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Д Н Ю М Е Т А Л Л У Р Г А — 
Д О С Т О Й Н У Ю В С Т Р Е Ч У ! 

На снимке: передовая тру
женица первого цеха меха
низации токарь Валентина 
Михайловна Гусарова, удар
ник коммунистического тру
да, неоднократный победи
тель в соревновании. 

Высокие 
темпы 

Весомых трудовых ус
пехов в честь работы 
XIX съезда комсомола 
достиг коллектив цеха 
ремонта металлургиче
ских печей № 2. 

На сегодняшний день кол
лективом огнеупорщиков от
ремонтировано с - высоким 
качеством шесть групп на
гревательных к о л о д ц е в . 
Среднесменная норма выра
ботки на каждого рабочего 
составила 126 процентов. 

Наилучших результатов в 
социалистическом соревно
вании добились коллективы 
огнеупорщиков бригад N° 2 
(бригадир М. Гизуллин) и 
N° 4, которой руководит 
опытный мастер-огнеупор-
щик В. П. Иванов. 

Среди коллектива бригад 
особо заслуживает внима
ния высокопроизводитель
ный труд огнеупорщиков 
И. С. Кохана, Г. С. Нугама-
нова, В. Р. Гренца, С. И. 
Макаренко. Взятые высокие 
темпы производительности 
труда в период работы XIX 
съезда ВЛКСМ коллектив 
намерен продолжить до зна
менательной даты — 60-ле-
тия образования СССР. 

Б. ПЛАКСИН, 
председатель комитета 
профсоюза ЦРМП № 2. 

Впереди 
молодые 

Горячо отозвались на 
работу XIX с ъ е з д а 
ВЛКСМ комсомольцы и 
молодежь цеха водоснаб
жения. За дни работы 
съезда выработано и от
гружено агломератчикам 
сверх плана 950 тонн ока
лины. Выловлено и утили
зировано 12 тонн нефте
продуктов, сэкономлено 
1500 кубометров пожар-
но-питьевой воды. 

Наилучших успехов в со
циалистическом соревнова
нии в честь XIX съезда ком
сомола добились слесари-
сантехники А. М. Гладков, 
И. А. Волков, В. Г. Мирош-
ников, уборщик окалины и 
шлаков М. Н. Абакумов, ма
шинист крана А. И. Алексеев. 

Благодаря активной рабо
те этого коллектива по 
своевременному выявлению 
и устранению неполадков в 
водопроводных сетях допол
нительно сэкономлено 10 ты
сяч кубометров пожарно-
пнтьевой воды. 

В. РАДАЕВ, 
заместитель председате
ля цехового комитета 

профсоюза це1са водо
снабжения. 

Из выступления старшего горнового домен
ного цеха А. Заплатина на XIX съезде ВЛКСМ 
Навсегда останется в 

сердце каждого из нас про
никновенная, обращенная к 
молодости страны и мира, 
программная, по-ленински, 
мудрая речь дорогого Лео
нида Ильича Брежнева, 

Для нас, молодых рабо
чих, самый высокий автори
тет, самый вдохновенный 
пример мужества, героизма 
и самоотверженности, без
заветного служения делу 
коммунизма — это пример 
нашей родной Коммунисти-

его тонны. Она — результат 
нелегкого, коллективно г о 
труда строителей и горня
ков, траспортников и ме
таллургов. Радуется сердце, 
когда идет огненный чугун, 
с каждым годом его вы
пускается все больше и 
больше. И все-таки металла 
не хватает. З а в е т н у ю 
мысль металлургов выра
жает требование партии: 
экономика должна быть 
экономной. 

У нас, в Челябинской об-

поколение металлургов го
товит себе достойную сме
ну. В этом сплаве опыта и 
молодости — основа наших 
успехов. 

На съезд я привез аль
бом-летопись Всесоюзной 
эстафеты трудовых дел мо
лодых металлургов. На всю 
жизнь запомню я День ме
таллурга прошлого года. 
Мне выпала большая честь 
дать старт этой эстафете в 
городе Днепродзержинске, 
на Днепровском металлурги
ческом заводе, где начинал 
свой трудовой путь рабоче-

УДАРНЫМ ТРУДОМ ГОЛОСУЕМ „ З А 
ческой партии, ее Централь
ного Комитета во главе с 
великим продолжателем де
ла Ленина, требовательным 
и заботливым наставником 
молодежи товарищем Лео
нидом Ильичом Брежне
вым. Ваши указания, доро
гой Леонид Ильич, это кон
кретное боевое руководство 
к действию! 

Металл — основа могу
щества г о с у д а р с т в а , и 
уральские металлурги стре
мятся, чтобы стальной по
ток с каждым годом стано
вился полновеснее. Мы, мо
лодые металлурги, считаем, 
что реконструкция первен
цев советских пятилеток 
должна стать делом чести и 
доблести комсомо л ь ц е в 
восьмидесятых. Техническое 
переоснащение, обновление 
заводов-ветеранов — это 
вторая жизнь тех предпри
ятий, которые строили кор-
чагинцы 20-х—30-х годов, 
это продолжение и развитие 
трудовых традиций комсо
мольских поколений! 

Вношу предложение про
вести Всесоюзную комсо
мольскую эстафету — по
верку ударных объектов ре
конструкции. Первенцам со
циалистической индустриа
лизации нужна техническая 
мысль и рабочее ускорение 
наших дней! 

Все, кто плавит металл, 
хорошо знают цену каждой 

ласти, накоплен значитель
ный опыт борьбы за эконо
мию металла. Только в этой 
пятилетке уже сэкономлено 
более 300 тысяч тонн. И 
нет для металлурга боль
шей обиды, чем видеть, как 
порой не по-хозяйски, ра
сточительно обращаются с 
металлом. Сколько его 
ржавеет на заводских тер
риториях, валяется вдоль 
железных дорог, на колхоз
ных полях! Неразумно ис
пользуем мы металл и в 
промышленном строитель
стве. 

В Отчетном докладе ЦК 
ВЛКСМ очень правильно, 
на наш взгляд, ставится 
задача: экономия должна 
быть постоянной заботой 
каждого и на каждом ра
бочем месте. Я убежден, 
что нашим «прожектори
стам» совместно с народ
ными контролерами по си
лам пресечь бесхозяйствен
ность, поставить надежный 
заслон потерям. 

У нас, на Магнитке, как 
в большой и дру ж н о й 
семье, успех одного — ра
дость всех, победа коллек
тива — гордость каждого. 
Нам, молодым, порой зави
дуют: повезло, мол, с тра
дициями. Да, действитель
но повезло, и мы этим гор
димся, бережно храним и 
приумножаем их. Каждое 

го-металлурга Леонид Иль
ич Брежнев. Все это при
дало эстафете ударных дел 
особую знач и м о с т ь. Ее 
маршруты отмечены тонна
ми сверхпланового чугуна, 
стали, проката. Последняя 
записьгв этом альбоме сде
лана молодыми магнитогор-
цами: в честь XIX съезда 
ВЛКСМ сверх плана полу
чено 19 тысяч тонн стали и 
25 тысяч тонн проката! 

Молодые металлурги, как 
и все советские люди, счи
тают, что выпускаемый на
ми металл должен помо
гать народам земли жить 
в согласии и мире. Своим 
ударным трудом мы голо
суем за то, чтобы наш ме
талл работал на полях и 
фермах, становился рельса
ми стальных 1 магистралей, 
уносил человека к звездам. 

От имени металлургов 
Магнитки заверяю Цент
ральный Комитет КПСС, 
товарища Леонида Ильича 
Брежнева, что всю нашу 
творческую энергию и энту
зиазм мы направим на вы
полнение решений историче
ского XXVI съезда КПСС, 
планов одиннадцатой пяти
летки. Мы всегда будем 
верны заветам Ленина, де
лу Коммунистической пар-

Объявлен с м о т р 
В последние годы на ком

бинате проделана большая 
работа по снижению выбро
сов вредных веществ в во
доемы и атмосферу. Тем не 
менее, все продолжает ос
таваться крупнейшим в го
роде источником загрязне
ния окружающей среды. С 
целью дальнейшего оздо
ровления водного и воздуш
ного бассейнов на комби
нате объявлен обществен
ный смотр рационального 
использования и охраны 
водных ресурсов от загряз
нения, защиты атмосферно
го воздуха и почвы от про
мышленных выбросов. Смотр 
проводится совместно с 
профсоюзным комитетом 
комбината, советом ВОИР. 
городским советом Всерос
сийского общества охраны 
природы, филиалом Южно-
Уральского бассейнового уп
равления, городской сан
эпидстанцией и Магнитогор
ским филиалом региональ
ной государственной инс
пекции по контролю за ра
ботой газоочистных и пыле
улавливающих установок 
на промышленных предприя
тиях и продлится до 30 но
ября 1982 года. 

Смотр ставит перед его 
участниками широкий круг 
задач. Это улучшение экс
плуатации, повышение эф
фективности работы систем 
водоснабжения, канализа
ции, очистки сточных вод и 
выбросов в атмосферу, ох
раны почвы от загрязнения. 
Сокращение цехами сбросов 
загрязненных сточных вод 
и выбросов в атмосферу, 
утилизация ценных веществ, 
внедрение технологий, поз
воляющих сократить или 
совсем прекратить сброс 
сточных вод и выбросов в 
атмосферу, а также приме
нение новых прогрессивных 
методов очистки и обезжи
ривания отходов. Выявле
ние вредных участков за
грязнений, доведение кон
центраций вредных веществ 
в промстоках и выбросов в 
атмосферу до допустимых, 
своевременное и комплекс

ное развитие очистных соо
ружений. Внедрение в про
изводство предложений, на
правленных на ликвидацию 
загрязнений водоемов, ат
мосферного воздуха. Разра
ботка и внедрение рацио
нальных схем использова
ния водных ресурсов и сок
ращение потребления све
жей воды путем внедрения 
оборотных циклов водоснаб
жения и другие. 

Исходя из этих задач, ус
тановлены и основные пока
затели смотра, которые бу
дут учитываться при подве-
нии его итогов. 

Для руководства смотром 
создана комиссия во главе 
с заместителем главного 
энергетика ММК Д. С. Во
рониным. Аналогичные ко
миссии созданы в производ
ствах, управлениях и цехах. 

Все поступившие в пери
од смотра предложения бу
дут рассматриваться в не
дельный срок. Распоряже
ниями по цеху устанавлива
ются сроки реализации при
нятых предложений и на
значаются лица, ответствен
ные за их выполнение. Пред
ложения, требующие для 
своего выполнения участия 
других цехов и отделов 
комбината, направляются в 
общекомбинатскую комис
сию (УГЭ) с указанием 
ожидаемой эффективности 
этих предложений и пред
полагаемых затрат на их 
осуществление. 

Итоги смотра будут под
ведены до 30 декабря 1982 
года. Для поощрения кол
лективов, особо отличивших
ся в период смотра в разра
ботке и внедрении в произ
водство предложений по ра
циональному использованию, 
охране водных ресурсов и 
атмосферного воздуха от 
загрязнений,установлены од
на первая премия, две вто
рых и три третьих. Преду
смотрено также индивиду
альное премирование наибо
лее активных организаторов 
и участников смотра. 

На коксовых батареях 
№ I—4 Западно-Сибирского 
металлургического завода 
вместо гидравлических при
боров применена система 
пневматического регулиро
вания перепада давления в 
газосборниках. 

Внедрение такой системы 
позволило улучшить усло
вия труда 15 рабочих, об
служивающих средства ре
гулирования, обеспечить 
диапазон регулирования пе
репадов давления, при кото
ром повышается сохран
ность огнеупорной кладки 
коксовых печей и повышает
ся качество кокса. 

* * * 
Отделением института 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
«Стальпроект» для Донец
кого металлургического за
вода разработан проект ус
тановки для комплексного 
рафинирования стали в ков
ше. 

Установка предназначена 
для обработки стали в ков
ше порошкообразными ма
териалами и алюминиевой 
проволокой. Порошкообраз
ные материалы (силикокаль-
ций, алюмобариевые лига
туры и порошковое железо) 
вводятся в расплав стали в 
струе аргона через погруж
ную фурму, а алюминиевая 

проволока посредством по
дачи ее в металл со ско
ростью 7 м/с 

Все процессы в ковше ве
дутся под крышкой, через 
которую отводятся отрабо
танные газы. Осуществляет
ся механизированный замер 
температуры и отбор проб 
металла из ковша. Установ
ка имеет участок для на-
борки и сушки фурм. 

Внедрение установки поз
волит улучшить качество 
выплавляемой стали. 

» * « 
На Стойленском ГОКе 

для регулировки редукторов 
главной передачи БелАЗ-
548 применяется стенд. При 
эксплуатации автомобилей 
БелАЗ-548 изнашиваются 
радиально-упорные шарико
вые подшипники. При появ
лении осевого люфта более 
0,03 мм редуктор снимали 
для регулировки. 

Стенд состоит из плиты, 
стоек, траверсы, винта, 
фланца, кронштейна и инди
катора. 

Величину зазора опреде
ляют следующим образом. 

Редуктор, поступивший на 
регулировку, разбирают, 
корпус ведущей шестерни 
устанавливают на плиту и 
закрепляют двумя болтами. 
К концу ведущей шестерни, 
крепят кронштейн, упираю
щийся в стойку индикатора. 
Вращая винт в обратную 
сторону, определяют по ин
дикатору величину зазора. 

Внедрение . предложения 
дало возможность улучшить 
качество регулировки редук
торов и получить экономиче
ский эффект 5,2 тыс. руб./ 
год. 

Обзор подготовили 
инженеры О ИТ И 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 


