
XXVIII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОМСОМОЛЬСКАЯ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 

Б о л ь ш о й с о в е 
м о л о д о с т 

«Сегодняшний комсомо
лец, — это, как правило, 
грамотный, культурный член 
нашего общества, наиболее 
сформировавшийся тип мо
лодого труженика, для ко
торого' характерна высокая 
степень классовой созна
тельности». Такую характе
ристику комсомольцам дал 
в отчетном докладе на за
водской отчетно-выборной 
комсомольской конферен
ции секретарь заводского 
комитета ВЛКСМ Валерий 
Михайлов. И она в полной 
мере относится к молодым 
труженикам нашего леген
дарного комбината. 

Важнейшим направлени
ем в работе цеховых ком
сомольских организаций по 
ускорению темпов научно-
технического прогресса ста
ло 'привлечение молодых ра
бочих к непосредственному 
участию в освоении и внед
рении новой техники, про
грессивной технологии, 
комплексной механизации и 
автоматизации производст
ва. В цехах комбината по
явились новые формы кон
кретного участив комсо-' 
мольцев в техническом про
грессе. Так, коллектив 
двадцать девятого комсо-
мЬльско-молодежного стале
плавильного агрегата стал 
инициатором составления 
комплексных планов повы
шения эффективности про
изводства. А комсомольцы 
сортопрокатного цеха ре
шили работать в четвертом 
квартале 1971 года на уров

не плана первого квартала 
1972 года, призвав вклю
читься и это движение ком
сомольцев и молодежь 
предшествующих переде
лов. Комсомольцы железно
дорожного транспорта объ
явили войну перепростоям 
вагонов парка МПС. 

Но не все благополучно 
обстоит на комбинате с 
Комсомольске - молодежны
ми коллективами, которые 
должны стать одной из ос
новных форм воспитания 
комсомольцев и молодежи. 
На комбинате семьдесят де
вять комсомольско-моло-
дежных к о л л е к т и в о в , 
бригад, участков, в кото
рых трудится более полуто
ра тысяч комсомольцев. Ес
ли в первом мартеновском, 
в доменном цехе, в цехе 
металлопосуды эти коллек
тивы действительно являют
ся школой коммунистиче
ского труда, то в третьем 
мартеновском дважды соз
давались комсомольско-мо-
лодежные коллективы и 
дважды «разваливались». 

Четко были определены 
задачи работы заводского и 
цеховых штабов «Комсо-" 
мольского прожектора» в 
выступлении начальника за
водского штаба «КП» А. 
Семенова: не только пода
вать сигналы 'о плохой ра
боте, о расточительстве, 
бесхозяйственности,- но и 
действовать. 

На конференции высту
пили газовщик доменного 
цета А. Федюньшин, эмали-

ровщица цеха м> 
ской посуды О. Г 
член заводского 
комсомола В. Карп 
ручный сталевара 
мартеновского це: 
Балдов, ветеран ко 
Ф. С. Мван-эв(тг—секретарь 
комсомольской организа
ции коксохимического про
изводства В. Силин, инже
нер заводоуправление руко
водитель молодежной лек
торской группы на комби
нате А. Трахтенгерц, секре-| 
тарь обкома комсомола Б 
Власов, исполняющий обя
занности директора, комби
ната Д.. П. Галкии. -

Дмитрий Прохорович го 
порпх э том, чтопв следую
щем году комбинату пред
стоит вьтлаяигь на один 
миллион тонн стали больше, 
чем в этом году. Он при
звал молодежь сделать этот 
миллион тонн стали комсо
мольским. Ответ, записан 
ный в постановлении двад
цать восьмой отчетно-вы
борной конференции ком 
сомольокой организации 
комбината, — «Быть комсо
мольскому миллиону ста
ли!». 

На конференции присут
ствовало много гостей. Мо
лодежь комбината привет
ствовали представители 
комсомолии треста «Маг 
н.итострой», Магнитогор
ского педагогического ин 
ститута, обувной фабрики, 
Челябинского металлурги 
чсско'го завода, Нижне-та-
пильското м.еталлургичвско 
го комбината. В адрес 
конференции поступили 
приветственные телеграм
мы от комсомольцев метиз
но-металлургического и ка
либровочного заводов, гор
но-металлургического ин
ститута, от правобережного 
райкома ВЛКСМ. 

Б. РУБИНА. 

На снимках: (вверху) 
группа делегатов Н. Су
хова (слева) , Ю. Шата
лов, JI. Прохоренко, 
Ю. Сироткин во время 
перерыва обмениваются 
мнениями. 

Почетную грамоту о 
занесении в Книгу почета 
ЦК ВЛКСМ комсомолии 
комбината вручает секре
тарю заводского комите
та комсомола В. Михай
лову второй секретарь Че
лябинского о б к о м а 
ВЛКСМ Б. Власов. 

„ВПОЛНЕ .»Д0 li.l h i Ю V Г И 1 U л И П V 
Тысячи тонн кокса вы

дала уже третья коксовая 
батарея, вступившая в 
строй действующих 21 ок. 
тября. В досрочное вы-
й о лнеН'Ие дес я ти м ее я ч но го 
плана по производству 
кокса коллектив новой 
мощности уже внес свою 
посильную лепту. Через 
каждые четверть часа от 
третьей батареи уходит 
под тушильную башню 
вагон, наполненный но
вым еще раскаленным 
«коксовым пирогом». 

— Освоение батареи 
идет вполне удовлетвори
тельно, — говорит на
чальник первого коксово
го цеха Павел Сергеевич 
Буханец. — В прошлом 
году значительно сложнее 

шло освоение четвертой 
батареи, потому что , не 
было никакого опыта эк
сплуатации таких сверх
мощных батарей. Нынче 
на новый объект Перешли 
высакоквалифйциро в а н-
ные работники, которые 
уже имеют более чем г\>-
довой опыт работы на по 
добной батарее. 

И еще одно обстоя
тельство надо принимать 
во внимание. При строи
тельстве третьей коксовой 
батареи были учтены те 
недостатки, которые вы
явились при эксплуата
ции соседнего объекта. 
Дефекты, мешающие нор
мальному освоению но
вой батареи в прошлом 
году, уже не обнаружи

ваются нынче. 
Третья коксовая бата

рея успешно наращивает 
мощности. К этому при-
к л а д ы в а ю т все свои 
силы м а ш и н и с т за
грузочного вагона Ми
хаил Васильевич Галю-
нов, бригадир электриков 
Алексей Иванович Зотов 
и другие высококвалифи
цированные мастера свэ-
его дела. Освоение гигап 
та - идет под непосред
ственным руководством 
заместителя начальника 
первого коксового цела 
по эксплуатации печей 
второго и третьего бло
ков Николая Федоровича 
Лидовского. 

" М. ХАЙБАТОВ. 

На некоторых памятни
ках старины, имеющих бо
лее чем пятитысячную ис
торию, можно - встретить 
изображения весовых уст
ройств. Оказывается, еще 
в те далекие времена весы 
были необходимой привад* 
лежностью в торговле и в 
производстве, некоторых ви-
доз изделий. Конечно, тог
да они были еще весьма 
примитивны, это были ве
сы с равноплечными рыча
га-ми, называемые безмена
ми. Но, несмотря на это, они 
имели весьма широкие 
распространение вплоть до 
XVII века как у нас на Ру
си, так и за рубежом. 

На их основе возникли 
современные рычажные ве
сы, которые имеют самое 
различное назначение. Без 
них до последнего времени 
не представлялось возмож
ным каким-либо другим пу
тем обеспечить потребности 
в весоизмерительной техни
ке: в торговле, лаборатори
ях, на металлургических и 
других различных предпри
ятиях. Благодаря своей 
конструктивной простоте и 
высокой точности взвешива
ния, они получили очень 
ш и,роко е р асп р ост ранение 

На нашем металлургиче
ском комбинате все техно
логические линии произ-

В е с ы 
водства требуют точной и 
четкой, работм весовых уст
ройств. Без этого невоз
можно получить агломерат 
или кокс хорошего качест
ва, выплавить чугун или 
сталь с заданным содержа
нием в них примесей дру
гих элементов. 

Непрерывная интенсифи
кация производства и все 
возрастающие требования к 
качеству выпускаемой про
дукции в последнее время 
выявили немало узких мест 
в технологических потоках 
комбината. И довольно-та
ки неожиданным оказалось 
то обстоятельство, что в 
число узких мест попало и 
весовое хозяйство комби
ната. Добрая старая рычаж
ная .систем/а, так долго и вер
но служившая людям, уже 
не может обеспечить по
требности сегодняшнего 
дня. Оказывается, что ры
чажная система весов не 
может надежно работать 
при ударных нагрузках, 
возникающих при наборе 
материалов, так как из-за 
этого прежде времени вы
ходит из строя передаточ

ная система, а также нару
шается электрическая схе
ма управления. Кроме это-
то, пыль, возникающая при 
наборе материалов, какой 
бы природы она ни была, 
одинаково вредно сказыва
ется на надежности работы 
и весовых устройств и уп
равляющих систем. 

И это еще не все. " По
требности многих техноло
гических линий металлур
гического производства ры
чажные весы вообще не 
могут удовлетворить в силу 
ограниченности своих воз
можностей. Так, например, 
они не могут обеспечить 
непрерывное взвешивание 
материалов в потоке, так 
необходимое при производ
стве агломерата и кокса. 

Имеется немало приме, 
ров, когда плохая и не
надежная работа рычажных-
весовых устройств была 
причиной ухудшения каче
ства и снижения объема 
выпускаемой продукции. 
Нередки случаи возникно
вения аварийных ситуаций, 
приводящих порой к оста
новкам агрегатов иметшо по 
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