий и объектов. Решен целый 
ряд актуальных технических проб
лем. За эти годы в стране про
изошли важные социально-эконо
мические изменения. Значительно 
повысилось.благосостояние трудя
щихся. Успешно развивается обра
зование, наука и культура. 

Советский народ, руководимый 
Коммунистической партией, осу-

О б итогах окгпябрЬского 
ществил глубокие социальные пре
образования в области сельского 
хозяйства. В нашей стране впер
вые в мире создано высокомеха
низированное сельское хозяйство, 
основанное на общественной соб
ственности на средства производ
ства. 

Наша партия, ее Центральный 
Комитет, неуклонно следуя вели
ким ленинским заветам, шаг за 
шагом, последовательно и настой
чиво решают важнейшие задачи, 
которые выдвигает практика ком
мунистического строительства, 

В Постановлении Пленума ЦК, 
в докладе Л. И. Брежнева дан 
глубокий и всесторонний анализ 
хода выполнения решений XXIII 
съезда и Пленумов Центрального 
Комитета КПСС по вопросам сель
ского хозяйства, развернута широ
кая программа и определены кон
кретные пути дальнейшего подъ
ема этой жизненно важной отрас
ли экономики. 

ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ нашего 
сельского хозяйства неуклон

но растут. За 1965—1968 гг. за
метно увеличились урожайность и 
среднегодовые валовые сборы зер 

на, а также других культур, повы
сились продуктивность животно
водства и среднегодовое произ
водство мяса, молока, яиц. В рас
чете на душу населения производ
ство сельскохозяйственных про
дуктов выросло на 11 процентов. 
Поднялась рентабельность всех 
отраслей сельского хозяйства, ук
репилась экономика колхозов и 
совхозов. 

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство неустанно 
заботятся об укреплении матери
ально-технической базы сельского 
хозяйства, повышении роли эконо
мических стимулов в подъеме кол
хозного и совхозного производ
ства. 

В ходе практического осущест
вления решений XXIII съезда пар
тии и Пленумов ЦК государство 
вложило в сельское хозяйство 
средств на производственное стро
ительство и приобретение техники 
в 1965—67 гг. на 5 млрд. рублей 
больше, чем в предыдущем трех
летии. В колхозах и совхозах ста
ло больше машин для таких тру
доемких работ, как уборка хлоп
ка, сахарной свеклы, картофеля, а 

также для механизации животно
водческих ферм. Введена ежеме
сячная оплата труда, улучшено 
пенсионное обеспечение колхозни
ков и рабочих совхозов. 

Все эти и многие другие меры 
способствовали росту сельскохо
зяйственного производства, подъ
ему важнейших отраслей сельско
го хозяйства - - полеводства и жи
вотноводства. Объем валовой про
дукции сельского хозяйства сос
тавил в 1965 — 67 гг. в среднем 
75 млрд. рублей и год, что на 10 
млрд. рублей больше среднегодо
вого объема валовой продукции в 
предыдущем трехлетии. 

Высокие достижения тружени
ков сельского хозяйства радуют 
всех советских людей, потому что 
все мы отчетливо сознаем, что 
никакие успехи в области науки, 
культуры и техники, в области 
космонавтики и ядерной энергети
ки были бы невозможны без 
прочной сельскохозяйственной ба
зы. Без нее, говорил В. И. Ленин, 
«невозможно никакое хозяйствен
ное строительство». 

В текущем году одна только 
Российская Федерация дала госу

дарству столько хлеоа, сколько 
давала 15 лет назад вся страна. 

М Ы ВПРАВЕ ГОРДИТЬСЯ и 
тем, что на Пленуме ЦК 

КПСС в числе лучших названы 
хлеборобы нашей орденоносной 
Челябинской области. В нынеш
нем году они еще раз оправдали 
высокую оценку партии и прави
тельства, сдав в закрома Родины 
ПО млн. пудов зерна — вместо 
59 млн. пудов по плану. Тружени
ки сельского хозяйства области с 
радостью рапортовали о том, что 
задание пятилетки ими выполне
но досрочно — за три года. 

Наряду с этим значительно по
вышена урожайность зерновых 
культур. В целом по области она 
составила за три года пятилетки 
18,1 центнера зерна с гектара, а в 
1968 году — 19,3 центнера с гек
тара. Нас особенно радуют успехи 
колхозников и рабочих совхозов, 
над которыми шефствуют коллек
тивы промышленных предприятий 
и строек нашего города. В Агапов-
ском, Верхнеуральском, Кизиль 
ском и Нагайбакском районах 
урожайность зерна с гектара со 
ставила более 20 центнеров 


