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Великому О к т я б р ю — у д а р н ы й т р у д ! 

Пятый, завершающий 
этап юбилейного сорев

нования 
Доменщики наше т и л и 

серьезные задачи. Выполне
ние их будет способство
вать стабильной и высоко
производительной работе 
мартеновских печей. 

НА В А Х Т Е — ДОМЕНЩИКИ 
В понедельник утром пер

вая бригада доменного цеха 
собралась з красном угол
ке. Были здесь и предста
вители из других бригад. А 
собрались рабочие и слу
жащие цеха для того, что
бы в торжественной обста
новке принять эстафету 
трудовой славы, посвящен
ную золотому юбилею 
ММК. Эта эстафета прово
дится в рамках пятого, за
ключительного этапа юби
лейного соревнования. Она 
побывала уже в горно-обо
гатительном и коксохими
ческом производствах, а с 
нынешнего дня на трудо
вую вахту заступают до
менщики. На сцену, укра
шенную цветами и транс
парантами, поднимается 
президиум торжественного 
собрания. Открывая его, 
председатель цехового ко
митета профсоюза В. А. Ка
таев оказал: 

— Эстафета трудовой 
славы взяла старт первого 
октября и продлится вплоть 
до знаменательной в исто
рии комбината даты. Гор
няки и коксохимики удар
ным трудом ознаменовали 
дни, когда у них находи
лось знамя нашего комби
ната. В Книгу трудовой сла
вы были занесены имена 
лучших из лучших, тех, 
кто проявил максимум 
умения и самоотверженно
сти в работе. 

Эти слова подтвердил сво
им выступлением началь
ник техотдела КХП Ф. А. 
Колесников. Он рассказал о 
достижениях, к которым 
пришли в ходе ударной де
кады трудящиеся произ
водства, и пожелал домен
щикам успешной работы в 
ходе эстафеты. 

Под аплодисменты со
бравшихся заместитель се
кретаря парткома комбина
та С. С. Кирнлюк вручил 
представителям доменного 
цеха почетную Книгу и зна
мя комбината, увенчанное 
тремя орденскими лентами. 

На трибуну поднимается 
начальник цеха Г. В. Леж
нев. 

— На протяжении четы
рех этапов соревнования, 
— говорит он, — доменщи
ки неизменно были в пере
довиках. Однако на этом 
этапе мы работаем ниже 
своих возможностей. Не
удовлетворительно цех за
кончил и сентябрь, с боль
шой задолженностью по 
производству чугуна отра
ботали первую половину 
октября. Чтобы выйти из 
прорыва, перекрыть долг и 
успешно выполнить годо
вые социалистические обя
зательства, нам необходимо 
поднять ежесуточное про
изводство на каждой печи. 
Наш долг перед смежника
ми — сделать это в ходе 
ударней! недели. 

Трудящиеся доменной пе
чи № 1 уже справились с 
годовыми соцобязательства
ми. Выступая от имени кол
лектива, мастер А. А. Чап-
лоуский подчеркнул, что 
доменщики- этой печи счи
тают возложенную на них 
миссию особенной. Ведь 
именно на их печи был по
лучен первый чугун Маг
нитки, и это событие стало 
днем рождения комбината. 
Коллектив взял на себя обя
зательства отработать пред
стоящую декаду на уровне 
лучших показателей года, а 
затем продлить ударную 
вахту до юбилейной даты. 

Почин коллектива дом
ны-первенца поддержал от 
имени комсомольеко-моло-
дежного коллектива домны 
№ 2 горновой Роман Сибга-
тулин. 

Собрание единогл а с н о 
принимает зачитанную М. 
Ф. Гибадулиным резолю
цию. Тем с а м ы м до-
доменщикн обязались под
нять ежесуточное производ
ство до 33 тысяч тонн за 
декаду, резко сократить 
образовавшийся долг, а за
тем продлить вахту до кон
ца года и до дня рождения 
комбината. 

Н. ЯКШИН. 

На снимке: вид домен
ного цеха. 

Фото А. Князева. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
31 октября во 

Дворце культуры 
металлургов имени 
С. Орджоникидзе со
стоится XXXI отчет
но-выборная профсо
юзная конференция 
трудящихся комби
ната. 

Начало работы 
конференции в 10 ча
сов. 

Регистрация деле
гатов с 9 часов. 

Профсоюзный 
комитет 

комбината. 

Делегат XXXI профсоюзной 
конференции ММК 

ДЕЛО ЕГО ЖИЗНИ 
К а к часто становимся 

мы жертвами случая. И, 
к сожалению, не всегда 
судьба распоряжается на
ми так, как нам того хоте
лось бы. 

И то, что Василий Чума-
нов попал в мартеновский 
цех, было тоже делом слу
чая , хотя, как показали го
ды, случая счастливого. 
Хотел он стать электросле
сарем. Но в рабочем обще
житии электрослужбы не 
оказалось мест, вот и при
шли. ^ ему обратиться в 
марюновский цех, работ
никам которого ж и л ь я в 
общежитии предоставляли 
в достаточном количестве. 

Ни о каком интересе к 
профессии сталевара, ко
нечно, не могло быть и ре
чи. Просто была молодость 
и большое стремление на
чать самостоятел ь н у ю 
жизнь. А следуя своему 
правилу: «Дело в жизни 
выбирают один раз», так и 
остался Василий Чуманов 
работать на мартеновской 
печи. 

Сколько же лет прошло 
с тех пор? Да, пожалуй, за 
тридцать будет. Пришел 
в цех восемнадцатилетним 
мальчишкой, а сейчас уже 
заслуженный отдых не за 
горами. 

— Да и сила уже не та, 
— задумчиво вздыхает 
Василий Васильевич, рань
ше бегал около печи без 
устали. А последние лет 
пять сдавать стал. 

Я с удивлением смотрю 
на человека, сидящего про
тив меня. Ни тени устало
сти на моложавом лице 
(хотя буквально полчаса 
назад закончилась его ноч
ная смена), только глаза 
с воспаленными веками, 
словно выгоревшие от ос
лепительного света раска
ленного металла. 

— Работал я на двад
цать восьмой, тридцать 
второй печах, последние 
годы — на тридцать чет
вертой. — И как-то вино
вато добавил: — Возраст. 
На этой печи полегче. 

Конечно, для сталевара 
пятьдесят лет возраст не
малый. Но не эта ли про
фессия научила Василия 
Васильевича Чумакова 
стойкости, самообладанию. 
Мне, например, стало изве
стно, что Чуманов в ноч
ную смену дает небольшой, 
хотя бы десятиминутный 
отдых, своим молодым 
подручным. А сам в это 
время работает за них. И 
если учесть, что работать 
у мартеновской печи нарав
не с молодыми — это, без 
преувеличения, значит тру
диться до седьмого пота, 
то остается только восхи
щаться его силой воли... 

А сейчас он рассказыва

ет мне о прошедшей смене, 
о своих подручных, о пе
чи, о том, что за сентябрь 
его бригада выдала сверх 
плана 542 тонны стали, о 
трудностях и заботах. 

Говоря о сталеваре Чу-
манове, нельзя не отметить 
и еще одно его очень важ
ное качество. Важное по
тому что выработалось оно 
постепенно и стало как бы 
итогом, вершиной профес
сионального мастерства. 
Это аккуратность. Предсе
датель профсоюзного коми
тета сталеплавильного про
изводства Валерий Михай
лович Лысенко очень хо
рошо сказал об этом каче
стве Василия Васильеви
ча : «Если он сказал , что 
плавка будет в двенадцать 
часов, то он сдержит сло
во, пять минут первого она 
не пойдет, а вот без пяти 
двенадцать очень может 
быть». 

Показатель экономии ме
талла в бригаде Чуманова 
один из с а м ы х высо
ких в цехе, а в р е м я 
плавки д о в е д е н о до 
минимума — девяти часов, 
вместо одиннадцати — две
надцати, И в этом сказы
вается опять же аккурат
ность сталевара. Работать 
на самых низких допусках, 
экономить каждую минуту 
рабочего времени — непи
саный закон бригады 
Ь. В. Чуманова. И этому 
закону подчиняются все. 
График режима плавки 
Оригадой всегда выполня
ется оезукоризненно, по-хо
зяйски. Говорят, что Чума
нов ведет завалку порога, 
а мысли его уже на за
сыпке. А у ж если предсто
ит выпуск плавки, то опыт
ный сталевар заранее пре
дупредит раоочих соседней 
печи, чтобы на площадке 
не было суеты. С машини
стами же, обслуживающие 
ми печь, он достиг такой 
согласованности действий, 
что порой одного только 
его взгляда достаточно 
для того, чтобы они сразу 
же начали свою операцию. 

За ударный самоотвер
женный труд Чуманов 
удостоен высоких прави
тельственных наград —-
орденов Ленина и Трудо
вого Красного Знамени. 

Несмотря на свою заня
тость Василий Васильевич 
Чуманов всегда был и ос
тается активным общест
венником. Несколько лет 
подряд он был членом це
хового комитета профсою
за. В общественной работе 
он, всегда проявлял боль
шую принципиальность и 
требовательность к себе и 
людям. Сейчас он является 
членом комитета профсо
юза комбината. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Макеевском метал

лургическом заводе для за
прессовки смазки в ролико
вые буксы тепловозов при
меняется пневматический 
гайковерт, работающий от 

системы сжатого воздуха в 
двух р е ж и м а х : по часовой 
стрелке и против. Смазку 
добавляют в цилиндр через 
переднюю гайку. 

В результате внедрения 

предложения снизились по
тери рабочего времени и об
легчен физический труд об
служивающего персонала. 
Экономия составила 382 
рубля з год. 

Подготовлено сотруд
никами ОНТИ. 

О проведении 23-24 октября субботников 
по сбору и отгрузке лома и отходов 

черных металлов 
В соответствии с реше

нием исполкома Челя
бинского областного Со
вета народных депута
тов, президиума област
ного совета професси
ональных союзов и бю
ро обкома ВЛКСМ, с 
целью создания усло
вий для устойчивой 
работы металлургиче
ских предприятий в 
зимний период и вы
полнения социалистиче
ских обязательств по 
сверхплановому произ
водству металла в пер
вом году одиннадцатой 
пятилетки исполком 
городского Совета на
родных депутатов и бю
ро горкома ВЛКСМ по
становили : провести 
23 и 24 октября 1981 го
да субботники по сбору 
и отгрузке металлолома 

на предприятиях про
мышленности, строи
тельства, транспорта и 
в учебных заведениях 
города. 

В ходе субботников 
ставится задача добить
ся значительного пере
выполнения октябрьско
го плана отгрузки ме
таллолома. 

Руководителям пред
приятий, строек, хо
зяйств и организаций 
необходимо обеспечить 
активное участие в суб
ботнике рабочих и слу
жащих, 

Руководителям пред
приятий и организаций 
надлежит организовать 
выявление и списание 
в установленном поряд
ке амортизированного, 
морально устаревшего 
и потерявшего произ

водственную ценность 
оборудования, металло
конструкций и инстру
мента, разделать его и 
отгрузить на приемные 
пункты «Вторчермета». 

Для руководства под
готовкой и проведением 
субботников предусмот
рено создать на • пред
приятиях штабы с уча
стием представителей 
общественных и хозяй
ственных организаций. 

В ходе субботников 
следует провести пол
ную очистку от метал
лолома террит о р и й 
предприятий, строитель
ных площадок, улиц и 
дворов в городе. 

Руководство проведе
нием субботников воз
ложено на городской 
штаб по сбору и отгруз
ке металлолома. 


