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Ритмичная работа каждого цеха, участка, бригады — важ

нейшее условие выполнения социалистических обязательств, 

принятых на 1956 год. Товарищи металлурги! Шире разверты

вайте соревнование за четкую, высокопроизводительную рабо

ту всех агрегатов и оборудования, за выполнение и перевыпол

нение плана по всем количественным и качественным показа

телям! 
N° 5 8 < 2 5 3 0 ) П Я Т Н И Ц А , 18 М А Я 1 9 5 6 г. Цена 10 коп. 

За выполнение 
майского плана 
и обязательств 
Закрепляя успехи, достигну

тые на предмайской вахте, мно
гие коллективы цехов и агрега
тов нашего металлургического 
комбината с первых дней мая 
ведут настойчивую борьбу за 
полное использование резервов 
производства и успешное выпол
нение плана и социалистических 
обязательств, с каждым днем 
увеличивают фонд сверхплано
вой продукции. 

В первой половине мая горня
ки рудника горы Магнитной вы
дали свыше 20 тысяч тонн руды 
сверх плана, а агломератчики—-
14 .тысяч тонн. 

Успешно выполняют обяза
тельства сталеплавильщики всех 
мартеновских цехов. За первую 
половину мая коллектив третье
го мартеновского цеха выплавил 
свыше 5000 тонн сверхплановой 
стали, первый мартеновский цех 
—3745 тонн и мартеновский цех 
Ш 2—1960 тонн. В первом мар
теновском цехе все печи работа
ют ровно, высокопроизводитель
но, перевыполняют план. Здесь 
коллективы второй и третьей 
мартеновских печей, возглавляе
мые сталеварами тт. Мальцевым, 
Корчагиным, Ефимовым, Семено
вым, Мельниковым и Зинуровым, 
с начала мая выдали больше 
чем по тысяче тонн металла 
сверх плана. В третьем мартенов
ском цехе лучших показателей 
достигли бригады мартеновской 
печи № 20, где сталеварами ра
ботают тт. Творотов, Старостин и 
Губин. Они сократили продолжи
тельность плавки против плана 
на 1 час 20 минут и выплавили 
дополнительно к заданию 1770 
тонн стали. -

С перевыполнением плана идут 
обжимщики третьего блуминга. 
За первую половину мая они 
прокатали 3700 тонн) стальных 
слитков. Высокопроизводительно 
работает также коллектив стана 
«300» № 2 щроволочно-штршео-
вого цеха, прокатавший с нача
ла-нынешнего месяца 1800 тонн 
металла сверх плана. Свыше 
1200 тонн металла выдали в 
счет обязательств в мае сорто
прокатчики стана «300» N° 1. 

Сверхплановую продукцию 
имеют на своем счету коксовики, 
доменщики, листопрокатчики 
среднелиетов^го стана. Полреж-
нему высокопроизводительно ра
ботают коллективы третьей, 
седьмой и восьмой доменных пе
чей, выплавившие в первой поло
вине этого месяца по нескольку 
сот тонн чугуна сверх плана. 

Однако в первой половине мая 
не управились с заданием про
катчики тонколистовых станов, 
сортопрокатчики станов «500» и 
«300» № 3, прокатчики станов 
«250», а также доменщики че
тырех печей. 

Дело чести коллектива комби-
ната, так организовать работу, 
чтобы быстрее ликвидировать от
ставание на ряде участков и обе
спечить успешное выполнение 
и перевыполнение майского пла
на по всем количественным и ка
чественным показателям. 

МЕТАЛЛУРГИ ОТДАЮТ ВЗАЙМЫ ГОСУДАРСТВУ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ 
НАШ ВКЛАД 
Приняв после ремонта печь 

№ 3 первого мартеновского це
ха, сталевары, подручные и мас
тера развернули соревнование за 
сверхплановый металл. Каждая 
печная бригада обязалась в мае 
сварить 250 тонн сверхплановой 
стали, выдавая большинство пла
вок скоростными. 

Дружная работа коллектива 
бригады и слаженность в труде с 
бригадами сталеваров тт. Зину-
рова и Семенова обеспечивают 
выдачу всех плавок с опереже
нием графика. За полмесяца кол
лектив нашей печи выдал боль
ше 1000 тонн сверхплановой 
стали. 

Вместе с тем мы принимаем 
меры к сохранности агрегата. 
При ремонте печи немного при
подняли ее кессоны, чтобы шлак 
не попадал на лещадь и не вы^| 
водил печь из строя. Мы все" 
вместе со старшим мастером 
т. Артамоновым наладили уход за 
подиной, добились выдачи 2 2 — 
23 плавок без ремонта подины. 

Достойно выполняя свои обя
зательства, внося трудовой вклад 
в выполнение шестой пятилетки, 
коллектив нашей печной брига
ды единодушно подписался на 
Государственный заем развития 
народного хозяйства СССР (вы
пуск 1956 года). Я лично под
писался на сумму своего месяч
ного заработка. Мои подручные 
не отстали. Пусть наши трудо
вые сбережения, отданные взай
мы государству, вместе с наши
ми трудовыми достижениями спо
собствуют более успешному вы
полнению великих планов строи
тельства коммунизма, намечен
ных XX съездом партии. 

А. М Е Л Ь Н И К О В , 
сталевар печи № 3 первого 

мартеновского цеха. 

Активная поддержка 
нового займа 

Успешно работают обжимщики 
третьего блуминга. Каждый 
день здесь обжимают сверх зада
ния десятки и сотни тонн метал
ла. За полмесяца они обжали до
полнительно к заданию свыше 3 
тысяч тонн слитков. 

Большую активность вызвал у 
обжимщиков выпуск нового Госу
дарственного займа. Ознакомив
шись с условиями выпуска его, 
рабочие цеха стараются и рабо
тать лучшее и подписываются на 
заем в размере своего месячного 
заработка. В смене, которой ру
ководит А. Соловьев, первым под
писался на новый заем старший 
оператор главного поста Василий 
Егорович Прокудин. Он одобрил 
выпуск нового займа, дающего 
средства для осуществления 
важных мероприятий шестой пя
тилетки, и подписался на заем в 
размере 2400 рублей. 

Дружно подписались на заем 
молодой клеймовщик т. Воробьев, 
а также слесарь Алексей Шку-
нов, окальщик Павел Максимович 
Ткаченко и машинист смазочной 
системы Александр Николаевич 
Сивухин. Все они дали взаймы 
государству свой месячный зара
боток, Их примеру последовали 
и другие рабочие цеха. 

Прослушав сообщение по радио о выпуске нового займа, 
сталеплавильщики первого мартеновского цеха дружно на
чали подписку. 

На снимке: старший мастер П. Лапаев оформляет под
писку на заем. Фото Е. Карпова. 

До начала смены еще оста
лось полчаса, В красном уголке 
листопрокатного цеха собрались 
вальцовщики, операторы, свар
щики, мастера и другие работ
ники третьей бригады на митинг, 
посвященный выпуску нового 
Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР. 

После сообщения о выпуске 
займа слово взял вальцовщик 
т. Мозулевский. 

— Я хорошо понимаю,—ска
зал он,—что наши займы идут 
на дальнейшее развитие народ
ного хозяйства, на улучшение 
жизни трудящихся. Поэтому под
писываюсь на свой средний за
работок 1800 рублей и призы
ваю всех трудящихся дружно 
подписаться на новый заем. 

Хорошо выразил мысли мно
гих бригадир листоотделки 
т. Чернецкий. Он говорил: 

— Все, чем сильна и богата 
наша страна, все, что мы видим 
вокруг—создано нашими руками. 
Мы не пожалеем сил и труда для 
того, чтобы успешно выполнить 
задания шестого пятилетнего 
плана. Средства нового займа 
также направлены на выполне
ние задач шестой пятилетки. Я 

считаю, что наша бригада, как 
и всегда, дружно подпишется на 
новый заем, не отстанет от дру
гих. 

Оператор т. Рябов и старший 
сварщик т. Буржй в своих вы
ступлениях также приветствова
ли выпуск нового займа. 

Митинги и собрания, посвя
щенные выпуску нового займа, 
прошли и на других участках 
цеха. Сварщик т. Писаяюк в 
своем выступлении выразил мыс
ли многих. Он говорил: 

— На нашем стане работает 
большинство кадровых рабочих. 
Мы сознаем, что! в общих успе
хах страны есть частица нашего 
труда. Государственные займы 
помогают нашим успехам. И я 
думаю, что мы все, как один, 
дружно подпишемся на новый 
заем. 

Машинист электрокрана Анна 
Григорьевна Александрова в чи
сле первых подписалась на заем 
на месячный заработок и поже
лала всю сумму уплатить налич
ными деньгами. 

В. МОРОЗОВ, 
секретарь партбюро листо

прокатного цеха . 

В интересах народа 
Бригада мастера т. Гусакова, 

окончив смену на ремонте крано
вого оборудования в мартенов
ских цехах, собралась, как обыч
но, • в красный уголок куста мар
тена. После сообщения агитатора 
о выпуске нового Государствен
ного займа мастер т. Гусаков вы
сказал единодушное мнение 
бригады. 

— На ремонтах кранов марте
новских цехов,—сказал он,—мы 
в апреле завоевали первенство и 
нам присвоено звание победите
лей в соревновании. В подписке 
на новый заем мы также будем 
в передовых рядах. 

Коллектив бригады горячо под
держал призыв мастера. Нача
лась дружная подписка. Все ра
бочие бригады дали взаймы го
сударству сумму своего месячно
го заработка. 

Также активно поддержали 
выпуск нового займа и другие 
слесари и станочники. Ветеран 
цеха 65-летний слесарь Николай 

Константинович Паршин, оформ
ляя подписку, сказал: 

— Государство затрачивает 
большие средства не только на 
строительство новых заводов, но 
и на школы, санатории, клубы. 
В этом видна забота о человеке 
труда. Недавно мы читали про
ект нового Закона о государст
венных пенсиях, который обеспе
чивает хорошую жизнь тружени
кам старшего поколения. За этот 
закон мы сердечно благодарим 
партию и правительство и отда
дим все свои силы " на укрепле
ние нашего Советского государ
ства. 

Подписка на заем началась 
дружно и к утру 16 мая не ох
ваченными ей остались только 
огдельнйе рабочие, которые в это 
щ)емя не^находились в цехе. 

Коллектив куста мартена 
дружно . поддерживает свое госу
дарство слаженным трудом и 
единодушной подпиской на заем. 

И . С И В 0 Л 0 Б 0 В . 

Дружно, 
организованно 
В тот день, когда по радио 

было передано постановление 
правительства о выпуске? нового 
Государственного займа, в брига
дах и на участках сортопрокат
ного цеха прошли митинги и соб
рания, посвященные новому зай
му. 

Рабочие и мастера, в своих вы
ступлениях приветствовали вы
пуск нового займа, выражали 
свою готовность трудом и сбере
жениями участвовать в общена
родном деле строительства комму
низма. На собрании бригады ма
стер стана «500» т. Купленский 
сказал: 

— Я проработал здесь 23 го
да, уже больше трех лет полу
чаю пенсию, на своем опыте, 
чувствую ту заботу, которую 
проявляют о человеке труда наша 
Коммунистическая партия и Со
ветское правительство. Несмотря 
на то, что я уже не молод, буду 
трудиться на благо Родины, пока 
у меня хватит сил. 

Тов. Купленский отдал взаймы 
государству свой месячный зара
боток и призвал коллектив не 
только дружно подписаться на 
новый заем, но отметить ̂ эти дни 
успешным выполнением социали
стических обязательств. 

Мастера дружно поддержала 
вся бригада, Е концу смены на 
заем подписалось более 80 про
центов всех рабочих. В этот день 
бригада работала особенно сла
женно и прокатала 32; тонны ме
талла сверх плана. 

Активно проходит подписка и 
в других бригадах цеха. Свою ре
шимость умножить могущество 
родного государства трудящиеся 
выражают не только дружиой 
подпиской, но и самоотвержен
ным: трудом. 

В день выпуска займа первая 
бригада стана «300» № 1 взяла 
обязательство прокатать за смену 
сверх плана 150 тонн металла, а 
выдала 162 тонны. На 184 тон
ны перевыполнила задание также 
бригада мастера т, Зуева. 

В. Ч Е Р Н Е Н К О . 

Сталь сверх плана 
Коллектив третьего мартенов

ского цеха встретил выпуск но
вого Государственного займа еди
нодушным одобрением. Дружно 
подписываясь на новый заем, 
сталеплавильщики еще шире раз
вертывают соревнование за но
вые трудовые успехи. Свои обя
зательства они подкрепляют де
лами. Так, бригады мартенов
ской печи № 19, руководимые 
сталеварами тт. Столяровым, 
Братко и Биккининым, за пол
месяца выдали 26 скоростных 
плавок, сократили длительность 
плавки против плана на 1 чае 
19 минут и выплавили дополни
тельно к плану 1430 тонн ста
ли. 

За это же время весь коллек
тив цеха выдал в счет обяза
тельств больше 5 тысяч тонн 
металла. 

В. Ж У Р А В Л Е В . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ВЗАЙМЫ ГОСУДАРСТВУ 


