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ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 
В КАЖДУЮ СЕМЬИ 

Сейчас проходит подписная кампания на газеты и 
журналы на 1985 год. Периодическая печать — мощное 
средство коммунистического воспитания масс и форми
рования общественного мнения. Она несет правдивую и 
разнообразную информацию о событиях в стране, во 
всем мире, разъясняет, пропагандирует политику нашей 
партии, мобилизует трудящихся на успешное осущест
вление решений XXVI съезда КПСС, последующих Пле
нумов ЦК. Вот почему важная задача цеховых пар
тийных бюро — обеспечить организованное проведение 
подписки. Члены партбюро призваны проявлять повсед
невное внимание к общественным распространителям 
печати, оперативно реагировать на сигналы, просьбы тру. 
дящихся, принимать по ним конкретные меры. 

Главное в работе общественных распространителей 
печати — не только информировать о начале подписки, 
но и вести кропотливую разъяснительную работу с каж
дым конкретным человеком. Необходимо поставить де
ло так, чтобы в каждой семье трудящихся комбината 
были газеты и журналы, чтобы партийный, профсоюз
ный, комсомольский актив, хозяйственное руководство 
имели возможность подписаться на партийно-политнче^ 
скую литературу, газеты «Магнитогорский металл», «Че
лябинский рабочий», «Магнитогорский рабочий», техни
ческую литературу. Основная задача всех ответственных 
за подписную кампанию — провести ее на высоком 
идейно-политическом уровне, организованно, в сжатые 
сроки. 

Анализ прошлогодней подписной кампании показывает, 
что не во всех производственных коллективах с высо
кой ответственностью подходят к этому важному "меро
приятию. Например, в проволочно-штрипсовом цехе, в 
кузнечно-прессовом цехе, центральной электростанции, 
теплоэнергоцентрали, Ж Д Т , ПТНП и ряде других це
хов подписка прошла не на должном организационном 
уровне. Отдельные коммунисты, хозяйственные руково.-
дители некоторых подразделений комбината не выпи
сали газету «Правда», «Челябинский рабочий». Тра
диционно трудно на протяжении ряда лет идет под
писка в целом в сталеплавильном производстве. Хочет
ся надеяться, что нынче недостатки в проведении под
писной кампании в этих цехах будут устранены. 

У нас есть на кого равняться. В прошлом году 
на высоком уровне прошла подписка на газеты и жур-
нылы в коллективах доменного цеха, Л П Ц № 3, ме
бельной фабрики, Л П Ц № 5, аглоцеха № 1, ЦРМП № 1, 
обжимного цеха № 3, АТЦ и ряда других цехов. 

Хотя подписная кампания только началась, можно 
уже говорить о первых итогах. Практически полностью 
отчитались о подписке и подали списки на удержание 
денег через расчетную контору коллективы ЦМК, ме
бельного цеха и ряда других. 

Чем же характерна подписная кампания на 1985 год? 
Практически на все издания могут подписаться труже
ники нашего комбината. Значительно сокращен перечень 
журналов, тираж которых лимитирован уровнем нынеш
него года. Как и в прошлом году, партийным органи
зациям, общественным распространителям печати нужно 
шире практиковать коллективную форму подписки и 
особенно на издания повышенного спроса, подписку на 
часть срока, полугодие, одиннадцать месяцев, т. е. не 
выписывать газеты и журналы на тот месяц, когда вся 
семья находится в отпуске с выездом из города. Нель
зя допускать излишек при оформлении ведомственной 
подписки. Следует обеспечить газетами и журналами 
красные уголки, библиотеки, общежития, учреждения 
культуры. ; 

Успехи в хозяйственном строительстве, выполнении 
планов, социалистических обязательств прямо зависят 
от совершенствования идеологической работы среди тру
дящихся комбината. Этому должна способствовать и 
подписная кампания на газеты и журналы на 1985 год. 
Провести ее на высоком уровне — долг цеховых партий
ных бюро, общественных распространителей печати. 

В. ПРИХОДЬКО, 
заместитель секретаря парткома комбината. 

У металлургов страны 
На Макеевском металлур

гическом заводе перед чи
стовыми клетями стана 330 
установлены роликовые ко
робки, предназначенные для 
улучшения условий задачи 
заготовки в клеть при про
катке кругов диам. 22 и 30 
мм. Коробки состоят из жест
кого корпуса с раздвиж

ными каретками, в которые 
монтируются в соответствии 
прокатываемому профилю. 

Внедрение роликовых ко
робок позволило уменьшить 
число бурений раскатов при 
прокатке, механизировать за
дачу заготовки в клеть и 
улучшить условия труда 
восьми рабочих. 

онти, 

40-ЛЕТИЮ П О Б Е Д Ы 
- Т Р У Д О В Ы Е 
Д О С Т И Ж Е Н И Я 

Лучшая 
бригада 
комбината 

Еще одна знаменатель
ная строка вписана в исто
рию трудовых побед вто
рой бригады копрового це
ха № 2. За достижение вы
соких показателей в тру
де по достойной встрече 
40-летия Победы коллекти
ву присуждено почетное 
звание «Лучшая бригада 
комбината». 

Коллектив, руководимый 
бригадиром Анатолием Алек
сеевичем Ненашевым, занят 
на отгрузке металлошихты 
в мартеновские цехи. За 
июль члены бригады отгру
зили дополнительно 750 тонн 
металлолома, а сверхплано
вый счет с начала года здесь 
составляет 10350 тонн. 

В числе лучших труже
ников здесь можно . отме
тить машинистов кранов Фе
дора Степановича Машко
ва, Виктора Ильича и Вален
тину Александровну Дуб
ровских, подкранового рабо
чего Николая Григорьеви
ча Сундукова. 

А. БУЛГАКОВ, 
начальник БОТиЗ копро

вого цеха № 2. 

За счет 
опыта 

Успешно начал август 
коллектив бригады фор
мовщиков крупного чугун
ного литья ФЛЦ, руково
дит которым Николай Ива
нович Сероштанов. 

Нелегкая работа у этого 
коллектива. Но, несмотря на 
производственные трудности, 
бригада постоянно справля
ется с плановыми заданиями 
и своими соцобязательства
ми. План июля, к примеру, 
коллектив выполнил на 149 
процентов. 

Такие формировщики, стаж 
которых по 20 лет, как Иван 
Тимофеевич Глазков и Вик
тор Степанович Толмачев, 
постоянно идут в лидерах 
соцсоревнования и передают 
свой богатый опыт молодым 
рабочим. 

В. ПЕГАНОВ, 
нормировщик формовоч

ных работ ФЛЦ. 

МАРШРУТАМИ РАБОЧЕЙ ЭСТАФЕТЫ 
До пуска первого гидроагрегата Байпаэинской ГЭС — меньше 

пяти месяцев. Нурекгэсстроевцы отдают все силы и опыт для 
успешного выполнения этой задачи. Но стройке часто не хватает 
металла. Нет арматуры нужного диаметра, нет уголка — 
и останавливаются целые бригады. Вот почему было решено 
направить на завод-поставщик делегацию гидростроителей, что
бы предложить смежникам испытанный метод ускорения работ 
— договор на соревнование по принципу Рабочей эстафеты. 

Б А Й П А З Н Н С К И Й 
МЕТАЛЛ МАГНИТКИ 

Магнитогорский дважды 
ордена Ленина, орденов Ок
тябрьской Революции и Тру
дового Красного Знамени 
металлургический комбинат 
имени В И. Ленина впервые 
стал поставщиком таджик
ских гидростроителей. До 
конца года его коллектив 
должен отгрузить в адрес 
треста «Таджикгидрострой» 
более двух с половиной ты
сяч тонн металлопроката. 
Сорок вагонов. Но вот истек 
первый месяц с начала вза
имоотношений смежников, 
а гидростроители пока не по
лучили от металлургов Маг
нитки практически ничего. 

Положение на стройке зна
чительно осложнилось. Тог
да рабочие коллективы, 
больше других страдающие 
от нехватки металла, выде
лили представителей в сос
тав делегации, посылаемой 

в Магнитогорск. Они решили 
объяснить металлургам всю 
важность ритмичного обес
печения стройки металлом, 
заручиться рабочей поддер
жкой в том, что байпазин-
ский заказ будет взят под 
особый контроль и безуслов
но выполнен. 

От Байпазинского участка 
«Нурекгэсстроя> вызывать 
смежников на соревнование 
полетел газоэлектросварщик-
звеньевой из бригады Героя 
Социалистического Труда М. 
Шарифова Абдусалом Гуре-
зов, от коллектива завода 
Ж Б И — газоэлектросварщик 
Александр Жирнов, от про
ходчиков «Гидроспецстроя» 
— звеньевой из бригады Е. 
Степаненко Михаил Гаде-
нов. В состав делегации бы
ли также включены инженер 

(Окончание на 2-й стр.). 

Коллектив цеха металлических конструкций ведет 
большие работы по выполнению заказов для ремонтных 
работ и реконструкции агрегатов, проводимых в цехах 
комбината. Вот и сейчас у входа в цех висит транспа
рант: «Выполнению заказов для ремонта домны № 4 — 
зеленую улицу». Это значит, что труженики цеха при
кладывают максимум усилий для выполнения ответ
ственного задания. 

На снимке: передовые труженики коллектива, ежед
невно перевыполняющие, задания, котельщик-сборщик 
Рашид Рустамович Шагалиханов, бригадир котельщи
ков-сборщиков Ильгизар Адгамович Закирое, газо
резчик Гульсина Хатыповна Валеева. 

С Р Е Д И плаксивых ав
густовских дней девя

тое августа был днем относи
тельно сухим. Холм при 
въезде на Овощное отде
ление Молочно-овощного 
совхоза расположился на 
семи ветрах. Девятый год 
базируется здесь пункт, по 
приему зеленой массы от це
хов комбината. И для крат
кости и удобства давно его 
называют просто горкой. 

Непростая эта задача: под 
практически непрекращаю
щимся дождем из свежей 
влажной травы изготавли
вать сено. Пресс-подборщик, 
привезенный из Кизильского 
района, в сырую погоду без
действует: недосущенную 
траву нельзя прессовать — 
сгниет. Поэтому, стоит хоть 
на короткое время притих
нуть дождю, люди берутся 
за вилы, начинают действо-

ки:' начальник ОНОТиЗ ком
бината Дмитрий Тимофеевич 
Яременко, начальник УМТС 
Вячеслав Иванович Аниси-
мов, начальник БОТиЗ Ц Л К 
Геннадий Дмитриевич Ра-
даев, помощник директора 
комбината Юрий Николае
вич Алексеев. 

Третий день отправка сена 
в Кизил ведется по желез
ной дороге. Сюда, в тупик 
Магнитогорского элевато-

МЕТАЛЛУРГИ НА ЗЕЛЕНОЙ ЖАТВЕ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ 
РЕПОРТАЖ 

С вершины горки далеко 
видно, как на рядках разло
женной для просушки тра
вы работают люди. Их не
мало. Посланцы ЦЛК, ОТК 
комбината, представители 
цехов. Одна за другой под
ходят автомашины, загру
женные ярко-зеленой сочной 
травой. За считанные секун
ды разгружают их желез
ные пальцы погрузчика. 

Легко, уверенно работает 
тракторист Молочно-овощно
го совхоза Иван Васильевич 
Алексеев. Захватив из кузо
ва охапку травы, он рас
сыпает ее по земле аккурат
ными кучками, заботясь об 
облегчении работы товари
щей, которым придется по
том вилами превращать эти 
кучки в тонкие пласты вал
ков, 

вать валковые грабли, при
цепленные к трактору «Бе
ларусь». Травяные валки 
рассыпаются, переворачива
ются, проветриваются. 

С восьми утра до четырех 
дня этим занимается одна 
смена горожан, с четырех 
и дотемна — вторая. Люди 
работают на совесть, с пол
ным пониманием ответствен
ности, возложенной на них. 

— Я на горке со второго 
августа, — говорит контро
лер агломерационной лабо
ратории Ц Л К И. С. Теряев. 
— Всегда приезжаю вместе 
со второй сменой. Каждый 
день составы бригад обнов
ляются, но все работают хо
рошо. 

В один ряд с н и м и 
встают и ответственные за 
организацию кормозаготов-

ра, также присылают сбор
ную бригаду грузчиков. Раз
делившись на звенья, они 
перекидывают сено из ку
зовов в вагоны. 

И вот разгружена очеред
ная автомашина. Аккуратно 
прислонив вилы к стенке, 
звено грузчиков присело от
дохнуть в ожидании следу
ющего рейса. В этот день 
временно переменив профес
сию, по-ударному работали 
во второй смене на загруз
ке вагонов слесарь цеха во
доснабжения 10. А. Алек
сеев, слесарь Ц Л К Г. Д. Ба
ев и контролер Ц Л К А. С. 
Чернодиров, начальник бю? 
ро отдела оборудования 
Г. Т. Романозский и под
крановый рабочий этого от
дела Н. Я. Юдин. На под
возке сена с приемного 

пункта к вагонам работали 
водители автотранспортно
го цеха А. В. Гринько, Б. И. 
Деров и А. К. Некеров. 

В город мы возвращались 
с приемного пункта в седь
мом часу вечера. Навстречу 
нам в сторону МОСа прошла 
еще одна машина, груженная 
зеленой массой. 

— Поздновато: как бы под 
дождь траву не разложили, 
— сказал, взглянув на часы, 
Г. Д. Радаев. 

А я вспомнила слова бри
гадира по заготовке кормов 
Владимира Ивановича Чевы-
чалова, который каждое ле
то вот уже девятый год про
водит на приемном пункте 
весь световой день. 

— Не первый и не послед
ний год коллектив комбина
та заготавливает корма для 
подшефных районов, — ска
зал он. — Хорошую погоду 
на время страды не зака
жешь. Пожалуй, пора поду
мать о будущем. Здесь, на 
приемном пункте, уже очень 
старая будка, в ней тесно, 
неуютно. Нужен нам и на
вес на случай дождя. Для 
просушки сена хорошо бы 
приспособить что-нибудь с 
вентиляционным устройст
вом. 

А пока статистика кормо
заготовки такова: коллекти
вы цехов сдали на приемный 
пункт по данным на утро 
вчерашнего дня 4580 тонн 
зеленой массы. В Кизиль-
1ский район отпра1Влено 800 
тонн сена. 

В, МИНУЛЛИНА. 


