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ф НАВСТРЕЧУ СУБ
БОТНИКУ 

ф НА ВОПРОСЫ ТРУ
ДЯЩИХСЯ ОТВЕЧА
ЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ф ВЕСТИ ИЗ ПАРТОР
ГАНИЗАЦИЙ 

ф РЕКОНСТРУКЦИЯ 
КОМБИНАТА — 

' УДАРНЫЙ ФРОНТ 

ф НОВОСТИ 

ф ХОЗЯЙКЕ НА ЗА
МЕТКУ 

Р е ш а ю щ е м у г о д у п я т и л е т к и — | 
ч е т к и й р и т м р а б о т ы к а ж д о г о ! ! 

Пэзыалые красной субботы"= 

ТОВАРЫ 
НАРОДУ 

Почин москвичей — 
провести 16 апреля Все
союзный ленинский ком
мунистический суббот
ник — наш коллектив 
производства това р о в 
народного потребления 
горячо одобрил. Решено 
провести день «красной 
субботы» на рабочих ме
стах. 

В день «красной суббо
ты» мы выпустим дополни
тельно к плану 400 крова
тей, на 5 тысяч рублей эма
лированной, на 5 тысяч 
рублей оцинконаннюй посу
ды, соберем и отгрузим 100 
тонн металлического лома. 

В. ЧИГИНЦЕВ, 
председатель комитета 

профсоюза ПТНН. 

ПЛАН 
НАМЕЧЕН 

НАВЕЛИ 
ЧИСТОТУ 

Горячо одобряя и под
держивая почин москви
чей 16 апреля провести 
день «красной субботы», 
коллектив цеха ремонта 
металлургических печей 
№ 2 активно включился 
в подготовку к праздни
ку труда уже сегодня. 

Во всех бригадах и сме
нах намечены конкретные 
мероприятия на день «крас 
ной субботы». Этот знамена
тельный день коллектив 
проведет, в основном, на 
своих рабочих местах, но 
будет уделено большое вни
мание и наведению поряд
ка в складах огнеупорного 
кирпича, уборке подшеф
ной территории. Намечено 
в этот день собрать и от
грузить 10 тонн металлоло
ма. 

Б. ПЛАКСИН, 
председатель комитета 
профсоюза ЦРМП № 2. 

Коллектив копрового 
цеха № 2, горячо под
держав почин москви
чей провести 16 апреля 
Всесоюзный ленинский 
коммунистический суб
ботник, решил нрово 
дить его поэтапно, что 
даст возможность задей 
ствовать с 'максималь 
ной отдачей на общест
венных работах все кол 
лективы участков цеха. 

В коллективах проведены 
рабочие, сменно-встречные 
собрания, посвященные под
готовительным мероприя
тиям. Намечено отработать 
день «красной субботы» по 
улучшению благоустройст
ва участков, наведению по 
рядка на территории. 

Ю. РУДИН, 
председатель комитета 

профсоюза копрового 
цеха № 2. 

• На ремонте 
домны № 9 

ВЫПОЛНЯЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Подведены итоги вто
рой декады соцсоревно
вания комсомольско-мо-
лодежных коллективов 
на ремонте девятой до
менной печи. 

Напомним, что в этом 
соревновании участву
ют девять комсомольско-
молодежных бригад, 
принявших на себя по
вышенные соцобязатель
ства. По итогам второй 
декады победителем вы
шел коллектив ремонт-
но - монтажного участ
ка № 2 цеха промыш
ленной в е н т и л я ц и и 
(старший мастер А. И. 
Смирнов, комсорг В. Ма-
ляренко) . 

Ребята выполнили за
дание минувшей деся
тидневки на 137 процен
тов, что позволило на 
сутки опередить гра
фик ремонта на участ
ке. Коллектив обязался 
завершить свои работы 
на печи на 40 часов 
раньше графика. Слово 
свое комсомольцы дер
жат! 

Ю .ЗАРУБИН, 
инструктор комите
та комсомола ком

бината. 

Под угрозой 
рыва 
Самым боевым объектом 

на реконструкции коксовой 
батареи № 7-бис всегда счи
талась огнеупорная кладка 
терлика. С самого начала 
с трои те льств а о m еупорщи-

и всех четырех участков— 
Караганды, Липецка, Ново
кузнецка и Магнитогор
ска—взяли высокие темпы. 
Практически вое звенья пе
ревыполняли плановое за-' 
iamie в среднем на 50—80, 

лучшие коллективы да-
ке па 100 и больше про
центов. Руководство ком
плекса подсчитало, что при 
таких темпах огнеупорной 
кладки батарея вырастет 
раньше установленного 
срока. 

Но 16 февраля, когда бли
зилась к завершению клад
ка 3-й зоны вертикалов, 
начальник управления Кок-
сехиммонтаж А. А. Миро-
ненков и главный инженер 
Е. П. Кружков забили тре
вогу. Оказалось, что четвер
тая и пятая зоны полно
стью не укомплектованы. 
Впрочем, в то время разго
вор шел только о предпо
следней зоне перекрытия 
вертикалов. Не хватало 412 
тонн огнеупоров. Как выяс
нилось на оперативном за
седании штаба стройки, 
между полномочным пред
ставителем управления ка
питального строительства 
ММК X. Г. Каримовым и 
руководством управления 
Коксохиммонтаж давно 
шли переговоры о пересмот
ре графика поставки огне
упоров на стройплощадку 
«семерки»-бис. И товарищ 
Каримов со всей ответствен
ностью заявил, что отпе-
упорщики будут обеспече
ны кирпичом и нет ника
ких причин для беспокой
ства. 

И вот 23 февраля, когда 
общественный штаб строй
ки поздравлял коллектив 
карагандинского участка, 
руководимого пр ор аб ом 
Виктором Коршуновым, с 
успешным окончанием ра
бот на зоне перекрытия 
вертикалов, когда лучшие 
звенья огнеупорщ'иков про
должали вести кладку с 
опережением графика на 
месяц и семь . дней, встал 
ребром вопрос: а что же 
дальше? Три звена магни
тогорского участка встали, 
на липецком участке оста
лось работы на одну педе
лю, а у новокузнецкого — 
лишь на два дня... Полно
стью был укомплектован 
лишь один комплект по
следней зоны перекрытия 
печей. Это два дня работы 
карагандинскому участку. 

Единственный ответ X. Г. 
Каримова на бесчисленные 
вопросы: где? к о г д а ? 
сколько? — этим ,делом 
занимаются. И так изо дня 
в день — обещания, заве
рения, успокоения. 

25 февраля главный ин
женер Коксохиммолтажа 
Е. П. Кружков доложил ру
ководству комплекса, что 
40 оглеупорщиков простаи
вают уже двое суток, вот-
вот прекратит работы кол
лектив Липецка, а три че
ловека из Караганды уе
хали домой. Словом, работа 
идет с большими перебоя
ми. 

X. Г. Каримов и па этот 
раз дал объяснение сло
жившейся ситуации. . Ока
зывается, 14 и 22 февраля 
были укомплектованы и от
правлены два вагона, по на 
станцию * назначения не 
прибыли, так как затеря
лись -в пути. 

Закончился февраль, на
ступил март, а "воз, как го
ворится, и ныне там! 

В. БЕЛЯШОВ, 
начальник штаба на 

Всесоюзных ударных 
комсомольских 

стройках. 

Сотни тонн металла допол
нительно к плану с начала 
года выдала сталгварсная 
бригада, руководимая Пет
ром Александровичем Федя-
ниным, на двадцать девятой 
печи первого мартеновского 
цеха. 

Ка снимке: сталевар П. А. 
ФЕДЯНИН. 

Фото Н. Нестеренко . 

Итоги выполнения производственного плана за февраль и с начала 1983 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Ниж нетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
За С нач. За С нач. За С нач. 
м-ц года м-ц года м-ц года 

Чугун * 100,1 100,1 Чугун 103,3 102,6. Чугун 100,2 100,2 
Сталь 100,2 100,1 Сталь 102,8 101,7 Сталь 100,8 100,7 
Прокат 100,0 100,1 Прокат 100,5 100,6 Прокат 101,3 101,5 
Кокс 100,2 99,5 Кокс 106,6 106,6 Кокс 100,9 101,0 
Руда 119,5 121,0 Руда — — Руда • 103,9 102,5 
Агломерат 100,1 100,1 Агломерат 102,0 101,5 Агломерат • 101,0 100,6 
Огнеупоры 100,1 97,3 Огнеупоры 101,6 101,2 Огнеупоры 100,4 97,6 

Итоги выполнения производственного плана за февраль 1983 года 
> по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,1 Доменный цех № 1 100,1 
Доменная лечь № 2 100,7 Доменная печь № 1 103,6 Доменная печь № 2 100,0 
Доменная печь № 3 iqp,o 'Доменная печь № 4 105,6 

Доменная печь № 2 

Доменная лечь № 4 100,1 
'Доменная печь № 4 

Доменная печь № 4 100,1 
Доменная печь №,6 100,1 Доменная печь № 2 102,7 

Доменная печь № 4 

Доменная печь № 7 100,1 
Доменная печь № 2 102,7 

Доменная печь № 3 100,1 
Мартеновский цех № 2 100,4 Мартеновский цех № 1 103,9 Мартеновский цах № 2 101,6 
Мартеновский цех № 3 100,3 Мартеновский цех № 2 100,8 

Мартеновский цах № 2 

Мартеновская печь № 2 98,3 Мартеновская печь № 2 100,7 
Мартеновская печь № 3 96,0 Мартеновская печь № 3 110,0 
Мартеновская печь № 11 100.6 

Мартеновская печь № 3 110,0 
Мартеновская печь № 17 100,8 

Мартеновская печь № 12 100.2 Мартеновская пе*чь № 10 102,9 
Мартеновская печь № 17 100,8 

Мартеновская печь № 13 103.3 Мартеновская печь № 7 102,4 Мартеновская печь № 13 100,2 
Мартеновская печь № 22 100,4 Мартеновская печь № 8 102,4 

Мартеновская печь № 13 

Марте ловок ая печь № 25 101,0 Мартеновская печь № 15 401,5 
Обжимный цех № 3 100,1 Обжимный цех 101,8 
Блюминг № 2 100,1 

101,8 
Блюминг 100,7 

Бригада № 2 блюминга № 2 101,9 Бригада № 2 блюминга 100,8 
Среди елис товой ет а н 101,2 Листопрокатный цех 101,4 
Стан 500 100,0 Ореднесоргный стан 100,4 
Копровый цех № 1 100,6 Копровый цех 102,8 Копровый цех 102,8 
ЖДТ 93,5 ЖДТ 103,2 ЖДТ 104,5 

• Реконструкция 
комбината — 
ударный фронт 


