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Т р и п л а в н и з а с у т к и 
с одной печи 

26 июня сталевары 3-й автоматизированной печи сварили за 
сутки три плавки стали. 

Работали в этот день сталевар-мастер Рожков, сталевары 
Чертищев и Артамонов. 

План за сутки по печи выполнен на 155,7 проц. 
По мартеновскому иеху № 3 в этот день план по выпуску 

стали был перевыполнен. 

м ы д о л ж н ы ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
НАШ РАБОЧИЙ ДЕНЬ БЫЛ САМЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ! 

ДАДИМ БОЛЬШЕ ПРОКАТА 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ 

СТРАНЫ! 
Резолюция собрания рабочих, 
ИТР и с л у ж а щ и х стана 500» 

Рабочие, работницы, инженерно-тех
нические работпики и служащие стана 
«500» горячо одобряют обращение 
ВЦСПС и считают, что увеличение ра
бочего дня до 8 часов, переход на се
мидневную неделю, применение жест
ких мер к прогульщикам и летунам— 
дезорганизаторам социалистического 
производства,—являются правильными 
и своевременными. 

Бешеная подготовка капиталистиче
ских стран к войне против СССР обя
зывает всех трудящихся нашей страны 
приложить все усилия к увеличению 
выпуска металла, угля, нефти, само
летов, танков, снарядов, паровозов, 
станков, автомобилей, продукции всех 
отраслей народного хозяйства. 

Коллектив стана «500» с введением 
8 часового рабочего дня, семидневной 
рабочей недели даст еще больше гото
вого проката для укрепления оборон
ной мощи страны, еще больше укре
пит трудовую дисциплину, повысит 
производительность труда. 

Общее собрание считает, что борьба 
с прогульщиками и летунами должна 
быть усилена. У нас в цехе также 
имелись случаи нарушения трудовой 
дисциплины. Правильщик Чурилин 
25 июня опоздал па 35 минут. Таким 
дезорганизаторам не место в наших 
рядах. 

Мы будем честно трудиться на благо 
нашей социалистической отчизны, ук
репляя ее могущество. 

По поручению собрания : 
Г. С А Ф А Р Г А Л Е Е В 

В Щ А В Л И Н С К И Й , С. Е Ш Т О К И Н , 
В. ЛОГАЧОВ и д р . 
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Приветствуем 
обращение В Ц С П С 
Коллектив управления внутризавод

ского железнодорожного транспорта, зас
лушав^ по радио и обсудив обращение 
ВЦСПС ко всем членам профессиональ
ных союзов, единодушно приветствует 
это обращение. 

Трудящиеся нашей родины знают, 
что они работают на себя, на свое со
циалистическое государство, на благо все
го многомиллионного советского народа. 

Намеченные ВЦСПС п одобренные 
правительством СССР и Президиумом 
Верховного Совета СССР мероприятия 
сейчас крайне необходимы и выража
ют кровные иптересы всего народа. 

По поручению м и т и н г а : 
М. САЗОНОВ, П. КОЗЛОВ, 

Н. К У З Н Е Ц О В . 

План выполнен по всему 
металлургическому циклу 

26 июня аавод выполнил план «о всем1у металлургическому циклу. 
Замечательно работали доменщики — 112,1 проц. к плану. По доимне 

.№ 1 план (Выполнен на 111 проц., но дсшне № 3 — на 114,0 проц. и по 
домне № 1' — па 1-1-2,1 проц. 

Лучшие показатели: имеют сме-на инженера Сагайдак и бригада ма
стера домны № 4 Шаталина, значительно иереньшолшгошие сдай зада
ния. 

Хорошо, работал мартеповюшй цех № 2, который дал 103,5 проц. к 
плану. Сталевары печи <№ 3 выполнили 1 0 5 5 1 0 6 задаяме на 155,8 проц., 
печи № 5—ж 128'проц., печи № 1 0 на 115,2 проц., ночи № 1—на 103,4 
inроц. и .печи № 6 — на 102,8 проц. 

Мартеновский цех № 3, не выполнил суточного плана. 
В целом по стали план выполнен на 100,6 проц. 

* 
По сортопрокатным станам дано 100,7 проц. к плану. 
На высоком уровне работали среднесортштси. Они выполнили суточ

ный план по первому сорту на 112,8 проц. Лучше всех в среднесорт-
пом цехе работала смеша инженера (Маркова, которая прокатала сверх-
плана более 100 тонн. 

'Перевыполнил суточный /план коллектив .передового стана «300» № 3 
По этому стану досрочно выполнен полугодовой план. Сверх плана 
(мелкосортники дадут до конца месяца не менее 5 тыс. тонн проката. 

л * 

* 
На блюминге хорошо работала смета инженера ОапегинА ^старший 

оператор Тищенко), перевыполнившая свое задание па. 62 ти. 
* * 

Коксовики план «л выдаче кокса выполнили на 100..2 проц. 
** 

АглО|Мератчп№:1 дала 128,3 процента к плану. 
Транспортники добились выполнения плана по обеспеченности «а 

131,8 «процента, сэкономив на каждом вагоне 1,6 часа. 
Резервы у комбината огромны. Их надо (мобилизовать полностью на 

перевыполнение плана по всем цехам за каждый день! 

ЛИШНИЙ ЧАС РАБОТЫ ПРИНЕСЕТ ПОЛЬЗУ 

И ГОСУДАРСТВУ И ТРУДЯЩИМСЯ 
Сразу после смены рабочие второй 

бригады мартеновского цеха № 3 шли 
группами и в одиночку в красный уго
лок на митинг. 

После чтения обращения ВЦСПС с 
горячим словом выступил машинист 
разливочного крапа Король. 

— Все сделано правильно и во-вре-
мя,—сказал он.—Люди, которые хотят 
симулировать, гнаться за «длинным 
рублем», подрывают социалистическое 
производство. 

— 15 капиталистических странах 
буржуазия приказывает рабочим: рабо
тайте 10 — 12 часов, работайте без вос
кресных дней, и рабочие там вынужде
ны это делать. Только м ы , в свобод
ной Советской стране, молсем обсуж
дать такое обращение, работаем на се
бя и на свое государство. 

— Кругом нас, —продолжает т. Ко
роль, — находится капиталистический 
мир. -Ему не по себе, что существует 
страна, где трудящиеся строят свою 
счастливую жизнь. Поэтому они хотели 
бы нас уничтожить и нам надо, если 
они имеют две пушки — иметь восемь 
пушек; иметь достаточно самолетов, 

танков, чтобы дать, когда это потре
буется, сокрушительный отпор поджи
гателям войны. 

— Лишний час работы—-говорит ста
левар Бурашяикои — принесет пользу и 
государству и нам. Я особенно при
ветствую обращение в том пункте, где 
говорится о лодырях и прогульщиках, 
которые не давали нам возможности 
еще больше повышать производитель
ность труда. 

— Особенпо летом, — рассказывает 
он, —находились такие люди, которые 
хотели пояшть за счет государства, пе 
работая. Мы трудимся на себя и дол
жны дать стране больше продукции и 
лучшего качества. 

Выступают инженеры Герчиков, Ло
пухов, Смирнов и Шалагинов, секре
тарь райкома партии тов. Бродецкий. 
Они говорят о сложной международной 
обстановке, которая стала чревата вся
кими неожиданностями. Они призывают 
передовой коллектив мартеновского це
ха № 3 еще лучше бороться за вы
полнение и перевыполнение плана по 
выпуску стали, за высококачественную 
сталь, которая для великой страны 
социализма необходима, как воздух. 

ВОЛЯ Н А Р О Д А 
Обращепие ВЦСПС ко всем членам 

профессиональных союзов и Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 
26 июня направлены на дальнейшее 
укрепление хозяйственной и военной 
мощи нашей социалистической родины. 

Введение 8-часового рабочего дня, 
переход на семидневную рабочую неде
лю и запрещение самовольного ухода 
рабочих и служащих из предприятии 
учреждений является выражением воли 
нашего многомиллионного- народа. 

Кровавые события в Западной Евро
пе, а также бешеная подготовка ка
питалистических стран к расширению 
театра второй империалистической вой
ны, вынуждают пас быть на чеку. В ка
питалистических странах рабочий день 
увеличен до 14 часов. Все это делается 
с целью увеличения военпой мощи ка
питалистических стран. 

Наш 8-часовой рабочий день—самый 
короткий в мире. Поэтому мы должны 
работать во много крат производитель
нее, чем это было до сих пор. Меж
дународные события обязывают нас по
рох держать сухим. 

Приложим все старания к тому, что
бы наша страна производила такое ко
личество продукции, материалов, ору
жия, какое требует от нас партия и 
правительство. 

Упорной стахановской работой, ук
реплением трудовой дисциплины отве
тим на Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26' июня. 

П. В. РОГОВ, бригадир 
электриков мелкосортного ц е х а . 
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Дезорганизаторам 
производства 

нинаной пощады 
М ы , рабочие стана <300;̂  № 1 и 3, 

горячо поддерживаем обращение ВЦСПС. 
Паш коллектив 11 июня закончил 

выполнение полугодового плана. Мы 
не один раз добивались права держать 
у себя переходящее красное знамя гор
кома партии. И теперь оно уже вто
рой месяц у нас. 

Бригады тт. Зуева, Гунина и Гуро
ва, идущие в первых рядах наших 
прокатчиков, показывают образцы со
циалистического отношения к труду, 
значительно перевыполняя план ко
личественно и качественно. 

Вот недавно в бригаде Федора Зуева 
не вышел на работу резчик Илаксин и 
па несколько часов задержал отделку 
готовой продукции. 

Почему прогулял Плаксин? Просто 
так, без причины: ему недорчги инте
ресы цеха. 

Проведение в жизнь обращения 
ВЦСПС помижет нам навести и поддер
жать в цехе образцовый порядок, такой 
порядок, который необходим для даль
нейшего укрепления оборонной мощи 
нашей великой родины. 


