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Г О Т О В И М С Я 
К СУББОТНИКУ 
Готовясь достойно встретить 113-ю годовщину 

со дня рождения В. И. Ленина, коллективы мар
теновского цеха № 1 и сортопрокатного цеха го
рячо поддержали Патриотический почин москви
чей о проведении 16 апреля 1983 года коммуни
стического субботника и выступили с предложе
нием: провести субботник во всех цехах ком
бината, «знаменовать ого ударной высокопроиз
водительной работой, выпускать в этот день про
дукцию только высокого качества, используя при 
этом сэкономленное сырье, материалы, топливо, 
энергию. 

Партийный, профсоюзный комитеты и управ
ление комбината одобрили эту инициативу и 
призвали всех трудящихся отработать на суб
ботнике не менее 8 часов. 

На комбинате уже началась организаторская 
и массово-политическая работа по подготовке 
к коммунистическому субботнику, о чем уже со
общала наша газета. Так, в обжимном цехе № 1 
оформлена наглядная агитация, проведены смен
но-встречные собрания, каждый труженик знает 
свое задание, фронт работы. Разработать кон
кретные планы проведения субботника, обес
печить принятие коллективных обязательств по 
производству дополнительной продукции, опре
делить в них участие каждого металлурга — та
кую задачу поставил общекомбинатский штаб, 
которому поручено оперативное руководство ком
мунистическим субботником. Возглавляет штаб 
заместитель директора комбината Ф. И. Пивова
ров. 

Состоялось первое заседание штаба. Он решил, 
что на своих рабочих местах отработают 16 ап
реля трудящиеся производства товаров народного 
потребления, мебельного цеха, механического, 
фасоннолитейного, электроремонтного, металло
конструкций, цехов вентиляции, механизации и 
кузнечно-прессового. 

Обширна ремонтная программа. На сборке уз
лов, подготовке и проведении ремонтов заняты 
коллективы цехов ремонта металлургического 
оборудования № 1, 2 и ремонтно-строительного, 
ремонтные цехи горно-обогатительного и коксохи
мического производств, весь дежурно-ремонтиый 
персонал. Железнодорожникам предстоит занять
ся сборкой звеньев пути, ремонтом локомотивов 
и вагонов. На водителей возложены перевозки. 
В проектно-конструкторском отделе будет раз
рабатываться проектная документация. В выход
ные дни апреля предусмотрено провести допол
нительные ремонты в счет субботника (ответ
ственные главный механик А. П. Волков и глав
ный энергетик С. В. Муринец) . 

Трудящиеся других цехов и производств, в том 
числе работающие по непрерывным графикам, 
в дни коммунистического субботника выполнят 
работы по благоустройству территории комбина
та, сбору, разделке и отгрузке металлолома. По 
отдельному графику пройдет субботник в управ
лении коммунального хозяйства. Необходимо 
установить точный объем работ по посадке де
ревьев и благоустройству (ответственный началь
ник цеха благоустройства В. Д. Гаркунов) , по 
погрузке и разгрузке (начальник управления 
железнодорожного транспорта Е. А. Смирнов). 
Для перевозки грузов, связанных с проведением 
субботника, цехи будут обеспечиваться необхо
димым транспортом (ответственные — замести
тели директора комбината М. А. Марфин и Т. Я. 
Халезин). 

На выполненные в ходе субботника работы 
будут заполняться сдельные наряды. Там, где 
отсутствует сдельная оплата труда, необходимо 
выдавать нормированные задания. 

До начала апреля остались считанные дни. Ор
ганизованной и деловитой должна быть подго
товка к «красной субботе». 

По итогам минувшей не
дели победителями призна
ны коллективы: 

аглоцеха № 1 (дополни
тельно к плану получено 
3122 тонны агломерата) ; 
листопрокатного цеха № 4 
(план отгрузки продукции 
перевыполнен на 5500 
тонн); листопрокатного це
ха № 5 (отгружено сверх 
плана 3 тысячи тонн про
дукции) ; копрового цеха 
№ 2 (разделано сверх пла
на 1,6 тысячи тонн, отгру
жено мартенам 472 тон
ны лома); кузнечно-прессо
вого цеха (план выполнен 
на 103,1 процента) ; газово

го цеха (план отпуска газа 
потребителям перекрыт на 
0,7 процента) ; цеха эмали
рованной посуды (дополни
тельно произведено продук
ции на 26,3 тысячи руб
лей) ; локомотивного цеха 
(план ремонта локомоти
вов выполнен на 100 про
центов) . 

Ореди коллективов агре
гатов победителями призна
ны коллективы * доменной 
печи № 2, мартеновских пе
чей № 1, 18 и двухванного 
агрегата № 35, станов 300 
№ 2, 3-клетевого и блюмин
га № 3. 

Извещение 
29 марта в 17 часов в ак

товом зале ЦЛК состоится 
заседание общекомбинат
ского постоянно действую
щего производственного со
вещания по вопросу: «Вы
полнение заказов народно
го хозяйства и улучшение 
качества стали». 

Докладчик — главный 
сталеплавильщик Г. В. Чер-
нушкии. 

На совещание приглаша
ются все члены ПДПС, 
главные специалисты, на
чальники управлений, про
изводств, цехов, лаборато
рий и отделов, председате
ли ц е х о в ы х комитетов 
профсоюза и ПДПС, секре
тари партийных и комсо
мольских организаций. 

РАВНЯЕМСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ 
Стабильно, с высоким 

трудовым подъемом работа
ет коллектив копрового це
ха № 2. На его сверхпла
новом счету тысячи тонн 
подготовленного и отправ-

I ленного потребителю ме
таллического лома. 

коллектив бригады № 2, ко
торым руководит началь
ник смены В. А. Быков. 
С 19 но 21 марта этот кол
лектив разделал и отгру
зил мартеновцам 650 тонн 
сверхплановой металло-
шихты. 

Лучших результатов в Лидируют в соревнова-
социалистичеаком соревно- к и и старшие бригадиры 
вании за перевыполнение участков В. Ю. Мурзин, 
сменных норм добивается Н. А. Демченко, машинисты 

крапов Г. Галпмзянова, 
М. X. Попова, В. И. Дубров
ский, Ф. С. Машков. 

Равняясь на передовиков 
производства, весь коллек
тив намерен успешно вы
полнять месячный план. 

Ю. РУДИН, 
председатель комитета 

профсоюза копрового 
цеха № 2. 

ПОЗЫВНЫЕ 
<КРАСНОЙ 
СУББОТЫ» 

Молодежь 
готовит 
подарки 

Сверхплановые тонны чу
гуна, стали, проката и дру
гой продукции выдадут в 
день ленинского коммуни
стического субботника ком
сомольцы и молодые рабо
чие комбината. 

Сегодня во всех комсо
мольских организациях 
полным ходом идет подго
товка к празднику труда. 
Намечается объем работ, 
распределяются участники 
субботника. А молодые 
рабочие УПЖКХ уже отра
ботали первые часы в счет 
16 апреля. Около 360 ком
мунальников приняли уча
стие в очистке и благо
устройстве территорий сво
их цехов. 

Пульс субботника чув
ствуется и в производстве 
товаров народного потреб
ления. Комсомольцы тшу-
дятся здесь на уборке пу
скового агрегата «Силезия». 

Наибольшую активность 
при подготовке к субботни
ку проявляют лучшие ком-
О01.И0льокочмолодежные кол-
лективы. Например, стале-
нл ав и л ьщики д в ух ванного 
агрегата № 35 вышли с тру
довой инициативой: в день 
субботника за счет сэко
номленных -материалов вы
плавить сверх плана 100 
тонн стали. Коллектив, ру
ководимый старшим масте
ром А. Н. Кретининым 
(комсорг В. Цепелев) при
звал все КМК комбината 
поддержать этот почин. 

Одним из первых на него 
откликнулся комсомольско-
молодежный колле к т и в 
первой бригады АПР № 2 
листопрокатного цеха № 8 
(руководитель М. Т. Полив-
ников, комсорг В. Гнуеин). 
Ребята обязались в день 
субботника выполнить нор
му выработки на 107 про
центов и, кроме тоню, отра
ботать в свои выходные 
дни по 8 часов в счет 16 ап
реля. 

А. КОРЯКИН, 
начальник штаба «Ком
сомольского прожекто

ра» комбината. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней марта 1983 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 

Чугун 99,8 102,2 98,6 Прокат 88,7 97,3 95,3 Руда 115,3 — 
Агломерат 101,7 106,8 

103,3 
101,5 

Сталь 98,6 103,8 99,3 Кокс . 98,9 105,5 100,4 Огнеупоры 147,6 102,2 93,4 
Итоги выполнения производственного плана за 20 дней марта 1983 года 

по цехам и агрегатам (в процентах) • -
ММК КМК НТМК 

Доменный цех 99,8 Доменный цех № 1 98,6 
99,1 Доменная печь № 2 106,4 Доменная печь № 1 102,3 Доменная печь '№ 2 
98,6 
99,1 

Доменная печь № 3 98,1 Доменная печь № 4 101,5 
Доменная печь '№ 2 

Доменная печь № 4 97,8 
Доменная печь № 4 

Доменная печь № 4 102,5 
Доменная печь № 6 99,7 Доменная печь № 2 103,6 

Доменная печь № 4 

Доменная печь № 7 ^ 98,9 Доменная печь № 3 95,3 
Мартеновский цех № 2 96,7 Мартеновский цех № 1 106,6 Мартеновский цех № 2 103,3 
'Мартеновский цех № 3 100,2 Мартеновский цех № 2 102,2 

Мартеновский цех № 2 

Мартеновская печь № 2 96,1 Мартеновская печь № 2 104,2 
Мартеновская печь № 3 97,5 Мартеновская печь № 3 107,7 
Мартеновская печь № 111 100,2 Мартеновская печь № 17 90,3 
Мартеновская печь № 12 101,1 Мартеновская печь № 10 106,2 

Мартеновская печь № 17 90,3 

Мартеновская печь ,№ 13 104,1 Мартеновская печь № 7 100,2 Мартеновская печь № 13 92,2 
Мартеновская печь № 22 95,0 Мартеновская печь № 8 109,6 

Мартеновская печь № 13 

Мартеновская печь № 25 93,2 Мартеновская печь № 15 107,8 * * 

Обжимный цех JMs 3 100,5 Обжимный цех 102,2 
Блюминг № 2 93,7 Блюминг 81,7 
Бригада № 2 блюминга № 2 93,7 

Листопрокатный цех 94,8 
Бригада № 2 блюминга 92,7 

Среднелистовой стан 95,6 Листопрокатный цех 94,8 
Бригада № 2 блюминга 92,7 

Стан 500 96,0 Среднесортный стан 87,5 
Копровый цех № 1 98,2 Копровый цех 90,2 Копровый цех 98,3 
ЖДТ 90,8 Ж Д Т 103,7 ЖДТ 99,0 


