
На п р е д м а й с к у ю трудовую вахту ! 
СОЦИАЛИСТЕ ЧЕС КИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КОЛЛЕКТИВА 
МАРТЕНОВСКОГО 

ЦЕХА № l 
Коллектив первого марте

новского цеха, стремясь до
стойно отметить день между
народной солидарности тру
дящихся 1-е Мая, а также 
50-летие со дня великого по
чина — первого коммунисти
ческого субботника в депо 
Москва—Сортировочная Мо
сковско-Казанской железной 
дороги- объявляет апрель ме
сяцем ударного труда и бе
рет на себя следующие обя
зательства: 

Выплавить сверх плана 
5000 тонн стали. 

Снизить потери от брака 
на 5 процентов по сравнению 
с апрелем прошлого года. 

Увеличить выплавку стали 
на одного работающего на 
две тонны по сравнению с 
апрелем 1968 года. 

Внедрить к маю половину 
мероприятий, намеченных в 
плане технического прогрес
са на 1969 год. 

Внедрить рационализатор
ских предложений с общим 
экономическим эффектом 
100 тысяч рублей. 

Выполнить все мероприя
тия, обеспечивающие высоко
производительную работу це
ха в летних условиях. 

Провести коммунистиче
ский субботник по наведению 
чистоты и порядка в цехе и 
около него. 

Мы обращаемся к метал
лургам комбината с призы
вом широко развернуть со
циалистическое соревнова
ние на предмайской трудовой 
вахте, достойно отметить 
99-ю годовщину со дня рож
дения Владимира . Ильича 
Ленина. 

Обязательства обсуждены н 
приняты на собрании трудя

щихся цеха. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ цд£ Т ' 
РАЗЛИВКА 
СТАЛИ. 
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НА СНИМКЕ группа стар
ших машинистов лучших локо
мотивов железнодорожного 
транспорта комбината (слева на
право): Николай Тимофеевич На-
заренко, Иван Николаевич Го-
луско, Федор Андреевич Со
ловьев, Александр Николаевич 
Солодовников и Григорий Сте
панович Письменный. 

Фото Н. Нестеренко. 

Г о р н я ц к и е 
т ы с я ч и 
На исходе март. Не так уж 

много времени осталось до луч
шего весеннего праздника — 
дня международной солидарно
сти трудящихся всех стран — 
1 Мая. Во всех цехах комбина
та развертывается подготовка к 
традиционному трудовому на
ступлению, посвященному это
му празднику, принимаются по
вышенные предмайские обяза
тельства. Не забывает о прибли
жающемся празднике и коллек
тив коммунистического труда 
рудника. 

Вот что сообщила нам стар
ший нормировщик рудника 
А. И. Адаева. За двадцать 
шесть дней марта коллектив до
был дополнительно к плану 14 
тысяч тонн руды. Тон в социа
листическом соревновании гор
няков задают коммунисты. 

На экскаваторном участке 
лучшего результата с начала 
месяца добился машинист эк
скаватора М. П. Вариков. Ему 
принадлежит львиная доля из 
общего количеств» отгруженной 
срерх задания продукции — 
6800 тонн. 5700 тонн руды за
писано в сверхплановом активе 
экскаваторщика А . А. Пенько
вого. 

На буровом участке в аван
гарде соревнования идет маши
нист станка шарошечного буре
ния М. Т. Осьмирко. Обеспечи
вая вместе со своими товари
щами широкий фронт работ 
экскаваторщикам, он обурил 
дополнительно к заданию 8 ты
сяч тонн горной массы. Высо
копроизводительно трудится 
также машинист И. Ф. Голо-
вань, обуривший с начала меся
ца сверх плана 7 тысяч тонн 
горной массы. 

ВКЛАД 
КОКСОХИМИКОВ 
Хорошее настроение у работ

ников углеобогатительной фаб
рики коксохимического произ
водства. И причина здесь не 
только в том, что на дворе вес
на, приход которой всегда ра
дует. Коллективу фабрики со
путствуют производственные 
удачи. 

Дружно, с огоньком трудит
ся коллектив. В феврале пер
венство в социалистическом со
ревновании завоевала бригада 
Николая Сергеевича Плешкова. 
Она выполнила план выдачи 
концентрата более чем на 107 
процентов, что значительно вы
ше общего показателя по фаб
рике, а также довела выход 
флотоконцентрата до 22,7 про
цента. Это, по мнению специа
листов фабрики, очень высокий 
результат. Звание лучшего ма

стера завоевал по итогам меся
ца мастер бригады Федор Анд
реевич Басманов, другой пред
ставитель бригады — Дмитрий 
Иванович Голубев — заслужен
но добился звания лучшего фло. 
татора. 

Но в марте инициативу пере
хватила смена Виталия Ивано
вича Суслова, которая выпол
няет план по концентрату на 
113 процентов при высоком по
казателе по флотации. И на по
четное звание лучших специа
листов реально претендуют те
перь мастера этой бригады 
Алесандр Егорович Овчинни
ков и Владимир Валентинович 
Мирошкин. 

Хорошо трудится в передо
вой смене мойщик Шамиль Аг-
лемзянов — молодой комму
нист. Он много работает над со
бой, читает специальную лите
ратуру и своим старанием, до
бросовестностью заслужил не
мало хороших отзывов от руко
водителей и своих товарищей по 
труду. 

Л, ХАБАРОВ. 

В дни 
ЛЕНИНСКОЙ 

ДЕКАДЫ 

СталЬ 
сверх плана 

Все новых успехов до
биваются в дни Ленинской 
декады сталеплавильщики 
второго мартеновского це
ха. 

25 марта только одна 
печь — девятая — выпу
стила плавку продолжи
тельностью 12 часов 05 ми
нут... Три скоростных 
плавки было в тот день на 
пятой печи, по две — на 
первой, второй, четвертой, 
восьмой и двенадцатой пе
чах. Средняя продолжи 
тельность плавок по цеху 
составила 10 часов 50 ми
нут. 

26 марта. Опять ско
ростные плавки. И 400 
тонн сверхпланового ме 
талла. 

О высоком трудовом 
подъеме металлургов на
шего цеха в дни Ленин
ской декады можно судить 
хотя бы по таким цифрам: 
с начала месяца по 17 чис
ло было выдано сверх пла
на 500 тонн металла (то 
есть всего на сто тонн 
больше, чем за один день 
26 марта). А с начала де
кады — с 17 по 26 — вы
дано сверхплановой стали 
уже 1400 тонн! 

При этом следует учесть, 
что одна печь, десятая, на
ходится на внеплановом 
ремонте. Однако, это об-" 
стоятельство не наносит 
никакого ущерба произ
водству благодаря самоот
верженной работе коллек
тивов других агрегатов. 

Сталеплавильщики на
шего цеха не собираются 
снижать взятые темпы. 

И . В О Р О Н О В , 
председатель цехового 

комитета мартеновского 
цеха № 2, 


