


№24 03. 07.1948 год.
К юбилею завода

Досрочно завершил пятимесячный и майские планы, коллектив сортопрокатного 
цеха Омутнинского завода не снижает темпов высокопроизводительной работы и в июне. 
Готовя достойный трудовой подарок 175 летнему юбилею завода, коллектив стана «450» 1 
июня выполнил дневное задание на 114,1% отличились в работе в этом стане, и выполнил 
все планы бригады тт. Ворошина и Исупова.

№29 08.07.1948 год.

Борьба за рентабельную работу

Металлурги Омутнинского завода успешно выполняют программу 1 полугодия. 
План 6 месяцев по стали выполнен на 108,1%, по готовому прокату на 104,.1%.Вступая во 
2 полугодие сталевары и прокатчики не снижают темпы. Большинство бригад и смен 
перевыполняют дневные задания. Первенство в соревновании в мартеновском цехе 
держит коллектив печи № 3, а в сортопрокатном цехе лучших производных показателей 
добились коллективы станов «450» и «280». На стане «280» бригада мастера Ситчихина 2 
июня выполнила сменное задание на 177,5 %. Вводятся средне-прогрессивные технико
экономические нормы. Во всех цехах работают комиссии, которые выявляют 
неиспользованные возможности.

№35 19.8.1948.г.
Мартеновцы не снижают темпов

Лучших результатов добился коллектив печи №1. Он выдал сверх плана за 15 дней 
августа свыше 140 тонн стали. Сталевар Корепанов выполнил 15 дневное задание на этой 
печи на 131,4%. Значительно перевыполнила задание 15 дней августа на всех 3 печах 
смена т. Панченко, сталевары Куликов, Волосков и Устинов она только на 1-й и 3-й печах 
дала свыше 100 тонн сверхплановой стали.

№39 16.09.1948 г.
Новые обязательства Омутнинских металлургов

Коллектив завода взял обязательства досрочно выполнить сентябрьское и 
октябрское производственных задания и дать сверх плана не менее 500 т. мартеновских 
слитков и 600 т. готового проката. Добиться поднятия производительности труда по 
основным цехам на 10 %, по лесозаготовкам на 28 % по огнеупорному цеху на 22 %, по 
горному отделу на 26 % по ж/д цеху на 30 %. Достойно отвечая на призыв 35 московских 
предприятий о сверхплановых накоплениях, металлурги завода обязуются значительно 
снизить себестоимость продукции и дать от этого в сентябре и октябре 900.000 р.

№8 от 17.02.1949 г.

У комсомольцев Омутнинского завода

24 комсомольско-молодёжные бригады прокатчиков Степана Миклина 
(сортопрокатный цех), Василия Нижегородова (листопрокатный цех) к дню открытия 
съезда ВЛКСМ завершат свои двухмесячные задания.



№15 от 4.04.1949 г.

На уровне 1950 г.

Металлурги Омутнинского завода с честью выполняют свои обязательства, данные 
в письме тов. Сталину. В первом квартале коллективы мартеновцев и прокатчиков 
значительно повысили производительность труда, перевыполнили квартальный и 
мартеновский производственные планы. Коллектив мартеновского цеха выполнил задание 
на 101% и задание марта на 102,3%. Среди прокатчиков занял 1 место коллектив 
листопрокатного цеха, он сделал мартеновский план на 105,7%. Квартальный на 101,6%, 
достигнув уровня 1950 г.

№16 от 14.04.1949 г.

Глубже вникать в производственные вопросы

Заводом выполнена с превышением производственная программа. В 1948 г. и 1-го 
квартала 1949 г. проведена большая работа по механизации трудоёмких процессов. В 
цехах завода всё ещё много брака, часть аварий, простой станов и других механизмов, по 
отдельным агрегатам не выполняют новые прогрессивные нормы. Плохо справляется 
коллектив с выполнением обязательств по сверхплановым накоплениям и по ускорению 
оборачиваемости оборотных средств.

№22 от 19.05.1949 г.

Награды Родины - Омутнинским металлургам

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5.05.1949 г. 475 рабочим вручены 
ордена и медали.... Орденом Ленина награждены 70 чел., орденом Трудового Красного 
Знамени 71 чел., медалью «За трудовую доблесть» 115 чел., «За трудовое отличие» - 219 
чел.


