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Праздник коммунистического шда 

Р Е К О Р Д Н Ы Е С М Е Н Ы 
цель, коллектив цеха ее 
достиг. 

Отлично 'потрудились в 
счет субботника 19-го чис
ла работники всех участ
ков цеха. На двухванных 
агрегатах средняя про
должительность плавки 
была сокращена на 42 ми
нуты, а в целом по цеху— 
на 56 минут. Но своего 
рода рекорд установил 
коллектив двухванника 
№ 29 — средняя продол
жительность плавки здесь 
была ниже плановой на 
58 минут. По-ударному 
отработал коллектив ста
левара А. Манолова, вы
давшего 6 плавок вместо 
четырех. При этом сред
ний вес каждого ковша 
металла в его смене па 
старейшем в цехе двух-
ванном агрегате достиг 
279 тонн. 

На 19 апреля сталепла
вильщикам первого цеха 
планировалось выдать 
21 993 тонны металла. 

Ударная работа в первую 
очередь коллектива печи 
Кя 35, тружеников других 
агрегатов позволила уста
новить новый рекорд про
изводства — за сутки 
страна получила от нас 
27,5 тысячи тонн стали. 
Это превышает суточное 
задание почти ;iia 5,6 ты
сячи тонн металла. • 

Эти дополнительные 
тонны металла равносиль
ны суточной работе трех 
большегрузных мартенов
ских печей. Дать такое 
производство помогли 
старший разливщик И. 
Верпшнип, обслуживаю
щий печь № 35, сталевар. 
Н. Игин с этого агрегата, 
сотни других тружеников 
цеха. 101 ковш выданного 
металла — это общая за
слуга всего коллектива 
первого мартеновского. 

В, ПЕСЕЦКИЙ, 
председатель комите
та профсоюза марте
новского цеха № 1. 

, Труженики нашего комбината в ходе коммунистиче
ского субботника проделали большую работу по выпуску 
дополнительной продукции, ремонту оборудования, наве
дению чистоты на рабочих местах н территории цехов. 

На снимках: слесари по ремонту тепловозов локомо
тивного цеха М. В. Копытов, бригадир Ю. И. Суханов, 
В. А. Федченко, 3 . М. Тагиров, А. П. Сергеев; участник 
субботника токарь цеха механизации УГМ коммунист 
М. И. Великий; в день субботника на участке изготовле
ния проводов и намотки катушек в электроремонтном 
цехе. 
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Фото Н. Нестеренко. 

ХРОНИКА «КРАСНОЙ СУББОТЫ» 

И ВЕТЕРАНЫ, 
И МОЛОДЕЖЬ 

Комсомольцы и молодежь 
комбината приняли актив
ное участие* во Всесоюзном 
ленинском коммунистиче
ском субботнике. 

Большинство из них в 
этот день вышли на свои ра
бочие места. Отличных ре 
зультатов добились моло
дые рабочие коксохимиче
ского производства (секре
тарь комитета комсомола 
КХП М. Рыкант). Они с 
честью выполнили взятое 
обязательство — отработать 
сутки на сэкономленных ре
сурсах — и выдали сверх 
плана 170 тонн кокса. 

Каждый к о м с о м о л е ц 
ПТНП в этот день не ушел 
со своего рабочего места по 
окончании смены. Парни и 
девчата отработали допол
нительно по 2 часа. И их 
вклад в общую копилку суб
ботника был немалый: толь
ко в цехе эмалированной по
суды комсомольцы изготови
ли свыше 3 тысяч изделий 
дополнительно к плану. 

На субботник вышли и ве
тераны комбината. По уже 
сложившейся традиции бла
гоустройством и расчисткой 
территории в парке имени 
50-летия ММК занимались 
наряду с комсомольцами 
около 100 ветеранов. 

Комсомольцы принимали 
активное участие в расчист
ке путей и межпутья на од
ном из самых напряженных 
железнодорожных у з л о в 
комбината — станции За
падная. Везде* где бы они 
ни работали в этот день, 
трудились по-комсомольски, 
с огоньком, делом доказы
вая, что у старшего поколе
ния — надежная смена. 

И. ЕРЕМЕНКО, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ комбината. 

РУДНИЧАНЕ 
Перед началом ночной сме

ны 20 апреля рудничане про
вели короткий митинг. Вы
ступая перед товарищами,' 
кавалер орденов Ленина и 
Трудового Красного Знаме
ни член парткома горно-обо
гатительного производства, 
партгрупорг первой бригады 
машинист экскаватора Ю. П. 
Запускалов призвал отрабо
тать по-ударному. Говоря о 
своем личном вкладе в суб
ботник, он заявил о том,что 
обязуется бригадой в соста
ве двух экипажей экскавато
ров добыть и погрузить за 
смену пять тысяч тонн руды. 

Такую высокую заявку 
участники митинга одобри-

! ли и решили провести смену 
с повышенным производст
вом. К ее концу стало из
вестно: коллектив экскава
торщиков Ю. П. Запускало-
ва и его товарища И. Н. 
Горностаева свои обязатель
ства выполнил. Да и вся пер
вая бригада рудника отрабо
тала с превышением графика. 

КОЛЛЕКТИВ ПТНП 
1457 человек насчитывал 

в минувшую субботу отряд 
участников «праздника в ра
бочей спецовке» в производ
стве товаров народного по
требления. Свыше тысячи 
тружеников этого важного 
передела вышли на рабочие 
места. В этот день практиче
ски все участки обширного 
производства трудились на 
уровне рекордов. Отдельные 

К проведению ударной 
вахты в счет коммуни
стического субботника в 
мартеновском цехе № 1 
готовились задолго. Со
здавались запасы сырья, 
материалов, чтобы прове-

I сти целые сутки на ре
кордно высоком уровне 
производства. Соответст
вующим образом настра
ивался коллектив — от 
шихтового двора до раз
ливки. И когда все нуж
ные условия выхода на 
рекорд были созданы — 
началась ударная вахта в 
канун '«официального» 
субботника. 

К 19 ап 
плановом 
ва с начал 
примерно 
металла. ( 
стоящих п 
вилыцикаь 
предстоялс 
счет еще 
ставив пер 

личные достижения склады
вались, и по итогам суббот
ника оказалось: произведено 
на 10 тысяч рублей эмали
рованной посуды, на такую 
же сумму — посуды оцинко
ванной, на пять тысяч руб
лей выпущено кроватей. 

20 апреля стало знамена
тельным днем для большой 
группы производственников 
— или непосредственно пе
ред этим, или во время суб
ботника 200 человек выпол
нили личные пятилетние про
граммы. В фонд субботника 
коллектив производства то
варов народного потребле
ния перечислил 2100 рублей. 
Сотни человек привели .в по
рядок обширную территорию 
производства. 

МЕБЕЛЬЩИКИ 
Этот коллектив стабильно 

работает в нынешнем году. 
Что касается его продукции 
—- она широко известна в го
роде и области и пользуется 
законным повышенным спро
сом. Учитывая, что решения 
партии и правительства о 
расширении производства и 
повышении качества товаров 
народного потребления на
прямую относятся и к нему, 
коллектив мебельного цеха 
решил сделать " «красную 
субботу» днем наивысшего 
производства. В «празднике 
в рабочей спецовке» в этот 
день участвовали 475 чело
век, из них вышли на рабо
чие места 276. 115-ю годов
щину со дня рождения В. И. 
Ленина и 65-летие первых 

коммунистических субботни
ков коллектив решил озна
меновать выпуском 15 кре
сел-кроватей, 103 квадрат
ных метров панелей для от
делки служебных помещений, 
пяти наборов корпусной ме
бели — популярных «стенок» 
марки «Волга-6». В фонд 
субботника его участники — 
мебельщики перечислили 
6850 рублей. 

КОММУНАЛЬНИКИ 
С работниками этой служ

бы все мы сталкиваемся еже
дневно, а порой и по не
скольку раз в день. Домоуп
равления и трамвайщики, 
слесари-сантехники и тепло-
фикационники, энергетики... 
Все эти службы — а здесь 
занято свыше девяти тысяч 
человек — призваны облег
чить, благоустроить наш 
быт, взять на себя наши 
транспортные заботы. Порой 
мы ворчим, иной раз 
справедливо критикуем ра
ботников коммунального хо
зяйства. Но забываем, ' что 
их усилиями сделано гораз
до больше добрых, полезных 
дел. 

Минувшая суббота стала 
для тысяч тружеников ком
мунальной службы комбина
та настоящим праздником. 
Сотни и сотни людей вышли 
на благоустройство город
ской территории. А почти 
каждый третий из коллекти
ва УПЖКХ трудился на сво
ем рабочем месте. Многое 
удалось сделать. В управле

нии трамвая, например, от
ремонтированы шесть ваго
нов — значит уже вчера они 
вышли на линию, чтобы 'до
ставить нас на работу. 16 во
дителей УПЖКХ в течение 
субботы трудились на сэко
номленном горючем: К 20 ап
реля солидный фонд сэко
номленных материалов , соз
дали коллективы семи уча
стков ' УПЖКХ, десяти 
бригад, где заняты около 

200 человек. И в день ком
мунистического субботника 
они работали на сэкономлен
ных материалах. 

В тот же день произошло 
другое событие. Коллективы 
12 производственных бригад, 
четырех участков досрочно, 
на целую декаду, закончили 
выполнение производствен
ной программы четырех ме
сяцев. 

Коллектив УПЖКХ пере
числил в фонд субботника 
9872 рубля. 

ЭНЕРГЕТИКИ 
Более 900 участников суб

ботника было в коллективе 
управления главного энерге
тика — это только те, кто 
вышли на свои рабочие мес
та. И сделали они очень мно
го. С опережением графика 
в два дня закончен ремонт 
турбокомпрессора № - 9 на 
паро-воздуходувной электро
станции. Благодаря этому 
появилась возможность луч
ше обеспечить домну № 10. 
Ее коллектив в результате 
такой помощи сумел выпла

вить дополнительно тысячу 
тони чугуна. В элеюроре
монтном цехе отремонтиро
вано 20 «электромашин, па 

• теплоэлектроцентрали вы
полнен ремонт котла. 

МЕХАНИКИ 
Эта служба — своего рода 

«завод в заводе» — по объе
мам производства, числен
ности запятых коллектив 
УГМ не имеет себе равных в 
черной металлургии страны. 

Потому - то и задачи на 
день коммунистического суб
ботника коллектив УГМ 
ставил серьезные. Они ре
шены, 

20 апреля на свои рабочие 
места вышли сотни и сотни 
тружеников управления. Фа-
соинолитейный и кузнеч-
но - прессовый, цех излож
ниц и цех металлоконструк
ций, цехи механический и 
ремонта металлургического -

оборудования № 1 и 2... В 
каждом из этих подразделе
ний на славу потрудились 
сотни и сотни людей. В хо
де коммунистического суб
ботника в честь 115-й годов
щины со дня рождения В. И. 
Ленина и 65-й годовщины 
первых в нашей стране суб
ботников труженики переде
ла намного перекрывали 
сменные задания, выдавали 
добротные изделия. В меха
ническом цехе, например, 
отработано более 2200 стан-
ко - часов безвозмездно, в 
фасошюлитейном цехе — 

27 тонн поковок и штампо
вок, 154 тонны чугунного и 
стального литья — все это 
сделано участниками суббот
ника на рабочих местах. Те, 
кто не мог занять свое место 
у станка или на литейной 
площадке, кому хотелось 
внести свой посильный вклад 
в копилку пятилетки — все 
они занимались благоустрой
ством обширной территории 
управления, сбором метал
лического лома: в копровые 
цехи его поступило в этот 
день 3860 рублей. Выполне
ны ремонты прокатных ста
нов, семи электромостовых 
кранов, двух разливочных 
ковшей. 

*•• 
В ходе коммунистического 

субботника сотни и тысячи 
тружеников комбината нес
ли вахту на своих рабочих 
местах. Прокатчики и домен
щики, сталеплавильщики и 
коксохимики, агломератчики 
и железнодорожники — все 
стремились своим ударным 
трудом внести посильную 
лепту в общее дело. Коллек
тив сталеплавильного пере
дела, например,только за од
ну минувшую субботу значи
тельно укрепил - свои "пози
ции, выдав дополнительно к 
плану многие сотни тонн ме
талла. По - ударному рабо
тали доменщики. Есть нема
лая их заслуга в том, что 
коллектив сталеплавильного 
передела отработал 20 апре
ля на очень высоком уровне. 
В фонд субботника только 
коллектив сталеплавильного 
передела перечислил более 7 
тысяч рублей, 


