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Проект Закона о государственных пенсиях 
отвечает интересам миллионов советских 
людей и имеет огромное политическое значение-
В нем находят яркое выражение достигнутые 
под руководством Коммунистической партии 
исторические успехи нашего народа в строи
тельстве коммунизма. 

Цена 10 кол. 

равняться НА ПЕРЕДОВЫХ, 
ПОДТЯГИВАТЬ ОТСТАЮЩИХ 

Претворяя в жизнь историче
ские решения XX съезда КПСС, 
коллектив нашего комбината ус
пешно выполнил апрельский 
план по всему производственному 
циклу и выдал дополнительно к 
заданию 7500 тонн чугуна, 9000 
тонн стали, 2300 тонн проката, 
2200 тонн руды, 16 тысяч тонн 
агломерата и 1400 тонн кокса. 
Успешно справились с месячным 
заданием все основные цехи ком
бината За исключением листопро
катного цеха № 2, который недо
дал 2200 тонн проката. 

Многие коллективы цехов и 
агрегатов с первых дней мая ши
роко развертывают социалистиче
ское соревнование за то, чтобы 
закрепить достигнутые результа
ты. За восемь дней нынешнего 
месяца доменщики выплавили 
свыше тысячи тонн сверхплано
вого чугуна, с перевыполнением 
задания идут коллективы всех 
мартеновских цехов. Так, стале
плавильщики мартеновского цеха 
№ 3 с начала мая выплавили 

около 4 тысяч тонн сверх плана, 
второго мартеновского цеха — 
2968 тонн, мартеновского цеха 
Ж 1-а — 1360 тонн. 

За это же время горняки руд
ника горы Магнитной добыли 18 
тысяч тонн 'руды сверх плана, а 
агломератчики выдали свыше 12 
тысяч тонн агломерата дополни
тельно к заданию. Перевыпол
няют план обжимщики, коксови-
ки, листопрокатчизеи первого це
ха. 

Однако прокатчики других це
хов не справляются с заданием. 
Быстрее преодолеть отставание 
прокатных цехов и добиться вы
полнения и перевыполнения пла
на всеми агрегатами—'первосте
пенная задача всего коллектива 
нашего комбината. 

На заботу Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства о благе народа, дальнейшего 
улучшения дела пенсионного 
обеспечения трудящихся ответим 
новыми успехами в труде, дадим 
больше металла Родине. 

Слаженный труд обжимщиков 
На днях цеховой комитет об

жимного цеха совместно с адми
нистрацией подвели итоги социа
листического соревнования за ап
рель 1956 года. Первое место 
в соревновании среди бригад 
адъюстажа присуждено коллекти
ву третьей бригады, где началь
ником смены т. Глыбин. Звания 
победителей в соревновании при
суждены старшему сварщику 
т. Неклюдову, сварщику т.. Лы
сенко, старшему оператору т. По
пову, старшему вальцовщику 
т. Макагонову и другим. 

На щм. обжимщики взяли но
вые обязательства прокатать 6000 
тонн металла сверх плана, а на 
адъюстаже подать и отгрузить 
прокатным станам дополнитель
но к заданию 4 тысячи; тонн 
металла, за выполнение этих 

обязательств развертывается на
стойчивая борьба. 

За восемь дней мая блуминги 
прокатали в счет обязательств 
около 3 тысяч тонн слитков. Вы
соких показателей достигла вто
рая бригада второго блуминга, 
где начальником смены т. Мере-
кин и старшим оператором 
т. Диденко. Она выдала 1920 
тонн металла сверх плана. В 
День Победы 9 мая она йроката-
ла свыше 200 тонн стальных 
слитков. На третьем блуминге сю 
значительным перевыполнением 
плана идет бригада начальника 
смены т. Гуцол. Она имеет на 
своем счету за восемь дней 1680 
тонн металла, прокатанного сверх 
плана. В. СПИРИДОНОВ, 

заместитель председателя 
цехкома обжимного цеха. 

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ 

Лучше обеспечивать инструментом 
Бригады механослужбы нового 

листопрокатного цеха № 3 по
путно с монтажом станов и обо
рудования много времени уделя
ли изучению механизмов, чтобы 
потом быстро освоить прокатку 
листов белой жести. 

Соревнуясь С бригадами элект
риков, слесари активно участву
ют в монтаже оборудования, на
водят порядок у смонтированных 
станов. Тщательно собирают они 
подшипники нового типа совет
ских машиностроительных заво
дов. 

Очень хорошо относится к делу 
и организует работу в коллекти
ве бригадир слесарей Михаил Ми
хайлович Емельянов. Безукориз
ненно выполняют задания, пе
рекрывая норму, слесарь комму
нист Иван Стеданович Засов и 
бригадир энергетиков Гавриил 
Семенович Еосинов. А на сборке 
новых, подшипников жидкостного 
трения умело организует работу 
мастер коммунист ( Алексей Не-
стерович Грязнев. 

Слаженность в труде механи
ков достигается тем, что здесь с 
первых дней работы введено 

ежемесячное планирование ос
новных работ. Каждый мас
тер в конце месяца знает, что 
ему предстоит делать в на
ступающем месяце. Поэтому он 
готовится сам, готовит бригаду, 
планирует и подбирает материал 
для выполнения заданий. 

Сейчас бригады механослужбы 
в основном готовят приспособле
ния для монтажа механизмов и 
ухода за ними, ведут работу .на 
участках монтажа оборудования. 

Работать мы начали сравни
тельно недавно, но уже ощуща
ются помехи. Основная из них— 
нехватка инструмента. Нам нуж
ны ключи разных размеров.̂  на
пильники, сверла, метчики, шли
фовальные и сверлильные маши
ны, но отдел снабжения задер
живает их выдачу. 

Нужно руководителям отдела 
снабжения изменить свое отно
шение к нашему цеху и обеспе
чить механослужбу необходимым 
инструментом. 

Н. РАДЧЕНКО. 
старший мастер механослужбы 
третьего листопрокатного цеха. 

Металлурги с интересом обсуждают проект 
Закона о государственных пенсиях 

Многолюдно было 9 мая в 
красном уголке третьего мар
теновского цеха. Сюда соб
рались рабочие и служащие 
после трудового дня позна
комиться с проектом Закона 
о государственных пенсиях. 

Сообщение о Законе сде
лал заместитель секретаря 
партийного бюро т. Бурас, 
он рассказал об изменениях 
в пенсионном обеспечении и 
льготах, предоставляемых 
рабочим горячих цехов при 
определении пенсии по ста
рости и потери трудоспособ
ности. 

Выступая на собрании, 
сталевар т. Творогов от име

ни рабочих своей бригады 
выразил благодарность пар
тии и правительству за забо
ту об обеспечении пенсионе
ров и призвал сталеплавиль
щиков ответить на заботу 
партии и правительства уве
личением выпуска сверхпла
нового металла. 

Собрание единодушно 
одобрило проект Закона о 
государственных пенсиях, 
внесенного Советом Минист
ров С С С Р на утверждение 
Верховного Совета С С С Р . 

На снимке: собрание тру
дящихся мартеновского цеха 
№ 3. 

Фото Б. Карпова. 

Самое горячее одобрение 
Все эти дни в каждом цехе, в 

трамвае, по дороге домой рабочие 
с горячим одобрением говорят о 
проекте нового Закона о госу
дарственных пенсиях. Каждый 
видит в этом проекте закона 
новое проявление заботы Комму
нистической партии и Советско
го правительства об улучшении 
благосостояния советских людей. 
Большой заботой» о человеке 
проникнута каждая строка Зако
на. Он предусматривает не толь
ко лучшее обеспечение людей на 
старости лет, но и в случае по
тери трудоспособности. 

Особенно радует нас всех то, 
что значительно лучше теперь 
будут обеспечены все категории 
нргзкооплачиваемых рабочих. 

Металлурги, работающие в го
рячих цехах, будут получать 
пенсии по старости на льготных 
условиях. Это еще раз говорит о 
том, как высоко у нас ценится 
труд металлургов, шахтеров. Да 
мы это чувствуем на примере 
нашего города и комбината. За 
какие-нибудь 10 лет на правом 
берегу Урала вырос красавец-го
род для металлургов. Для детей 
созданы прекрасные лагери. Ты
сячи металлургов проводят свой 
отпуск в домах отдыха и в са
наториях или отправляются в 

путешествия на своих собствен
ных машинах. 

Мне довелось дважды провести 
свои отпуска на курортах юга— 
в Евпатории и Цхалтубо. И каж-
дый рабочий, мастер, чувствуя 
отеческую заботу, старается 
достойно ответить на нее. Я ра
ботаю в металлургии уже 27 лет, 
но о переходе на пенсию пока 
еще не думаю. Во всяком случае 
шестую пятилетку проведу у 
мартеновских печей, внесу свой 
вклад в ее выполнение. 

Успешно завершив апрельскую 
программу, коллектив нашего 
цеха хорошо работает и в мае. 
Все печи работают ровно, пере
выполняют план и имеют на 
своем счету, как правило, по 400 
и больше тонн сверхпланового 
металла. Отлично работают ини
циаторы соревнования за эконо
мию топлива сталевары печи 
Л? 11 тт. Фокин, Маевский и 
Бревешкин. В апреле они сэко
номили по 2 килограмма услов
ного топлива на каждую тонну 
выплавленного металла. 

Воодушевленные заботой пар
тии и правительства о советских 
людях, мы будем еще лучше 
трудиться, дадим больше стали 
Родине. А. НОВОКРЕЩЕНОВ. 

мастер 
мартеновского цеха Кг 2. 

Коллектив третьего мартенов
ского цеха нашего металлургиче
ского комбината, соревнующийся 
со сталеплавильщиками первого 
мартеновского цеха завода имени 
Петровского, в апреле выплавил 
свыше 3800 тонн сверхплановой 
стали. Коллектив первого марте

новского цеха Днепропетровска 
выдал дополнительно к месячно
му заданщо 1780 тонн стали. 

Коллектив мартеновской печи 
№ 1 5 нашего комбината выдал в 
апреле сверх плана 642 тонны 
металла, а коллектив мартенов
ской печи № 2 Днепропетров
ска—78&/TOHH. 

В интересах народа 
Все советские люди с большой 

радостью встретили проект Зако
на о государственных пенсиях, 
внесенного Советом Министров 
СССР на утверждение сессии 
Верховного Совета Союза ССР. 
Эту радость со всеми трудящи
мися глубоко переживаю и я. 
Мне 60 лет и стаж работы у 
меня немалый. Я уже получаю 
пенсию, но работаю и буду про
должать трудиться по мере моих 
сил. 

В новом Законе предусмотрено 
улучшение пенсионного дела по 
всем видам—и начисление ее со 
среднего заработка и надбавка за 
большой стаж работы на одном 
месте. Все это хорошо и его 
нужно только приветствовать. 

Работая, я буду получать пен
сию не столько, сколько получал 
до сих пор. И это правильно, 
ведь нам гарантируют хороший 
заработок. Но за то, если я захо
чу оставить производство, я буду 
получать по новому Закону не 
660 рублей пенсии, как до сих 
пор, а значительно больше. Зна
чит моя старость будет обеспече
на лучше. 

Заботясь о повышении пенсии 
для людей с низким заработком 
и устанавливая максимальный 
размер ее в 1200 рублей, наше 
государство поступает мудро, 
создавая все условия для жизни 
престарелых или перешедших на 
инвалидность тружеников. 

Л. ЛЕВЧЕНКО, 
мастер фасоно-

литейного цеха. 

Будем работать 
еще лучше 

С большим волнением слушал 
я по радио чтение проекта Зако
на о государственных пенсиях. В 
каждой статье его ярко отражена 
отеческая забота Коммунистиче
ской партии и Советского прави
тельства о благе народа, об обес
печении трудящихся-в старости и 
при потере трудоспособности. 

Этот Закон с большой радо-" 
стью встречают все советские 
люди. У нас труд человека оце
нен по заслугам, созданы условия 
для обеспеченной старости. 

Я работаю на производстве с 
1927 года и двадцать три года 
на одном месте в кузнечно-прес-
совом цехе. По стажу я шею 
право на пенсию, по возрасту 
еще не хватает несколько лет. Но 
я стараюсь работать так, чтобы 
с каждым годом лучше осваивать 
передовые методы труда, давать 
больше продукции. Вместе со 
мной работает подручный комсо
молец Александр Паршков и ма
шинист молота Любовь Тарасова. 
Ежемесячно наша бригада вы
полняет норму на 140—150 про
центов. 

В ответ на заботу партии и 
правительства мы будем доби
ваться еще более высокой произ
водительности труда. 

А. БЛАГОВ, 
кузнец кузнечно-прессового 

цеха. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь? 

Выполняют обязательства 

Слово сталеплавильщиков 


