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— Какую помощь, кро
ме чисто материальной, 
оказывает кизильчанам 
коллектив комбината? 

Н а вопрос корреспон
дента «Магнитогорского 
м е т а л л а » отвечает замес
титель секретаря партко
ма комбината Виктор 
Александрович Смеющев. 

Не о г р а н и ч и в а я с ь од-

Дворца культуры метал
лургов, сбор книг для 
сельских библиотек, офор
мление стендов нагляд
ной агитации — вот тра
диционные формы содей
ствия сельчанам в подъе
ме их идейного и куль
турного уровня. 

Н а п р и м е р , лектор 
парткома комбината А. А. 

го хозяйства. Ну, и конеч
но же, в подшефных се
лах района хорошо зна
ют преподавателей из 
университета культуры 
левобережного Дворца... 

В это время зазвонил 
телефон. Из мастерской 
художников - оформите
лей комбината сообщили 
о том, что накануне там 

Не металлом единым... 
ной только материальной 
помощью, мы с т а р а е м с я 
помочь т р у ж е н и к а м Ки
зильского района , к а к и 
работникам других под
шефных сельскохозяй
ственных районов, в про
ведении массово-полити
ческой и культурно-про
светительной работы. 
Л е к ц и и на самые различ
ные темы, шефские кон
церты силами художест 
венной самодеятельности 
цехов и л е в о б е р е ж н о г о 

Прозоров регулярно ез
дит в подшефные колхо
зы и совхозы, в том числе 
и Кизильского района, с 
лекциями о международ
ном положении. Участни
ки художественной само
деятельности доменного 
цеха — частые гости в 
совхозе «Урал», без них 
трудящиеся этого совхоза 
уже, наверное, и не мыс
лят отмечать Всесоюзный 
день работников сельско-

было сделано шесть кра
сочно оформленных щи
тов стенда, предназначен
ного освещать социали
стическое соревнование 
кизильчан. 

— Вот и свежий при
мер подоспел, — улыб
нулся Виктор Александ
рович. — Наши художни
ки часто выполняют по
добные заказы тружени
ков Кизильского района: 
пишут различные тексты, 
делают портреты, рисун

ки. Как-то, года полтора 
тому назад, в мастерскую 
поступил заказ "на офор
мление сразу 50 щитов, и 
эта просьба сельских тру
жеников тоже была вы
полнена. 

Ряд мероприятий по 
оказанию помощи об
щественным организаци
ям и учреждениям куль
туры Кизильского района 
в проведении с тружени
ками колхозов и совхо
зов массово-политической 
и культурно-просвети
тельной работы намечен 
и на этот год. 

В программу года вхо
дит оказание помощи для 
улучшения работы район
ного Дома культуры и 
музыкальной школы ки
зильчан, проведение се
минара с работниками 
сельских культпросвет-
учреждений, занятия на 
факультете «За коммуни
стический быт и культу
ру», цикл лекций, выступ
ления наших агитбригад 
и другое. 

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й 
ПЕРЕВОРОТ НА Т О К А Х 

Круглый год, благодаря помощи шефов Магни
тогорского металлургического комбината имени 
Ленина в строительных материалах, не прекраща
ется возведение жилых домов в совхозе «Победа» 
Кизильского района. 

НА С Н И М К Е : рабочие стройчасти хозяйства 
С. В. Бухаров (справа) и X. Каримов доделывают 
крыльцо нового двухквартирного дома . 

Фото В. Колосова. 

Ч У В С Т В О Л О К Т Я 
Мы обратились к директо

ру совхоза «Победа» Н. Н. 
Чуркину с просьбой отве
тить- на ряд вопросов, каса
ющихся шефской помощи 
города селу. 

— Николай Николаевич, в 
какой степени ощущает сов
хоз шефскую помощь метал
лургов Магнитогорска? 

— Мы всегда чувствуем 
самую непосредственную за
интересованность горожан в 
судьбах сельскохозяйствен
ного производства. Они 
-близко воспринимают наши 
дела и заботы, радуются на
шим успехам, вместе с нами: 
переживают неудачи. И. 
всегда стараются оказать 
нам посильную помощь. 

Причем помогают не в: 
порядке одолжения, а от чи
стого сердца. Иметь такого-
союзника и помощника — 
это замечательно! 

— Кто шефствует над ва
шим совхозом? 

— В основном два цеха 
ММК, дружба с которыми 
держится уже много.лет, — 
мартеновский цех № 3 и 
производство металлоизде
лий. 

— Что они конкретно сде
лали для хозяйства в 1970 
году? 

— Построили механизиро
ванный зерноочистительный 
комплекс на Кацбахском от
делении, изготовили 120-
ферм для перекрытия жи
вотноводческих помещений, 
выделили 50 тонн кровель
ной черепицы, изготовили 
механизированный пункт 
дробления зерна на корм 
скоту, два комплекта полно
го оборудования кормоцехов 
при свинотоварных фермах, 
3 полевых вагончика, 6 ме
таллических саней. 

Они же оказали немалую-
помощь в оборудовании сви
нарника-откормочника, отре
монтировали токарный ста
нок, проделали еще целую-
массу всевозможных мел
ких, на первый взгляд, ра
бот. Нет нужды доказывать,, 
насколько велико значение 
немощи магннтогорцев для 
нашего совхоза. 

— Есть ли какая-либо до
говоренность между вами и 
шефами о видах и размерах 

помощи на 1S71 год? 
— Да, е с т ь * вполне опре

деленная. По этому вопросу 
все директора совхозов и 
председатели колхозов на
шего района собирались 
вместе с начальниками цехов 
в парткоме комбината. Под
вели итоги прошедшей пяти
летки, договорились о на
метках на 1971—75 годы. 
Интересно отметить: парт
ком за село стоит горой. Это 
радует! 

— Что металлурги обеща
ли на 1971 год? 

— Между совхозом и це
хами на 19Л год составлен 
договор, подписанный с их 
•стороны начальником мар
теновского цеха Е. Семено
вым, бывшим секретарем 
партбюро А. Приваловым, 
начальником производства 
металлоизделий И. Черкас-
•ским. В нем предусмот
рен большой объем работ. 
Шефы решили изготовить 
для нас 1Й0 металлических 
ферм для перекрытий жи
вотноводческих помещений, 
механизированную купку 
оьец, 500 металлических кор
мушек, 10 большегрузных 
тележек, построить 2 меха
низированных тока, механи
зированный дробильный 
пункт зерна, изготовить 300 
•стульев для клуба и т. д. 

Из этого можно сделать 
вывод, что шефская по
мощь с каждым годом уве
личивается, еще крепче ста
новится нерушимый союз 

.рабочего класса с тружени
ками села. 

Несомненно, шефская по
мощь помогает рабочим на
шего хозяйства с" каждым 
седом увеличивать произ
водство продуктов сельского 
хозяйства для тружеников 
города. Идя навстречу 
XXIV съезду КПСС, наш 
коллектив обязался уже в 
этом году отправить на го

сударственные заготовитель
ные пункты 22 тысячи тонн 
зерна, 890 тонн мяса, 1460 
тонн молока и 44 тонны 
шерсти. 

Записал 
Е. КОЛЕСНИКОВ, 

сотрудник Кизильской 
районной газеты «За 

коммунизм». 

ГЖ\ Р Е Т И П марте-
Щ новский ц е х . 

£ Печной пролет, 
как в с е г д а , 

встречает размеренным 
гулом сталеплавильных 
а г р е г а т о в . Ни днем, 
ни н о ч ь ю здесь не 
перестает звучать напря
женная симфония труда. 
В' любой день, в любое 
время суток «суетятся» 
возле знойных мартенов 
завалочные машины, по
громыхивают составы с 
мульдами, а поверху не
слышно перемещаются 
медлительные громади
ны — заливочные краны. 

На 21-й печи заливают 
жидкий чугун — «лохма
тые», ослепительно белые 
искры сыплются с зали
вочного желоба, похожие 
на раздуваемые ветром 
одуванчики. А на сосед
нем агрегате № 22 брига
да сталевара Владимира 
Журавлева готовит плав
ку к доводке — заверша
ющей и самой ответствен
ной операции, во время 
к о т о р о й соотношение 
химических элементов в 
стали приводится в соот
ветствие с заданной мар
кой. 

Журавлев со своим 
первым подручным Миха

илом Набиевым отбира
ют пробу для лаборато
рии на химанализ, чтобы 
на основании данных ла
боратории сориентиро
ваться, сколько нужно бу
дет дать в печь извести, 
агломерата и боксита — 

•~-- основных материалов, 
используемых во время 
доводки. 

В 1966 году в нашем сов
хозе впервые в истории 
района был построен и пу
щен в эксплуатацию при 
огромной помощи щефов 
механизированный зерноочи
стительный ток. Это был по
воротный момент в комплек
сной механизации очистки и 
сортировки зерна. 20 тонн 
добротного отсортированно
го зерна в час, 160 тонн за 
смену, 320 тонн при двух
сменной работе! Вот что та
кое механизированный ток. 

Сколько бы потребовалось 
людей на столь высокую 
очистку зерна от примесей й 
в таком количестве, средств, 
времени! Новинка вызвала 
интерес в подсчете экономи
ческого эффекта. Он полу
чился даже больше, чем 
ожидалось. Так, механизиро
ванный комплекс освободил 
22 рабочих. Это целая поле
водческая бригада! 

А это для нас, когда осо
бенно остро ощущается не
достаток рабочей силы, 
очень важно. Кроме того, 
механизированная подработ
ка зерна позволяет вести 
строгий режим экономии и 
бережливости. Возьмем для 
примера наиболее урожай
ный 1964 год. На токах сов
хоза было переработано 
20.349 тонн зерна, из кото
рых 13.205 тонн сдано го
сударству. Сдаточная цена 
тонны зерна тогда равня
лась 51 рублю. 

Однако совхоз получил 
лишь по 46 рублей за тонну. 
Почему? Да потому, что 
зерно сдавалось сильно за
соренным и нуждалось в 
дальнейшей подработке. BQT 
и получилось, что только из-
за плохой очистки зерна 
совхоз понес убытков на 
сумму 70.000 рублей. 

Но потеря не только в 
этом. Если подработку зерна 
ведет не совхоз, то и зерно
вые отходы ему не' остают
ся. А они очень нужны для 
растущего животноводства. 
Даже при строгой норме — 
10 процентов от количества 
сданного зерна — совхоз по-

в стакан диаметром все
го около 40 миллиметров 
тоже далеко не всякий 
сумеет. 

— Какую марку вари
те? — спрашиваю у ста
левара. 

— М-2, — отвечает он. 
— А эта сталь может 

пойти и на заводы, изго
тавливающие сельскохо-

РЕПОРТАЖ. 

На стыке смен 
Первая проба... Не сов

сем удачно получилось. 
Вторая... Нормально. Со 
сталеварской ложки сте
кает в специальную фор
мочку, так называемый 
стакан, только что за
черпнутый из ванны печи 
жидкий металл. Отнюдь 
не простое это дело — 
отбор проб на химанализ. 
Чуть зазеваешься, за
держишь ложку в печи— 
сгорит или черенок (он 
металлический, метра три 
длиной) • согнется; да к 
тому же , д е р ж а в руках 
тяжелую ложку, на трех
метровом расстоянии от 
себя слить ее содержимое 

зяйственные машины? 
— Да, может пойти. 
...В печи плавится ме

талл. С минуты на мину
ту должны прийти смен
щики, им надо будет со
общить о ходе плавки, в 
том числе и данные хим-
анализа: ведь им придет
ся производить доводку. 
Журавлев звонит в лабо
раторию. Набиев и вто
рой подручный Виктор 
Попов выжидающе погля
дывают на него. Это 
опытная «тройка», все 
большие практики стале
плавильного дела. 

— Ну как? — обраща
юсь я к Журавлеву, ког-

терял 1.300 тонн зерновых 
отходов. Это целое состоя
ние. 

Мы подсчитали, что раз
ница прямых затрат в под
работке всей массы зерна 
между 1964 и 1966 годами 
выразилась в 41-500 рублей 
Иными словами, это эконо
мия средств, и ее дал меха
низированный ток. Учитывая 
все стороны процесса подра
ботки зерна, мы пришли к 
следующему окончательному 
выводу; механический ток 
дает в год экономию 
средств на сумму не менее 
170.000 рублей, плюс 1.300 
тени зерноотходов и плюс 
20—25 освобожденных рабо
чих. А затраты на строи
тельство одного тока обхо
дятся совхозу в 25.000 руб
лей. 

Теперь такие механизиро
ванные тока построены на 
всех отделениях, занима
ющихся семеноводством. 

Безусловно, одним строи
тельством механизирован
ных токов шефская помощь 
нашему хозяйству не ис
черпывается. Коллективами 
доменного цеха, мартена 
№ 1 и электростанции в 
прошлом году в совхозе по
строены и смонтированы 2 
кормозапарника, железная 
опалубка для 2-квартирного 
дома, 12 большегрузных те
лежек, 80 металлических 
ферм для перекрытия жи
вотноводческих помещений, 
заканчивается монтаж на 
механизированном току бун
кера-накопителя на 700 тонн. 

Еще большую помощь ше
фы обещают оказать нам в 
1971 году. 

Но мы не останемся в 
долгу перед рабочими ком
бината. Нашим коллективом 
решено отправить нынче на 
государственные заготови
тельные пункты 16.900 тонн 
зерна, 760 тонн мяса, 2.490 
тонн молока и 1000 центне
ров шерсти. 

М. САЛИХОВ, 
главный агроном сов
хоза «Урал» Кизиль

ского района. 

да он кладет трубку. 
— Порядок, — доволь

но смеется сталевар. 
А вот и смена. На вах

ту заступает бригада Ва
лерия Храмова. У нее нет 
претензий к бригаде Жу
равлева. 

— Смена принята нор
мально, — говорит Хра
мов. — Все идет в общем-
то по графику. Вполне 
возможно даже, что плав
ка будет скоростная. 

В январе коллектив пе
чи № 22 выдал сверх за
дания около 600 тонн ме
талла, в ф е в р а л е он 
т о ж е сумел пере
крыть месячное задание. 
На перевыполнение плана 
постоянно нацелен и весь 
коллектив третьего мар
теновского, обязавшийся 
в первом году новой пя
тилетки дать дополни
тельно к производствен
ной программе 15 тысяч 
тонн стали. А каждая из 
этих тысяч тонн — хоро
ший задел для производ
ства сверхпланового про
ката, который пойдет- яа 
различные народнохозяй
ственные нужды, в том 
числе и на нужды заво
дов сельскохозяйственно
го машиностроения. 

ю. САШИН 

ИНТЕРВЬЮ • 


