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Трудящиеся Совет
ского Союза! Ознаме
нуем одиннадцатую 
пятиле гку у д а р н ы м 
инициативным трудом 
на благо Родины! 

Решения XXVI съез
да КПСС — выпол
ним! 

Все для блага чело
века, все во имя чело
вечка! 
(Из Призывов ЦК КПСС 

к 1 Мая 1981 года). 

ф- Позывные 
«красной субботы» 

На празднике 
труда 

Девятого апреля 150 
т р у д я щ и х с я первой 
бригады доменного цеха за
кончили рабочую смену на 
два часа позже обычного. 
Эти два часа они трудились 
в счет Ленинского комму
нистического субботника. 
На другой день они продол
жили работы внутри цеха 
по приведению в порядок 
территории и сбору метал
лолома. 

В этой бригаде особенно 
хорошо потрудились звенья, 
возглавляемые горновыми 
В. Н. Васильевым, Ю. И. Сы
соевым, существенный вклад 
в организацию работ внес 
мастер В. М. Осипов. Боль
шую помощь коллективу 
оказал ковшевой П. П. Гуд
ков, обеспечивший своевре
менную подачу вагонов для 
погрузки мусора и металло
лома не в ущерб основному 
производству. 

И. КОСАЧЕНКО, 
заместитель начальника 

доменного цеха. 

Общекомбинатский штаб социалистического сорев
нования сообщает 

По итогам минувшей недели победителями призна
ны коллективы: 
РОФ (план по производ

ству продукции перевыпол
нен на 7432 тонны); прово-
лочно - штрипсового цеха 
(отгружено дополнительно 
к плану 4590 тонн продук
ции); ЛПЦ № 7 (план по 
отгрузке перевыполнен на 
1624 тонны); копрового це
ха № 2 (разделано сверх 
плана 1637 тонн металлоло
ма, отгружено — ИЗО 
тонн); электроремонтного 
цеха (план по ремонту элек
трических машин выполнен 

на 103 процента); цеха ме
таллоизделий (перевыпол
нен план по выпуску посу
ды, кроватей и труб); цеха 
эксплуатации (план отгруз
ки выполнен на 102,6 про
цента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями призна
ны комсомольско-молодеж-
ные- коллективы доменной 
печи № 9, мартеновских 
печей № 14, 29, а также 
коллективы блюминга № 2 
и стана «4500». 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
* НАВСТРЕЧУ СУББОТ
НИКУ 
* ГОДОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ
СТВА — К ДНЮ МЕТАЛ
ЛУРГА 
ф НАЗЫВАЕМ ПОБЕДИ
ТЕЛЕЙ • 

УДАРНЫЙ ТРУД — ЮБИЛЕЮ ЦЕХА 
Коллектив ЛПЦ № 3, 

поддерживая инициативу 
доменщиков и сталепла
вильщиков, развернул 
широкое соревнование по 
выполнению годовых соц
обязательств к Дню ме
таллурга. 

П е р е с м о т р е в свои 
соцобязательства, коллек
тив решил отгрузить до
полнительно к принятым 
ранее еще 1000 тонн ме

талла сверх плана, в том 
числе 500 тонн к первому 
октября — 25-летнему юби
лею цеха. 

С опережением графика 
трудятся коллективы адъю
стажа на отгрузке оцинко
ванного листа и металла 
для смежников из шестого 
листопрокатного. С начала 
месяца ими отправлено 
свыше 1,5 тысячи тонн ме

талла сверх задания. Ли
дерство в социалистическом 
соревновании на адъюста-
же удерживают бригадир 
А. Я. Лавров, штабелиров-
щики В. А. Рындин и Г. К. 
Хабибулина. Ударный труд 
они посвящают предстоя
щему юбилею цеха. 

Б. БУЛАХОВ, 
председатель комитета 
профсоюза ЛПЦ № 3. 

Высокий темп 
С большим трудовым 

подъемом работали в пер
вом квартале нынешнего 
года сталеварские бригады 
двадцать девятой печи. До
полнительно выплавлено 
1880 тонн высококачествен
ной стали. Это в 1,7 раза 
больше, чем предусматри
валось ими в социалистиче
ских обязательствах: 

Сталеварские бригады, 
возглавляемые А. Б. Ракит-
ским и А. И. Манововым, 
сохраняют высокий темп 
работ, набранный в первом 
квартале. 

В. ПЕСЕЦКИЙ, 
председатель комитета 
профсоюза мартенов

ского цеха № 1. 

Итоги выполнения производственного плана за 12 дней апреля 1981 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 12 дней апреля 1981 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

Рассмотрев итоги социалистического соревнования 
коллективов цехов, инженерных служб, агрегатов, ра
бочих и комсомольско-молодежных коллективов за 
март, управление и профком комбината постановили 
признать победителями социалистического соревнова
ния : 

по .группе цехов горно
обогатительного производ
ства — коллектив аглоце-
ха № 2 с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии. За ритмич
ную работу в течение меся
ца размер премии увели
чен на 50 процентов; 

по группе цехов коксохи
мического производства — 
коллектив углеобогатитель
ного цеха с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии; 

по группе металлургиче
ских цехов — коллектив 
мартеновского цеха № 1 с 
присуждением первого ме
ста и второй денежной пре
мии. За ритмичную работу 
в течение месяца размер 
премии увеличен на 50 про
центов; 

по группе обжимных це
хов — коллектив обжимно
го цеха № 3 с присуждени
ем первого места и второй 
денежной премии. За рит
мичную работу в течение 
месяца размер премии уве
личен на 50 процентов. За 
достижение высоких пока
зателей в течение трех ме
сяцев подряд наградить кол
лектив Почетной грамотой 
комбината; 

по группе цехов горячего 
проката — коллектив ли
стопрокатного цеха № 1 с 
присуждением первого ме
ста и второй денежной пре
мии. За полное выполнение 
заказов размер премии 
увеличен на 50 прецентов; 

по группе цехов холод
ного проката — коллектив 
листопрокатного цеха № 2 
с присуждением первого 
места и второй денежной 
премии. За полное выполне
ние заказов и неоднократ
ную победу в соревновании 
в течение месяца размер 
премии увеличен на 75 про
центов ; 

по группе цехов, обслу
живающих металлургиче
ские, — коллектив це
ха ремонта металлургиче
ских печей № 2 с присуж
дением первого места и вто
рой денежной премии. За 
неоднократную победу в со. 
ревновании в течение меся
ца размер Премии увеличен 
на 25 процентов; 

по группе ремонтно-ме-
ханических цехов — кол
лектив цеха металлокон
струкций с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии; коллектив 
механического цеха с при
суждением первого места и 
первой денежной премии; 

по группе энергетических 
цехов — коллектив тепло
электроцентрали с присуж
дением первого места и 
первой денежной премии; 
коллектив цеха вентиляции 
с присуждением первого ме
ста и первой денежной пре
мии; 

по группе вспомагатель-
ных цехов — коллектив 
ремонтно-строительного це
ха с присуждением первого 
места и первой денежной 
премии; 

по группе цехов произ
водства товаров народного 
потребления — коллектив 
мебельного цеха с присуж
дением первого места и пер
вой денежной премии. За 
неоднократную победу в 

еженедельном соревнова
нии размер премии увели
чен на 25 процентов. За 
неоднократную победу в со
ревновании 1981 года наг
радить коллектив Почетной 
грамотой комбината; 

по группе цехов управле
ния железнодорожного 
транспорта — коллектив ло
комотивного цеха с присуж
дением первого места 'и вто
рой денежной премии; 

по группе цехов управле
ния коммунального хозяй
ства — коллектив водопро-
водно-канализационного хо
зяйства с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии; коллек
тив жилищно-коммунально
го отдела № 2 с присужде
нием второго места и второй 
денежной премии. 

Отметить хорошую работу 
коллективов доменного це
ха, копрового цеха № 1. 

Коллективам цехов, при
знанным пооедителями в 
соцсоревновании с присуж
дением первых мест, вру
чаются переходящие Крас
ные знамена управления и 
профкома комоината. Кол
лективу оожимного цеха 
№ д, добившемуся наилуч
ших результатов в выполне
нии социалистических Обя
зательств и плановых зада
ний за первый квартал 
19»1 года, вручить перехо
дящее Красное знамя ме
таллургов ГДР. 

За достижение наилуч
ших показателей в строгом 
соответствии с заказами, 
ритмичную работу в тече
ние месяца, рост производи
тельности труда, выпуск 
продукции повышенного 
качества присудить пере
ходящие призы: 

«За наивысшее производ
ство» — коллективу домен
ного цеха; 

«За наивысшую произво
дительность трудам — кол
лективу оожимного це
ха J\s I ; 

«За экономию и береж
ливость» — коллективу оо
жимного цеха № 1; 

«За высокое качество 
продукции» — коллективу 
листопрокатного цеха № 1; 

«За эффективное исполь
зование вагонного парка 
МПС» — коллективу угле-
подготовительного ц е х а . 

Jtf соревновании коллек
тивов металлургических 
агрегатов, добившихся в 
марте наивысшего произ
водства на уровне лучших 
достижений 1980 года, 
признать победителями и -
выделить денежные пре
мии коллективам: домен
ных печей № 2, 5, марте
новских печей № 2, 12, 13, 
пятиклетевого стана. 

В соревновании среди 
коллективов сталеплавиль
ных агрегатов за увеличе
ние стойкости свода печей 
признать победителями и 
выделить денежные премии 
коллективам мартеновской 
печи № 14 и двухванного 
сталеплавильного агрега
та № 29. 

Присвоить звание «Луч
ший рабочий комбината» и 
премировать в соответствии 
с условиями соревнования 
ударников коммунистиче
ского труда: Мокришина 

(Окончание на 3-й стр.) 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 99,4 98,7 99.0 
Сталь 99,4 97,9 101,4 Кокс 99,4 74,3 100.4 Агломерат 103,9 83,5 97,8 
Прокат 99,9 89,6 98,8 Руда 110,6 — 101,3 Огнеупоры 90,9 84,1 93,5 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 99,4 Доменный цех № 1 99,9 
Доменная печь № 2 98.4 Доменная печь № 1 100,0 Доменная печь № 2 102,5 
Доменная печь № 3 106.5 Доменная печь № 4 99.2 

Доменная печь № 2 

Доменная печь № 4 98,6 Доменная печь Ма 4 100,7 
Доменная печь № 6 99.9 Доменная печь |М 2 97,1 
Доменная печь № 7 97.3 

Доменная печь |М 2 
Доменная печь № 3 101,2 

Мартеновский цех № 2 100,5 Мартеновский цех JvTa 1 97,2 Мартеновский цех № 2 107,3 
Мартеновский цех № 3 97,4 Мартеновский цех М 2 98,5 
Мартеновская печь № 2 89,1 Мартеновская печь № 2 100,6 
Мартеновская печь № 3 99,4 Мартеновская печь № 3 99,8 
Мартеновская печь № 11 97,6 

Мартеновская печь № 3 
Мартеновская печь № 17 99,2 

Мартеновская печь № 12 100,6 Мартеновская печь № 10 92,5 
Мартеновская печь № 13 101,2 Мартеновская печь № 7 102,0 Мартеновокая печь № 13 101,1 
Мартеновская печь № 22 101,2 Мартеновская печь № 8 94,2 
Мартеновская печь № 25 108,9 Мартеновская печь № 15 89,0 
Обжимный цех № 3 99,3 Обжимный цех 100,5 
Блюминг № 2 99,9 Блюминг 115,8 
Бригада № 2 блюминга № 2 102,1 .Бригада № 2 блюминга 108,1 
Среднелистовой стан 102,1 Листопрокатный цех 78,5 
Стан «500» 91,4 Среди ©сортный стан 94,3 
Копровый цех № 1 101,2 Копровый цех 98,2 Кадровый цех 96,4 

• ЖДТ 106,9 ЖДТ 98,7 ЖДТ 100,7 


