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Горячий привет делега
там отчетно - выборной 
комсомольской конферен
ции комбината! 

-ПЯТЫЙ Э Т А П С О Р Е В Н О В А Н И Й 

Высокую производительность, 
качество тоуда-юбилею ММК! 

У с п е х и 
коксохимиков 

По итогам внутриком-
бинатского соревнования 
коллективу цеха улавли
вания № 1 коксохими
ческого производства 
присуждено первое ме
сто и первая денежная 
премия. 

Лучших успехов в со
ревновании добились 
коллективы 1, 2 и 4-й 
бригад. 

Весомыми трудовыми ус
пехами встретили 64-ю го
довщину Великого Октября 
труженики цеха. План по 
выработке и отгрузке суль
фата аммония выполнен на 
103 процента, на 111,3 про
цента — по улавливанию 
фенолята натрия. Успешно 
справились они с плановы
ми показателями и по вы
пуску остальных видов 
коксохимической продук
ции. 

Особо нужно отметить 
труд аппаратчиков К. В. 
Корсакова (бензольное от
деление), А. Н. Волкова 
(сульфатное отделение), 
М. П. Чунтонова и В. В. 
Константинова (обесфено-
ливающая установка). 

А. СЫЧЕВ, 
председатель комитета 
профсоюза цеха улав

ливания № 1. 

На правом 
ф л а н г е 

Высокопроизводитель
ным трудом встречает 
50-летие комбината кол
лектив кислоро д н о -
компрессорного произ
водства. 

Только за предыдущую 
неделю, например, допол
нительно к плану здесь 
было выработано 950 кубо
метров кислорода и 0,7 
тонны углекислоты. 

На участке паровых 
турбин особенно хорошо 
трудятся ветераны произ
водства машинисты Ю. В. 
Дворников и В. С. Козин. 
Богатый опыт и добросо
вестное отношение к делу 
служат им постоянными по
мощниками в работе. Оба 
они — неоднократные по
бедители юбилейного соц
соревнования. 

А. ТРОЯНОВ, 
старший мастер кис
лородно • компрессор

ного производства 

Р Е М О Н Т — Д О С Р О Ч Н О 
72 часа отводилось пер

воначальным графиков! на 
ремонт слябинга. Но обста
новка потребовала уплот
нить работу, провести ре
монт не более чем за 68 ча-
J . ) B , чтобы не осложнить 
положение многочисленных 
смежных цехов комбината. 
Общественный штаб ремон
та во главе с секретарем 
парткома прокатного пере
дела Ю. Г. Тюриным про
вел большую организаци
онную и воспитательную 
работу в коллективе ремонт-
нтгкоз. На участках слябин
га з ремонтных работах 
участвовали представители 
многих организаций, ряда 4 

цехов комбината. Й свое
временное завершение важ
ной кампании — результат 
самоотверженного отноше
ния к делу каждого. 

На протяжении всех 68 
часов то один то другой за
нятый на ремонте коллек
тив добивался опережения 
графика. «Молнии» и вы
пуски «Комсомольского 
прожектора» постоянно 
знакомили с именами пере
довиков. Эстафету ударного 
труда начали сами эксплуа
тационники, руководимые 

заместителем начальника 
цеха А. Ф. Полиповым. Де
монтаж двух валков верти
кальной клети небольшой 
коллектив выполнил за 2 
часа 15 минут вместо четы
рех часов по графику. Ре
корд, поставленный в 2&-
мые первые часы релитта. 
стал нормой работы всех 
участников кампании. Об 
атом свидетельствовали 
многочисленные поздравле
ния участникам ремонта. 
Так, коллектив во главэ со 
старшим мастером ЦРМО 
№ 1 В. Ф. Кошелевыш на 
замене подкрановых бало !к 
опередил график на 10 ча
сов. Руководимый прорабом 
П. А. Синкевичем коллек
тив работников второго уп
равления Уралдомнаремон-
та закончил ремонт ножниц 
с опережением графика на 
12 часов. Замену железо
бетонных блоков путей 
слитковоза отлично органи
зовал старший п р о р а б 
СРСУ № 6 И. Н. Мандри-
ков. Бригады его участка 
во главе с А. С. Шароно
вым и Ф. В. Маловым со
кратили время работ на 8 
часов... 

На протяжении ремонта 

практически не было отста
ющих от графика коллек
тивов. Сказалась каче
ственная подготовка к пред
стоящим работам, обеспе
ченная руководителями уп
равления главного механи
ка комбината. Узлы и де
тали заблаговременно были 
подготовлены, проверены. 
А вести интенсивные рабо
ты по демонтажу и установ
ке оборудования во многом 
помогла хорошая подго
товка кранового хозяйства 
первого обжимного цеха. 

К а к считают обжимщики 
первого цеха, ремонт сля
бинга проведен на исклю
чительно высоком органи
зационном и техническом 
уровне. Важнейшие задачи 
— ремонт ножниц и клети 
— удалось выполнить на
ряду с ремонтом ряда дру
гих участков стана — на 
колодцах и рольгангах, на
пример, проведена замена 
некоторых конструкций и 
узлов. * 

Вчера в 3 часа 30 минут 
утра слябинг выдал первые 
слитки. До конца смены 
третья бригада прокатала 
3150 тонн металла. 

С. КУЛИГИН. 

Сегодня во Дворце культуры имени 
Серго Орджоникидзе проходит ХХХШ 
отчетно-выборная конференция ком
сомолии ММК. Материалы, рассказыва
ющие о достижениях молодых за отчет
ный период, читайте на 2-й и 3-й стр. 

Н А КНИЖНУЮ ПОЛКУ 

С Ы Н М А Г Н И Т К И 
Оператор главного поста 

обжимного цеха № 1 Ге
рой Социалистического 
Труда Василий Иванович 
Овсянников стал одним из 
героев книги «Герои деся
той пятилетки». 

В очерке о знатном ма
стере своего дела, настав
нике молодежи, рассказы
вается о его рабочей судь
бе, активной общественной 
деятельности, о секретах 
его профессионального ма
стерства. 

Автор очерка «Сын Маг

нитки» — журналист Вла
димир Чертков. 

«Герои десятой пятилет
ки» — пятая книга пяти
томной серии «Летопись 
трудовой славы 1976—1980 
годов». Книга выпущена 
издательствами «Экономи
ка» и «Планета». В ней 
собраны очерки о двадцати 
двух рабочих — героях 
труда. 

Книга издана тиражом 
25 тысяч экземпляров, ве
ликолепно оформлена. 

Л. ЖАРОВ. 

М А Г Н И Т К А . . . Маг-
• V I нитострой... Стро
ительство первенца со
ветских пятилеток слов
но магнитом притягива
ло к себе молодежь — 
комсомольцев 30-х го
дов. Из разных угол
ков страны прибывали 
на строительство буду
щего гиганта черной ме
таллургии молодые ра-

он не вернулся, погиб 
под Орлом. 

В бараке, где жила 
семья Чуватовых, было 
много металлургов. И 
школьник Леня длинны
ми вечерами слушал 
разговоры о том, как ва
рится сталь, чугун, как 
спекают кокс. После 
восьмилетки Леонид по-

нид настойчиво шел к 
цели, успешно защитил 
диплом и получил на
правление в коксохими
ческое производство. 

В то время на коксо
вых батареях молодые 
специалисты проходили 
месячную практику. Ра
ботали кантовщиками, 
тоннельщиками, сорти-

• О товарищах по труду 

ДУШОЙ С КОЛЛЕКТИВОМ 
бочие, специали с т ы. 
Приехала сюда из горо
да Кирова и Евдокия 
Захарова. Здесь позна
комилась с Петром Чу-
ватовым, своим буду
щим мужем. 

Евдокия р а б о т а л а 
штукатуром на стройке, 
Петр слесарил в вагон
ном депо. Ж и л и друж
но, весело. Во всем был 
заводилой Чуватов. 

В 1936 году у них по
явился первенец - сын. 
Назвали его Леонидом. 
В семье прибавилось ра
достей, забот. Годы ле
тели в повседневном 
труде, и не успел отец 
нарадова т ь с я сыном, 
как началась война... 

Петр Чуватов отка
зался от брони и добро
вольцем ушел защи
щать Родину. С войны 

ступил в индустриаль
ный техникум. Теперь 
он студент, познает тео
рию и практику метал
лургии. Вскоре старшие 
товарищи по бараку за
мечают: у Леонида все 
больше проявляется ха
рактер отца, все его луч
шие качества — добро
та, вежливость, чест-
н о с т ь, жизнерадост
ность, стремление по
мочь товарищу, поде
литься своими знания
ми, что успел приобре
сти за , время учебы в 
техникуме. Во всем сле
довал Леонид неписа
ному отцовскому прави
лу : взялся за дело — 
доведи до конца, чего 
бы это ни стоило. 

Учиться в те годы бы
ло не просто. Но Лео-

ровщиками. И только 
тот, кто хорошо осваи
вал специальность, про-

. являл себя в деле, полу
чал на производстве по
стоянную рабочую «про
писку». Леонида Чувато-
ва назначили вскоре ма
стером коксового цеха, 
затем — начальником 
смены на новые коксо
вые батареи. До 1972 го
да руководил он коллек
тивом, руководил ус
пешно, но в душе видел 
свое призвание — быть 
рабочим. И вот в 1972 
году, по личной прось
бе, Леонида Петровича 
переводят газовщиком 
в коксовый цех № 3. 
Мудрено управлять обо
гревом такого огромно
го и сложного хозяйст
ва. На первых порах 
Чуватову помогали бо

лее опытные товарищи, 
но продолжалось это не
долго — Чуватов быст
ро приобрел сноровку и 
освоился на новом ме
сте. Вскоре он стано
вится одним из лучших 
специалистов газового 
хозяйства и сам берется 
наставлять других. Сво
им ученикам Леонид 
Петрович передавал все, 
что познавал сам. И не 
случайно на прошед
шей отчетно-выборной 
профсоюзной конферен
ции комбината Чуватов 
в к а ч е с т в е делегата 
представлял свой кол
лектив. Он вел в цехе 
большую профсоюзную 
работу. Долгое время 
был редактором стенной 
газеты «Коксовик», 
председателем товари
щеского суда. Восемь 
лет является членом 
профсоюзного комитета 
производства, возглав
ляет комиссию по труду 
и заработной плате. А 
еще Леонид Петрович 
— ударник девятой и 
десятой пятилеток. За 
честный и добросовест
ный труд награжден ор
деном Трудовой Славы 
III степени, неоднократ
но поощрялся почетны
ми грамотами, благодар
ственными письмами. 

Н. ФУРУКИН, 
газовщик коксового 

цеха № 8. 

У металлургов 
страны 

На Донском горно-обо
гатительном комбинате 
для напрессовки и выпрес-
совки ступицы фрикциона 
автомобиля БелАЗ исполь
зуется приспособление, в 
котором на специально из
готовленную головку дом
крата устанавливают ше
стерню передачи. На этой 
шестерне размещают сту
пицу (сопряжение шлицев 
должно быть свободным), 
на ступицу устанавливают 
фланец и производят регу
лировку домкратом. При 
выпрессовке между ступи
цей и шестерней передачи 
устанавливают специально 
изготовленный фланец, 
состоящий из двух поло
вин, который крепят к пли
те двумя болтами. При 
регулировании домкратом 
его головка давит на ступи
цу, выдавливая ее из ше
стерни. 

Внедрение предложения 
позволило значительно об
легчить труд рабочих-ре 
монтннков и сократить 
продолжительность опера
ций вы прессовки и напрес
совки ступицы фрикциона 
с шестерни гидромехани
ческой передачи. 

Обзор подготовлен ин
женерами ОНТИ. 


