
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

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

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 49 (7714) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

СУББОТА, 23 апреля 1988 года 
Цена 2 коп. 

НА М А Р Ш Е 

«КРАСНАЯ 

СУББОТА» 

Работа 
рассчитана 
на два года 

В прошедших суббот
никах в подшефных ком
бинату микрорайонах, 
школах, СГПТУ и в дет
ских дошкольных уч
реждениях приняло уча
стие около тридцати 
одной тысячи человек— 
18 тысяч жителей мик
рорайонов, 12 тысяч 
школьников и учащихся 
СГПТУ и 980 рабочих-
шефов с различных це
хов комбината. 

Большая работа прове
дена в 90 детских са
дах : установлена сто 
одна единица спортивно
го и игрового детского 
оборудования, посаже
но множество деревьев 
и кустарников. С осо
бой ответственостью по
дошли к работе с под
шефными работники 
Л П Ц № 8, ЦЛК, второго 
обжимного и доменного 
цехов. 

В двадцати восьми жи
лых микрорайонах убра
на территория, обновле
но и заменено *детское 
игровое и спортивное 
оборудование, установ
лены штакетники, про-, 
должена посадка деревь
ев и кустарников. 

Программа по благо
устройству и укрепле
нию материально-тех
нической базы в подшеф
ных микрорайонах, шко
лах и дошкольных уч-
рождениях комбината 
рассчитана на два года. 
Прошедшим субботни
ком положено начало к 
ее выполнению, Но пока 
медленно идет изготов
ление оборудования для 
подшефных — партий
ные и комсомольские ор» 
ганизаторы недостаточ
но контролируют, не ока
зывают практической 
помощи советам общест
венности микрорайонов. 
Да и многие начальники 
ЖЭУ заняли выжида
тельную позицию. 

В апреле—мае нужно 
сделать большую часть 
запланированной прог
раммы. И от того, как 
сработают все организа
ции, зависит успех очень 
нужной работы по бла
гоустройству наших 
микрорайонов. 

В. ВЛАДИМИРЦЕВ, 
заместитель началь
ника У Ж К Х по вос
питательной работе. 

К ЛЕНИНУ 
С именем Владимира 

Ильича Ленина у нас 
связано многое. У исто
ков индустриализации 
Урало-Кузнецкого бас
сейна и строительства 
Магнитки стоял Влади
мир Ильич. Его имя но
сит наш комбинат. Два-' 
жды н а ш коллектив н а : 

гражден орденом Лени
на. 

Такова живительная 
сила ленинских идей, 
их динамизм, что с те
чением времени его тео
ретические положения и 
выводы не теряют свое
го наступательного зна
чения. Наоборот — в 
условиях сегрдняшней 
перестройки ори, эти 
выводы, кац никогда 
злободневны. И мы 
вновь обращаемся за со
ветом к Владимиру 
Ильичу, восхищаемся 
прозорливостью его пред
видения, глубоко чтиМ 
его память . 

Вчера -состоялось воз
ложение цвето^ к мону
менту В. И. Ленина на 
Комсомольской площа
ди. В церемонии - возло
жения приняли участие 
представители труД'рвых 
коллективов, Цартийных 
и общественных органи
заций, руководства ком
бината. Юныф пионеры 
встали у монумента в 
почетный караул . •.. 

Фото Н. Нестеренко. 

ЗА М А Г Н И Т О Г О Р С К О Е У С К О Р Е Н И Е 

Рабочей э с т а ф е т е -
рабочую п о д д е р ж н | 

В президиуме ЦК профсоюза 
рабочих металлургической промышленности 

На очередном заседании президиуме Ц К профсою
за рабочих металлургической ' промышленности рас
смотрен вопрос «О работе хозяйственных руководите
лей и профсоюзного комитета Магнитогорского метал
лургического комбината по развитию социалистическо
го соревнования смежников по принципу рабочей 
эстафеты за обеспечение досрочного ввода в эксплуа
тацию кислородно-конвертерного цеха и стана 2000». 
В его» работе приняли участие представители Ц К 
профсоюзов рабочих строительства и промстроймате-
риалов, рабочих тяжелого машиностроения, рабочих 
машиностроения и приборостроения. -

Президиум Ц К профсоюза отметил, что комплекс 
кислородно-конвертерного цеха (ККЦ) Магнитогорско
го комбината является одним из важнейших объектов 
программы технического перевооружения и реконст
рукции предприятия. •»••' ' 

В 1986 г. по инициативе коллектива комбината был 
заключен договор на социалистическое соревнование 
по принципу рабочей эстафеты с коллективами про
ектировщиков, строителей, монтажников , изготовите
лей оборудования и приняты социалистические обяза
тельства о вводе в действие цеха на 6 мес. раньше сро
ка, к 1 июля 1989 г. Эту инициативу трудовых кол
лективов омежников одобрили коллегии соответствую
щих министерств и президиумы Ц К отраслевых .проф
союзов. Выло организовано Всесоюзное социалистичес
кое, соревнование, для победителей которого учрежде
ны переходящие Красные" знамена с денежными пре
миями и Дипломы ВЦСПС с денежными премиями. 

Администрация и профком ММК провели работу по 
развитию социалистического соревнования за обеспе
чение досрочного пуска цеха в эксплуатацию. Заклю
чёны договоры с коллективами 33 предприятий-смеж
ников на приближение сроков поставки оборудования 
и металлоконструкций. Организовано социалистичес
кое соревнование среди коллективов комбината за под
готовку строительных площадок под объекты комп
лекса цеха. В помощь строителям постоянно выделя
ется до 500 работников комбината. 

Проводится комплектование кадров для нового цеха. 
На ММК утверждена программа их подготовки на 
родственных предприятиях, в ГПТУ и других учебных 
заведениях. Рабочие и инженерно-технические. работ
ники участвуют в осуществлении авторского надзора, 
приемке сдаваемых в эксплуатацию объектов и обору
дования. !':.' •' ••' 

Для улучшения культурно-бытового обслуживания 
строителей и монтажников им передана значительная 
Часть административно-бытового корпуса кислородно-
конвертерного цеха на 1800 мест со столовой на 150 
мест, введены дополнительные трамвайные и автобус
ные маршруты, разработаны специальные программы 
обслуживания строителей учреждениями культуры 
г. Магнитогорска. . . . 

Ход строительства широко освещается на страницах 
местной и многотиражной печати, в специальных вы
пусках газет «Комсомольская правда» и «За конвер-
тер»\треета Магнитострой, с помощью различных форм 
наглядной агитации на территории и в цехах комби
ната. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Д О М Н А № 6 

Подведены итоги 
социалистического со
ревнования на капиталь
ном ремонте доменной 
печи № 6. Благодаря 
ударной работе всех под
разделений ремонтников 
он завершен на двое су
ток раньше установлен-

• H O I о т р а ф и к а . 
Первое место среди 

подрядных организаций 
присуждено второму уп
равлению Уралдомна ре
монта . Руководил рабо
тами главный инженер 

: управления И. Г. Рож
нов. . Партнеры и тради
ционные соперники по 
соревнованию — ремонт
ники первого управле
ния Уралдомнаремонта 

Магнитогорск * Новокузнецк Ф НИЖНИЙ Тагил * Кривой Рог 
. Итоги выполнения производственного плана за март и с начала 1988 года 

по Магнитогорскому, Кузнецкому, Нижнетагильскому и Криворожскому 
металлургическим комбинатам 

ЧУГУН СТАЛЬ ПРОКАТ КОКС ЗАКАЗЫ Э/ЭНЕРГИЯ ТОПЛИВО 
м-Ц с Нач. г. м-ц с нач. г. м-ц с нач.- г. м-ц с нач. г. с нач г. м-'ц с нач. ,г . м-ц с нач. г. 

ММК 100,7 100,9 101,3 101,7 100,9 100,8 100,4 100,9 100 1,5 4,2 10,9 47,8 
КМК 102,5 102 100,6 100,9 102,4 101,6 100,8 101,2 100 2,7 3,1 7,5 18,6 
НТМК 103,1 100,5 100 100,5 102,4 101,6 100,7 100,4 99,99 0 ,3 2,1 4,8 9,7 
КрМК 103 102 102 101,1 102,7 104,4 — — 100 9,2 21,4 17 20,5 

Примечание: Показатели выполнения плана по чугуну, стали, прокату, коксу и заказам в таблице даны в процентах,' по эко
номии электр&нергйв —"в'миллионах киловатт-часов, экономии топлива — в тысячах тонн условного топлива (т. у. т.); перерас
ход топлива и электроэнергии помечен знаком -f. 

— на этот раз заняли 
второе место. 

Среди подразделений 
комбината предпочте
ние отдано коллективу 
третьего района желез
нодорожного ' транспор
та. Руководил транс
портными, операциями 
во время* "ремонта на
чальник района Н. -А. 
Горбунов. Второе место 
к этой подгруппе у кол
лектива цеха ремонта 
электрооборудования ме
таллургических цехов. 

Победителям соревно
вания вручены памят
ные вымпелы и почет
ные грамоты. 

О. ХАНДУСЬ. 

Юбилею 
посвящается 

Конкурс профессио 
нального Мастерства мо
лодых состоялся в уп
равлении трамвая . ' В 
финал конкурса вышли 
30 водителей, 12 слеса
рей-электриков ' и 16 
слесарей - ремонтников. 
Среди . победителей — 
бывшие воины-интерна 
ционали'сты: • слесарь-
электрик Олег Зданюк и 
слесарь-ремонтник Олег 
Петин. 

Д. ПИСАРЕВ, 


