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Подготовна и проведение всенародного цразднина 40-й годовщины 
Октября еще теснее сплотят все народы нашей страны вонруг 
Коммунистической партии и Советского правительства, еще боль
ше упрочат нерушимый союз рабочего класса и колхозного кресть
янства, дружбу народов СССР, - укрепят интернациональные связи 
нашего народа с трудящимися всех стран, еще выше поднимут 
творческую инициативу и активность миллионных масс трудящихся 
в борьбе за коммунизм. « П Р А В Д А » . 

В ЧЕСТЬ ВСЕНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА 

Горячее одобрение 

Трудящиеся электроремонтного цеха с большим подъемом 
и воодушевлением встретили постановление ЦК К П С С 
«О подготовке к празднованию 40-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции». 

На снимке: агитатор А. В. Шорохов проводит в машинном 
отделе читку постановления ЦК К П С С . Фото Е. Карпова. 

Н А С ПАРТИЯ ЗОВЕТ 
Больших успехов достиг наш 

советский народ под руководством 
Коммунистической партии за со
рок лет существования Советской 
Власти. Это мы видим на при
мерах нашего комбината. Взять 
хотя бы наш стан «300» № 1 
сортопрокатного цеха. Только за 
последние 10—12 лет стан более 
чем вдвое превысил уровень свое
го производства. А резервы для 
дальнейшего роста еще есть, и 
коллектив нашей первой бригады 
постоянно их изыскивает, стре
мясь к успешному выполнению и 
перевыполнению плановых зада
ний. Хорошо работают и вальцов
щики стана тт. Феоктистов, Тихо
новский, Алексеев. 

По итогам февраля коллектив 
бригады прокатал свыше 300 тонн 
металла сверх плана, несколько 
сотен тонн сверхпланового прока
та имеем и в марте* 

Но это не предел. Центральный 
Еомитет нашей партии в своем 
постановлении «О подготовке к 

празднованию 40-й годовщины 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции» призывает нас 
непрерывно совершенствовать 
производство, повышать произво
дительность труда. И мы стре
мимся делом ответить на этот 
призыв партии. Так, 19 марта 
коллектив нашей бригады прока
тал за смену при нескольких пе
ревалках 80 тонн металла сверх 
плана. Выдающегося достижения 
добилась третья бригада, где на
чальник смены т. Павлов, стар
ший вальцовщик т. Родин. В ночь 
на 20 марта при прокатке перио
дического круга 32 бригада суме
ла превысить плановое задание на 
270 тонн. 

Успешное выполнение произ
водственного плана и социалисти
ческих обязательств будет луч
шим нашим подарком к знамена
тельной дате. Д . Т А Н Ц Ю Р А , 

старший вальцовщик стана 
« 3 0 0 » № 1 сортопрокатного 

цеха. 

Достойно встретим 
славную годовщину 

Постановление Центрального 
Комитета партии о подготовке к 
40-й годовщине Великого Октября 
вдохновляет всех трудящихся на
шей страны * на новые подвиги. 
Обсуждение его в коллективе пер
вого блока коксовых печей вызы
вает патриотический подъем, 
стремление работать лучше. В 
смене т. Беляева при этом обсуж
дали и передовые методы социали
стического соревнования по 
звеньям. 

Машинист электровоза т. Мар
ченко отметил, что соревнование 
по звеньям, применяемое в смене 
т. Бобровникова, нужно перенести 
в коллективы других смен. 

— Оно поможет нам лучше ор
ганизовать работу, обеспечивать 
доменные печи коксом более высо
кого качества и это будет нашим 
трудовым подарком славной годов
щине Советской власти, — сказал 
он. 
• Чтобы успехи были еще лучше 
надо полнее использовать техни
ку. Машинист загрузочного ваго

на т. Томенко, заявляя о слажен
ности в труде коллектива маши
нистов и люковых, потребовал от 
работников цеха контрольно-изме
рительных приборов и автоматики 
быстрее отрегулировать аппарат 
для загрузки шихты в печь. 

Начальник смены т. Беляев 
поддержал предложения тт. Мар
ченко и Томенко, призвал всех 
машинистов, люковых, дверевых 
шире развернуть соревнование. 

На предоктябрьской вахте кок-
совики первого блока печей в мар
те работают особенно слаженно, 
добиваясь четкого выполнения 
графика и повышения качества 
кокса. План коллектив блока вы
полняет больше, чем на 102 про
цента. 

Партия призывает нас к новым 
успехам. Приложим все старания, 
чтобы эти успехи были суще
ственнее и достойно встретить 
всенародный праздник. 

И. Г Р И Б , 
партгруппорг первого блока, 

коксовых печей. 

Рабочие первой бригады адъю-
стажа обжимного цеха с большим 
удовлетворением встретили поста
новление Центрального Комитета 
нашей партии «О подготовке к 
празднованию 40-й годовщины 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции». А вскоре пос
ле опубликования постановления 
в печати рабочие бригады собра
лись в красном уголке адъюстажа. 
Здесь на сменно-встречном собра
нии по материалам постановле
ния выступил с беседой кандидат 
в члены КПСС машинист крана 
т. Шрейдер. 

Рабочие бригады выразили го
товность отметить славную го
довщину Советской власти хоро
шими успехами в труде. 

А. Ш Е Х О В Ц Е В , 
партгруппорг адъюстажа 

обжимного цеха. 

К новым успехам 
Коммунистическая партия при

звала нас достойно отметить зна
менательную в жизни советского 
народа дату — 40-летие Великого 
Октября. Сталеплавильщики на
шей смены, где начальником 
т* Овзднников, обсудили поста
новление Цё1й^а«^^Домитета 
и заявили о своей готовности 
работать лучше, чтобы дать боль
ше металла Родине. 

Ритмично стал работать кол
лектив нашей мартеновской печи 
№ 1 8 . Наша печь недавно отре
монтирована и выдает в сутки по 
2 плавки, График мы опережаем. 

Но руководителям цеха нужно 
устранить некоторые недочеты, 
мешающие нам. Нужно избегать 
одновременных завалок первого 
состава, что еще имеет место 
на нашей и соседних печах 
№Ns 17 и 19. Надо установить 
весы для отвеса раскислителей. 

Эти мешающие в работе непо
ладки надо быстрее устранять, со
здать все условия для ритмичного 
труда. А мы приложим все усилия 
и старания, чтобы в честь велико
го праздника страна получила 
больше металла. Залогом этого 
является то, что за 19 дней кол
лектив нашей печи выдал сверх 
задания 896 тонн стали. 

Н . ГОРБУНОВ, 
сталевар печи № 1 8 третьего 

мартеновского цеха. 

В ногу с мартеновцами 
Отлично несут предоктябрьскую 

вахту в марте бригады мастеров 
цеха подготовки составов тт. Куп-
линова и Иськова. Старший рабо
чий бригады т. Куплинова т. Ло
сев и бригадир каменщиков т. Бах
тин обеспечивают без перебоев 
мартеновские цехи составами из
ложниц. 

Бригада мастера т. Иськова го
товит составы изложниц для 
третьего мартеновского цеха. 
Старший рабочий этой бригады 
т. Халитов оборудует составы из
ложниц жестяными манжетами 
для повышения качества слитка. 
Коллектив бригады выполняет 
норму на 124 процента. 

Г. М А Л Е Н К О . 

ЛЮДИ НАШЕГО КОМБИНАТА 

Старший вальцовщик И. С. Сопов 
В марте с южными ветрами при

шли и первые вестники весны: 
оседает набрякший влагою снег и 
хотя за ночь дороги покрываются 
коркой льда и нет, нет да и за-
буранит, но днем в железнодорож
ных колеях ветер рябит уже на
бежавшую холодную воду. 

Весна идет. 
Для Ивана Семеновича Сопова, 

старшего вальцовщика третьего 
блюминга, это уже 25-я весна, ко
торую он встречает, работая на 
нашем комбинате. Тов. Сопов хо
рошо помнит, как в 1932 году мо
лодым пареньком он приехал на 
строительство первенца советских 
пятилеток. Кругом работы было 
непочатый край, и Иван Семено
вич устроился в котельно-ремонт-
ный цех в качестве чернорабоче
го. А вскоре началось строитель
ство обжимного цеха. 

— Что это за цех? — спраши
вал Иван Семенович у товарищей, 
готовя вместе с ними металличе
ские конструкции для цеха. 

— Построим — узнаешь, — ча
ще отвечадя ему, 

Но интерес к новому цеху рос, 
и с пуском его Ивана Семеновича 
можно было видеть в адъюстаже 
цеха в должности бригадира хо
лодильников, а потом и вальцов
щика второго блюминга. 

Профессия вальцовщика ему 
долюбилась, хотелось знать боль
ше и боМпе ofr оборудовании ста
на, об его узлах, креплениях. И, не 
жалея ни сил, ни времени, Иван 
Семенович полностью отдавался 
любимому делу и вскоре стал счи
таться одним из лучших вальцов
щиков цеха. 

Шли годы. Разрастался комби
нат, а когда был введен в строй 
третий блюминг и встал вопрос, 
кто будет там старшим валь
цовщиком, многие" указали на 
Ивана Семеновича. 

— Он знает дело. 
Да, дело он свое знал в совер

шенстве, обучил своему мастер
ству многих товарищей, которые 

сейчас уже работают мастерами, 
начальниками смен. Добрым сло
вом вспоминают своего учителя 
старший мастер второго блюминга 
т. Оглушевич, начальник выруб
ки т. Надыктов, начальники смен 
тт. Гуцол, Лаушкин, Крыхтин. По 
самому высокому 12-му разряду 
работает т. Сопов, но постоянно, 
настойчиво продолжает специали
зироваться, повышать свою квали
фикацию, так как знает, что безг 
этого нельзя обеспечить возраста
ющую прокатку металла. Когда 
же в конце 1955 года на третьем 
блюминге была установлена новая 
клеть, давшая прирост производ
ства больше, чем на 20 процен
тов, т. Сопов, вальцовщики брига
ды сумели сделать все для беспе
ребойного пропуска металла ̂ через 
стан «720». ' 

Успешно справился коллектив 
второй бригады, где работает 
т. Сопов, с планом и прошлого го
да,* выдав дополнительно к нему 
многие тысячи тонн проката, свы
ше тысячи тонн сверх плана 
имеет она за первую половину 
этого месяца. В этом успехе есть 
большая доля участия т. Сопова, 
вальцовщиков бригады. 

Л Тов. Сопов пользуется в брига
де заслуженным авторитетом и 
уважением. Недаром уже в тече
ние 5 лет товарищи избирают его 
профгруппоргом. И нужно сказать, 
что он с душой выполняет обще
ственное поручение. На собрани
ях профгруппы ставятся острые, 
злободневные вопросы, разбира
ются случаи нарушения трудовой 
и производственной дисциплины. 
А если нужно, рабочие идут за 
советом к т. Сопову, и с каждым 
он найдет время поговорить, по
советовать, а не отмахнется ру
кой. За безупречную работу Ро
дина отметила т. Сопова многими 
орденами и медалями. 

•А. К У З Н Е Ц О В , 
председатель цехкома обжим-

ипт Н А У Я . 

За достижение высоких показа
телей в социалистическом сорев
новании и проявленную творче
скую инициативу в борьбе за вы
полнение государственного плана 
первого года шестой пятилетки 
Президиум Всесоюзного Централь
ного' Совета профессиональных 
союзов наградил Почетной грамо
той ВЦСПС передовиков производ

ства нашего металлургического 
комбината — сталевара третьей 
мартеновской печи тов. Мельнико
ва Алексея Федоровича, старшего 
вальцовщика стана «720» обжим
ного цеха тов. Сопова Ивана Се
меновича и газовщика доменного 
цеха тов. Федорова Николая Серге
евича. 

Текстолит вместо металла 
В кусте мартена давно пере

шли на экономию металла и осо
бенно бронзы при ремонтах то
карных станков. Вместо металла 
там успешно применяют тексто
лит. 

На передаточной шестерне хо
дового вала прежде стояли втулки 
бронзовые или чугунные. Они 
быстро изнашивались. Теперь там 
ставят втулки текстолитовые, 
стоящие в 2—3 раза дольше ме
таллических. 

Текстолитовыми втулками за
менены также роликовые подшип

ники, медные наклепки на стани
нах и т. д. 

Недавно по предложению ма
стера т. Морева впервые здесь 
применили текстолит вместо чу
гуна на поршневые кольца пнев
матического молота. 

Применяемые до сих пор чу
гунные или стальные кольца 
быстро выходили из строя и вы
рабатывали канавки на поршнях. 
Внедрение текстолитовых колец 
показало, что они служат не ху и 

же металлических, обходятся же 
они дешевле и не влияют на со
стояние поршня и цилиндра. 

Почетные грамоты ВЦСПС 
передовикам производства 


