
Руки прочь от революционной Кубы! 
Трудящиеся комбината клеймят позором агрессоров США 

„Мы с Вами, наши далекие 
кубинские друзья! Еще больше 
дадим продукции в фонд мира" 

—заявляют металлурги 

ГНЕВНЫЙ ГОЛОС 
сталеплавильщиков С ОТНИ марте

новцев второ
го цеха перед 

началом трудовой вахты собра
лись в красный уголок. Каждый 
раз они так собираются обсудить 
задание, чтобы работать ритмич
но- Но в этот день — 12 сентяб
ря — они пришли суровые, обме
ниваясь впечатлениями о заявле
нии ТАСС. Всем хотелось выска
зать свои мысли, подать гневный 
голос осуждения черных замыслов 
поджигателей войны. 

Секретарь партбюро Я. Власюк 
зачитал это важное сообщение 
ТАСС, призвал делом поддержать 
миролюбивую политику нашего 
государства, крепить Родину 
сверхплановой сталью. 

Выступил начальник смены 
Д. Прокофьев-

— Стремления народа Кубы 
строить свободную жизнь близки 
и дороги нам, — сказал он- —1 

А американские империалисты го
товят интервенцию, чтобы закаба
лить свободолюбивых кубинцев. 
Все народы мира, весь советский 
народ на стороне кубинцев. На
род сплочен, он ре даст осуще
ствиться злодейским замыслам 
врагов мира. Руки прочь от Ку
бы! 

Слово берет сталевар шестой 
печи Павел Макагонов. Он рас
сказал о своих встречах с кубин
скими рабочими, об их искреннем 
желании трудиться в мире, об их 
стремлении строить новую жизнь. 

— Американская военщина во
пит, что Куба угрожает Америке. 
Это ложь, попытка обмануть на
роды мира, чтобы уничтожить за
воевания кубинского народа. Я 
поддерживаю миролюбивую поли
тику нашего правительства и бу
ду бороться за выдачу больше 
добротной стали для расцвета на

шей страны, укрепления ее обо
роноспособности и мира во всем 
мире.. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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ПРЕСТУПНИКОВ К ОТВЕТУ 
Когда мы прочитали у себя в 

коллективе заявление ТАСС, в ко
тором говорится о готовящемся 
нападении американских военных 
сил на мирную Кубу, мы возму
тились тому, что безрассудство 
американских правящих кругов 
перешло всякие границы- Они 
ходят по краю пропасти, стремясь 
развязать опасную для всех наро
дов (в том числе и американско
го) войну. 1 

Нет сомнения, что протест 
всех честных людей мира, кото
рых большинство, не даст воз
можности милитаристам совер
шить грязную попытку. 

Л. УШАКОВА, 
работник рудоиспытательной 

станции. 
Молодой мартеновец, подручный 

сталевара Александр Курочкин 
гневно осуждал политику поджи
гателей Войны- Он заявил, что 
молодые мартеновцы приложат 
все силы, чтобы цех работал луч
ше, выдал больше металла. Тру
дящиеся цеха, гневно креймя 
американских поджигателей вой
ны, заявили о единодушной под
держке миролюбивой политики 
нашего правительства и для 
укрепления Родины, упрочения 
мира обязались в сентябре выдать 
сверх задания две тысячи тонн 
стали. 

Н а снимке: в красном уголке 
во время митинга. 

Фото Е . Карпова. 

Преградить дорогу 
агрессорам! 

Когда в третьей бригаде домен
ного цеха узнали о заявлении 
ТАСС, рабочие собрались на ми
тинг, где вместе с коллективом 
5-й бригады ремонтников вырази
ли свою поддержку нашей партии 
и правительству. 

Крупнейшая в мире ипериаЛи-
стическая держава Соединенные 
Штаты Америки угрожают войной 
маленькому революционному го
сударству Куба. Советское прави
тельство окажет помощь этой мо
лодой социалистической стране. 
Вместе с тем наше правительст
во призывает к миру, к мирному 
сосуществованию со всеми наро
дами. 

С таким кратким сообщением о 
заявлении ТАСС выступил перед 
доменщиками заместитель секре
таря партийного бюро доменного 
цеха т. Крепкогорский- Он приз
вал всех рабочих поддержать за
явление Советского правительства. 

Слово взял горновой первой 
доменной печи т- Солов- Он ска
зал: 

—Наше правительство справед
ливо и своевременно подняло го
лос в защиту молодой Кубинской 
Республики. Советский Союз сто

ит за мир и не хочет войны. Но 
если нам навяжут ее империали
сты, то они получат достойный 
отпор. Мы, металлурги, своим 
сверхплановым чугуном будем 
крепить дело мира на всей земле. 

От коллектива 5-й доменной 
печи выступил Владимир Насо
нов. Он также поддержал и одоб
рил заявление нашего правитель
ства. 

—В своем заявления наше пра
вительство обращается с призы
вом к народу, чтобы он продол
жал и впредь трудиться так же 
успешно, как он трудится в на
стоящее время- Мы обещаем, что 
будем трудиться еще лучше и, да
вая Родине сверхплановый ме
талл, будем крепить ее оборонную 
мощь. 

Водопроводчик 3—4-й домен
ных печей Василий Танаев горячо 
одобрил заявление нашего прави
тельства-

.Доменщики приняли резолю
цию, в которой, поддерживая пра
вительственное заявление, они 
клеймят позором американских 
агрессоров, пытающихся развя
зать новую войну. 

После того, как было опубли
ковано заявление ТАСС о гото
вящемся нападении на Кубу, ини
циаторами которого явилась жал
кая кучка американских милита
ристов, иронией судьбы постав
ленных у кормила власти, волна 
митингов охватила вое цехи ком
бината. 

Во второй половине дня 12 
сентября митинги прошли в 11 
цехах коксохимического произ
водства-

От имени коллектива куста 
электриков коксохимического про
изводства выступил начальник 
цеха А- БазаноВ: 

—Мы не допустим развязыва
ния новой войны, — сказал т. 
— Готовящаяся интервенция на 
Кубу—очередная провокация аме
риканских поджигателей- Мы по-

Мы отстоим мир 
ды.маем свои голос в защиту ку
бинцев и верим: народы мира не 
допустят свершения преступле
ния. 

Лучший токарь ремкуста Ф. 
Сатгегин сказал: 

—Правильно поступило наше 
правительство, В Ы С Т У П И В С гнев
ным протестом. Этот протест — 
выражение нашей воли, которая 
несокрушима. 

ч-^в* 14 года, но я готов от
дать всё свои силы работе, зная, 
что ели помогу и свободолюби
вым народач Кубы,— сказал на
чальник механического отделения 
ремкуста Иван Гаврилович Подко-
паев. 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней сентября 1962 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижне-Тагильскому комбинатам (в процентах) 

М М К К М К Н ^ М К 

Чугун 103,4 101,0 101,8 

Сталь 98,5 97 7 102,4 

М М К К М К Н Т М К 
Руда 107,5 75,8 91 8 
Агломерат 85,3 98,2 103,0 
Огнеупоры 100,6 96,7 99,2 

М М К К М К Н Т М К 

Прокат 80,9 48,0 73,1 

Кокс 100,0 100,0 100,6 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней сентября 1962 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

Н Т М К 
Мартеновский цех № 1 100,6 
Мартеновский цех № 2 93,8 

Копровый цех — 
Ж Д Т 98,7 
Доменная печь № 2 105,1 

Мартеновская печь № 15 106,4 

Блюминг 107,7 

К М К 
Мартеновский цех № ' I 91,0 
Мартеновский цех Лг° 2 105,0 
Обжимной цех 81,1 
Копровый цех 109,7 
Ж Д Т 88,7 
Доменная печь № 1 96,5 
Доменная печь № 3 101,7 
Доменная печь № 2 103,1 
Мартеновская печь № 2 102,7 
Мартеновская печь № 3 99,6 
Мартеновская печь № 10 92,7 
Мартеновская печь № 7 99,1 
Мартеновская печь № 15 98,4 
Мартеновская печь № 8 105,2 

Листопрокатный цех 83,5 
Среднесортный цех 86,1 

М М К 
Мартеновский цех № 2 100,7 
Мартеновский цех № 3 101,6 
Обжимной цех 100,5 
Копровый цех 109,3 
Ж Д Т 102,6 
Доменная печь № 2 103,4 
Доменная печь № 3 ' 103,8 
Доменная печь № 4 105,5 
Доменная печь № 6 101,1 
Мартеновская печь № 2 100,5 
Мартеновская печь № 3 101,9 
Мартеновская печь № 6 100,3 
Мартеновская печь № 12 94,6 
.Мартеновская печь № 13 95,1 
Мартеновская печь № 19 87,3 
Мартеновская печь № 22 108,5 
Блюминг № 2 100,3 
Среднелистовой стан 106,8 
Стан «500» 99,1 

to словами гневного протеста 
выступили и другие работники 
этого цеха: строгальщик П. Ще
тин, сверловщица А- Колеснико
ва, мастер смены А. Четверяков. 

Трудящиеся- коксохимического 
производства были едины в своем 
решении. Резолюция их гласит: 
одобрить заявление правительст
ва, так как оно выражает волю 
всех трудящихся нашей страиы-
Еще теснее сплотиться вокруг 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства. Упорным 
трудом крепить единство и мощь 
нашей страны, способствуя этим 
делу мира во всем мире. 


