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ПОЗЫВНЫЕ «КРАСНОЙ» СУББОТЫ 

Поддерживая почин 
Стало доброй приметой 

времени каждый год в апре
ле в честь дня рождения 
Ильича проводить коммуни
стический субботник. В ны
нешнем году Ленинский суб
ботник решено провести 
21 апреля. С таким предло
жением вновь обратились к 
трудящимся всей страны 
трудовые коллективы Моск
вы. 

На комбинате первыми 
поддержали почин москви
чей коллективы коммунисти
ческого труда рудника, до
менного, первого мартенов
ского, первого обжимного и 
проволочно-штрипсового це
хов. Во всех сменах, на всех 
участках здесь прошли рабо
чие собрания, па которых 
будущие участники суббот
ника брали на себя высокие 
обязательства. Они призыва
ли своих товарищей отрабо
тать на празднике в рабочей 
спецовке с наибольшей про
изводительностью, используя 
сэкономленное топливо и 
сырье, металл и электро
энергию. 

* * * 

На собрании трудящихся 
экскаваторного участка руд
ника во второй бригаде вы
ступили машинисты экскава
тора И. Ф. Разин и В. И. Ку
кушкин, в четвертой бригале 
— машинист экскаватора 
Б. И. Кулаков, у буровиков 
инициатором субботника 
стал бурильщик скважин 
В. А. Шакуров. 

На руднике создан об
щественный штаб «красной» 
субботы, в который вошли 
все начальники участков, 
секретарь партийной органи
зации Г. И. Курсевич, пред
седатель комитета профсою
за И. Ф. Ревунов и др. Ру
ководитель штаба субботни

ка — начальник рудн и к а 
Е. Н. Циглер. 

Решено, что в празднике 
труда на руднике примет 
участие 435 человек. В тече
ние дня они пробурят допол
нительно 300 погонных мет
ров скважин, добудут сверх 
плана три тысячи тонн сы
рой руды и 20 тысяч тонн 
горной массы, отремонтиру
ют пять бульдозеров и ки
лометр железнодорожного 
пути, соберут пять экскава
торных узлов и подготовят' 
к техосмотру шесть автомо
билей. Кроме того, намечена 
работа по благоустройству 
территории рудника и сбору 
металлолома. 

Прошли рабочие собрания 
и во всех бригадах доменно
го цеха. Инициаторами здесь 
выступили Герой Социали
стического Труда, газовщик 
шестой доменной печи-В. Д. 
Наумкин и старший горновой 
второй домны Ю. В. Баши-
лов. Они призвали домешци-, 
ков ознаменовать праздник 
в рабочей спецовке наивыс
шей производительностью 
труда и выдать дополнитель
но к плану 150 тонн чугуна. 

* * * 

В коллективе коммунисти
ческого труда и высокой 
культуры производства пер
вого обжимного цеха, уже 
приступили к проведению 
первых субботников по 
графику «красной» субботы. 
Трудящиеся выступили с та
кой инициативой, не дожида
ясь апрельских дней. Первой 
вышла на субботник брига
да ."V? 2. Отработав утрен
нюю смену 13 марта, работ
ники бригады провели корот
кий митинг, на котором ру
ководитель коллектива В. К. 
Михайлов призвал всех 

встретить день рождения 
Ильича высокой культурой 
производства. И началась 
работа. Бригаде было пору
чено вычистить технологиче
скую линию в районе клети 
и навести здесь полный по
рядок. Участники субботни
ка отлично справились с 
этой работой. 

Основное обязательство 
в честь коммунистическо
го субботника в пер
вом обжимном — выдать 
дополнительно к плану пять 
тысяч тонн металла. 

* * * 
Более шестисот человек 

выйдут на коммунистический 
субботник в проволочно-
штрипсовом цехе. Инициато
рами проведения «красной» 
субботы по уже сложившей

ся традиции выступили работ
ники четвертой бригады ста
на 300 №.2 , известный на 
предприятии комсомольско-
молодежный коллектив. Это 
ему принадлежит призыв: 
«Сверхплановым тоннам про
дукции — комсомольскую 
гарантию качества». От 
имени КМК к трудящимся 
цеха обратился старшин 
вальцовщик В. А. Полтара-
ков. Он предложил за время 
субботников отделать на 
экспорт не менее сорока тонн 
металла, благоустроить тер
риторию цеха. 

# * # 
В день субботника втора* 

бригада 35-го двухванного 
сталеплавильного агрегата 
обязалась выдать сверх пла
на 50 тонн стали. Об этом 
сказал, выступая на собра
нии, сталевар бригады П. Л. 
Маликов. Обращаясь ко все 
му коллективу первого мар
теновского цеха, он призвал 
выдать за праздник труда 
300 тонн сверхплановой ста
ли. 

На правом 
фланге 
пятилетки 

Труженикам третьего об
жимного цеха хорошо из
вестно имя оператора Анны 
Степановны Шморгуновой. 
Она ударник коммунистиче
ского труда, неоднократный 
победитель в социалистиче
ском соревновании. За годы 
работы в коллективе освои
ла работу на различных по* 
стах и своим трудом помо
гает коллективу выполнять 
государственные задания. 

В цехе ее знают и как на
ставника молодежи, умело 
обучающую молодежь слож
ной профессии оператора. 

На снимке: оператор Анна 
Степановна ШМОРГУНОВА. 

— ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 

Р у б е ж э к о н о м и и 
Под председательством главного электрика ММК Р. А. 

Танеева состоялось заседание общекомбмнатской смотро
вой комиссии по использованию топливно-энергетических 
ресурсов. Проанализированы результаты общественного 
смотра за первые два месяца года. 

От участников смотра по
ступило 257 предложений, 
из которых принято к реали
зации 236 и уже внедрено в 
производство около двухсот. 

Ожидается существенный эко
номический эффект. Внедре
ние предложений позволит 
сберечь за год около 2,6 ты
сячи тонн условного топли
ва и почти 1 миллион кило
ватт-часов электроэнергии, 
около 146 тысяч кубометров 
технической и 21 тысячу ку
бометров питьевой воды. Ре
ализация предложений уча
стников общественного смот
ра даст возможность сэконо
мить свыше 219 тысяч гига-
калорий тепла и более 
1 миллиона 275 тысяч кубо
метров кислорода, свыше 
2 миллионов 734 тысяч кубо
метров сжатого воздуха. В 
смотре участвовало около 
0,5 процента коллектива 
комбината. 

Сами по себе многие из 
этих цифр внушительны. Но 
их можно сопоставить с ана
логичными данными за такой 
же период прошлого года. 
Тогда сравнение в большин
стве случаев окажется не в 
пользу нынешнего года. Су
дить можно и по процентно
му охвату участием в смот
ре трудящихся комбината, и 
по-числу поданных и внед
ренных предложений, да и 
по их результативности. Речь 

идет о размерах ожидаемой 
экономии топлива и электро
энергии. Правда, значитель
но выше предполагаемый 
объем экономии кислорода и 
тепловой энергии, дутья и 
сжатого воздуха. 

Неплохие результаты, до
стигнутые в ходе первых 
двух месяцев года, не долж
ны успокаивать. С середины 
февраля перед коллективом 
комбината поставлена зада
ча добиться в нынешнем го
ду экономии пяти процентов 
электроэнергии. Задание не
бывало трудное: таких мас
штабов экономии нам прак
тически не удавалось дости
гать. Однако даже беглый 
анализ возможностей кол
лектива ММК заставляет ве
рить в реальность успеха. 

Какими путями к нему ну
жно идти? Не забывая, что 
в экономии нет мелочей, 
имеет смысл и далее воспи
тывать у людей умение не 
жечь понапрасну свет. Но 
основной резерв экономии— 
не в электролампочках. Уча
стникам смотра надо особое 
внимание сосредоточить на 
совершенствовании техноло
гии. Именно здесь благодаря 
электросберегающим меро
приятиям — основной фонд 
экономии энергии. 

В. ОЛЕЙНИК, 
начальник участка 
ЦЭТЛ комбината. 

В РЕДАКЦИИ раздался 
телефонный звонок. 

— Приезжайте сегодня к 
нам на сменно-встречное — 
пророкотала трубка голосом 
Александра Ивановича Ош-
кина, председателя цехового 
комитета профсоюза ЦРМП 
№ 1. — У нас событие: кол
лектив завоевал переходя
щее Красное знамя Минчер-
мета и ЦК профсоюза рабо
чих металлургической про
мышленности. Это нас за ра
боту в четвертом квартале 
прошлого года от-метили. А 
сегодня как раз вручение. 

В торжественной обста
новке вручил заслуженную 
награду коллективу предсе
датель комитета профсоюза 
комбината В, Н. Тимофеев. 
Здесь же была отмечена 
ударная работа тружеников 
цеха в феврале — тоже зна
менем, но только комбинат
ским. Это уже за победу в 
социалистическом соревнова
нии среди коллективов вспо
могательных цехов, обслу

живающих металлургические. 
Характерная деталь: оба зна
мени — переходящие. Но на 
сей раз «переходить» им да

леко не пришлось: лишь из 
кабинета в красный уголок 
и обратно, и все — в преде
лах конторы ЦРМП № 1. 
Второй квартал подряд ог-
неупорщики цеха — победи
тели по министерству; вто-

рушения! Достойный пример 
для подражания! 

Такой.успех к коллективу 
бригады не пришел сам по 
себе. Состоянию дисциплины 
здесь уделяют самое при-

праздника? — задаю «кавер
зный» вопрос В. С Муста-
фину, секретарю партбюро 
цеха. 

— Ни в коем случае! — 
решительно запротестовал 

•РЕЗЕРВЫ — НА СЛУЖБУ ПЯТИЛЕТКИ 

ЗАВИДНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
рои месяц подряд — лидеры 
соцсоревнования-84 на ком
бинате. Завидная последо
вательность! 

— Если уж речь зашла о 
последовательности, — за
мечает при встрече А. И. Ош-
кин. — то нельзя не сказать 
о коллективе четвертой 
бригады. Вот уж кто дейст
вительно последователен. 
Прошло два месяца года — 
и дважды коллектив 'занял 
общее первое место во вну
трицеховом соперничестве. 
Открою маленький секрет: в 
бригаде всерьез взялись за 
дисциплину — как техноло
гическую, так и трудовую, 
За 60 дней — ни одного на-

стальное внимание, и прежде 
всего — профсоюзный и пар
тийный актив (руководители 
групп Р. Н. Сафин и X. И. 
Ильясов). Помогает делу и 
большой авторитет в коллек
тиве руководителя смены 
Ю. Н. Антонова Юрий Ни
колаевич завоевал этот ав
торитет и как опытный ор
ганизатор, и как умелый спе
циалист. Недаром по итогам 
февраля его имя — в числе 
лучших мастеров комбината. 
А среди огнеупорщиков 
бригада выдвинула на стенд 
Почета комбината,., жен
щину. 

— Может, это галантный 
жест по случаю женского 

он. — Галантность галантно
стью, а звание лучшего по 
профессии стоит куда доро
же — оно должно подкреп
ляться прежде всего высоко
производительной и качест
венной работой. И Нина 
Андреевна Семенова вполне 
заслуженно получила высо
кое звание. 

Кстати сказать, стать луч
шим огнеупорщиком именно 
по итогам февраля ~- вдвой
не почетно. Шутка ли: по 
mm профессиям нормы вы
работки были выполнены в 
среднем на 129,1 процента! 

Как же нужно работать, 
чтобы при общем таком вы
соком уровне труда отли
читься?! 

Оказывается, можно. Вот 
только два примера из мар
товского опыта работы кол
лектива. На ремонте печи 
№ 18 при выгребке мусора 
А. Филиппов, В. Питгайчук, 
Н. Лукьянов выполнили нор
мы на 180 процентов, Дру
гой ремонт — печь № 9. В 
самом начале операции сно
ва отличились представители 
ЦРМП № 1 — подина ван
ны была очищена от шлака 
за. 7 часов, тогда как рабо
ты там было на добрых пол
суток. 

Ударная работа коллекти
ва в первой половине марта 
—- серьезная заявка на то, 
чтобы переходящие знамена 
и впредь не меняли пропис
ки. 

н. я к ш и н . 

РУДА 

Сырье -
домнам 

В коллективе рудника 
горы Магнитной хорошая 
слава идет о второй 
бригаде, руководит кото
рой горный инженер Ни
колай Данилович Малы-
хин. Только с начала мар
та коллектив отгрузил 
сверх плана 4400 тонн ру
ды. Это почти третья 
часть всей сверхплановой 
руды, которую отправили 
в марте доменщикам 
горняки рудника. 

СТАЛЬ 

Полновесные 
ковши 

За сутки 12 марта кол
лектив четырнадцатой пе
чи мартеновского цеха 
№ 2 выдал сверх плана 
300 тонн стали. Почти 
все коллективы печей это
го цеха из смены в смену 
наращивают счет сверх
плановой продукции. Все
го с начала месяца цех 
дал дополнительно почти 
3000 тонн стали. 

ПРОКАТ 

Отгрузили 
досрочно 

Пятый листопрокатный 
цех — основной постав
щик металла для автомо
бильной промышленности 
страны. Сейчас листопро-
катчики трудятся со зна
чительным опережением 
производственного графи
ка. На сегодняшний день 
прокатчики отправили 
своим потребителям свы
ше 3 тысяч тонн металла 
сверх нормы. 

Информацию подготовил 
А. БОРВЕНКОВ. 


