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ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ 

ГОД ЛЕНИНСКИЙ, 
ТРУД УДАРНЫЙ! 

Концентрат 
сверх плана 

С большим трудовым 
подъемом вступили во вто
рую неделю июня коллек
тивы промывочно-обогати-
тельной и сульфидной фаб
рик горно-обогатительного 
производства. Успешно 
справились с планом пер
вой недели июня бригады 
промывочно - обогатитель
ной фабрики. Более двух 
тысяч тонн продукции пе
редали сверх плана смеж
никам бригады сульфид
ной фабрики. 

Коллективы этих подраз
делений делом подкрепля
ют свои обязательства в 
честь Дня металлурга. А 
соревнование за достойную 
встречу профессионального 
праздника коллективы 
фабрик успешно начали 
еще в мае. К концу месяца 
оба коллектива пришли с 
хорошими результатами. 
Дополнительно к плану 
к о л л е к т и в промы-
вочно-обогатительной фаб
рики выдал в течение мая 
2190 тонн концентрата. 
Бригады сульфидной фаб
рики за это же время запи
сали на свой сверхплано
вый счет 2,8 тысячи тонн 
продукции. 

Сейчас сохраняют пере
довые рубежи в соревнова
нии лучший дробильщик 
четвертой бригады промы-
вочно-обогатительной фаб
рики В. Ф. Подкопаев и 

дробильщик Р. С. Алимов, 
лучший производственник 
четвертой бригады суль
фидной фабрики. 

Л. ВАФИНА, 
экономист рудообога-

тительных фабрик. 

Лом — 
мартенам 

Хорошо начали июнь 
бригады южного участка, 
руководимые старшими 
бригадирами А. В. Ефимо
вым и А. С. Макаровым. 
За первую пятидневку они 
выполнили план отгрузки 
металлолома соответствен
но на 111,9 и 120,9 процен
та. Коллектив третьей 
бригады во главе с А. В. 
Ефимовым отгружал в 
среднем за смену на один 
мульдовый состав больше, 
чем в мае. Копровики пер
вой бригады, руководимые 
А. С. Макаровым, передали 
сталеплавильщикам за 
первую пятидневку июня 
примерно на 10 мульдо-
вых составов больше, чем 
планировалось. 

Успехи лидирующих 
коллективов в немалой сте
пени обеспечены четкой 
работой опытных машини
стов кранов. В первой 
бригаде отлично трудятся 

машинисты В. С. Калганова, 
Н. И. Новогородов, В. И. Ту
манов и В. В. Сторожев. 
Тон в работе в коллективе 
третьей бригады задают 
машинисты кранов П. Н. 
Банных, М. И. Черепухин 
и М. В. Давиленко. 

Ф. ШИНКАРЕВ, 
начальник БОТиЗ 

копрового цеха № 2. 

ЗА ЧИСТОТУ 
ВОЗДУШНОГО 
и водного 
БАССЕЙНОВ 

У ФИНИША 
ОЧЕРЕДНОГО 
ЭТАПА 

Состоялось очередное 
заседание общекомбинат
ской комиссии по смотру 
охраны водного и воздуш
ного бассейнов. На нем 
подведены итоги проде
ланной с начала смотра 
работы, намечены бли
жайшие задачи участни
ков смотра. 

Председатель общеком
бинатской комиссии Д. С. 
Воронин проанализировал 
положение в ряде цехов и 
производств с охраной ок
ружающей среды. За ме
сяц, прошедший после пре
дыдущего заседания, со
вершенно не улучшилась 
работа по вовлечению тру
дящихся в поиск путей 
охраны природы в одном 
из крупнейших подразде
лений комбината — уп
равлении главного меха
ника. Ни одного предложе
ния не было подано в це
хах УГМ. И это в то время, 
когда на каждом заседа
нии общекомбинатской ко
миссии работа этого под
разделения по охране вод
ного 'и воздушного бассей
нов подвергается критике. 
Видимо, пришло время 
опросить у руководителей 
управления, как они пер
сонально контролируют 
работу цеховых смотровых 
комиссий. 

(Окончание на 3-й стр) 

Учеба 
металлургов. 
Экзаменов 
горячая пора... 

Репортаж из школы 

рабочей молодежи № 1 

читайте на 4-й стр. 

В вечерних и очно-заоч
ных школах рабочей мо
лодежи сейчас горячая по
ра — идут, экзамены. В 
школе рабочей молодежи 
№ 1, где побывал наш фо
токорреспондент, учится 
немало металлургов, около 
двухсот из них в эти дни 
сдают выпускные экзаме
ны и скоро получат атте
статы о среднем образова
нии. 

На снимках: электромон
тажник управления Урал-
домнаремонт П. Керман 
отвечает на вопросы по 
химии; лабораторную ра
боту по химии г о т о в и т 
О. Мартьянова; учащиеся 
о д н о г о из выпускных 
классов на консультации 
по геометрии. 

Фото Н. Нестеренко. 

Сегодня в номере 
Соревнование в честь Дня металлурга наби

рает темпы 
Партийный комитет сталеплавильного пере

дела 
К итогам учебного года в сети комсомоль

ского просвещения 
Производственная практика студентов 
Водный и воздушный бассейны должны быть 

чище 
Учеба металлургов 

Июнь венчает первое по
лугодие завершающего го
да десятой пятилетки. Да
же те, кто позволил себе 
расслабиться в начале го
да, сейчас мобилизуют свои 
силы на ударный труд, соз
навая, что чем ближе ко
нец года, тем сложнее на
верстывать упущенное. 

Впрочем в нынешнем го
ду не просто найти кол
лектив, который бы рабо
тал с отставанием и не 
имел в своем активе сверх
планового задела: высокий 
трудовой и политический 
подъем, вызванный подго
товкой и празднованием 
110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина, 
позволил многим из них 
успешно справиться с юби
лейными обязательствами 
и достичь высоких произ
водственных рубея«ей. 

Не уменьшился накал со
ревнования и в последую
щие дни. Металлурги, как 
известно, решили продлить 
ленинскую юбилейную вах
ту до конца года и в июне 

ЭСТАФЕТА ПРОДОЛЖЕНА 
продолжают наращивать 
темпы производства. 

Взять, к примеру, наш 
листопрокатный цех № 3 
имени 50-летия Великого 
Октября. Достойно закон
чив майскую трудовую вах
ту, коллективы агрегатов, 
станов, бригады всех уча
стков с первых д н е й 
июня взяли хороший старт 
и уверенно преодолевают 
трудности летнего перио
да, взяв за правило каждую 
смену заканчивать с опере
жением плановых зада
ний. 

Тон в соревновании, как 
всегда, задают известные 
в цехе маяки — бригады 
ударников коммунистиче
ского труда И. Ф. Костыри-
на, В. И. Еременко, А. Д. 
Дорфмана, Р. М. Хасанова 
и другие. 

Так, на агрегате продоль
но-поперечной резки № 3 

коллектив первой бригады, 
где старшим р е з ч и к о м 
И. Ф. Костырин, ежесмен
но перекрывает график по 
резке черной жести на 
5—10 тонн. 

На пятиклетевом стане 
отличается вторая бригада, 
руководимая с т а р ш и м 
вальцовщиком В. И. Ере
менко. Только за первую 
неделю июня дружный кол
лектив прокатчиков этой 
бригады выдал дополни
тельно к зданию 65 тонн 
черной жести, обеспечив 
отличное качество лицевой 
поверхности полосы. 

На двухклетевом дрес
сировочном стане № 1 луч
шие показатели у звена 
вальцовщиков четвертой 
бригады, возглавляемого 
старшим вальцовщиком 
А. Д. Дорфманом и масте
рам производства коммуни
стом С, Ф. Васильевым. Их 

сверхплановый взнос с на
чала месяца — 45 тонн об
работанного металла. О 
добротности листа говорить 
не приходится: в любых 
условиях звено гарантиру
ет высокое качество про
дукции, никогда не при
нося его в жертву количе
ству. 

Боевой настрой царит и 
на отгрузке товарной про
дукции. В мае здесь наи
высших результатов до
стигла третья бригада, где 
начальником смены ком
мунист С. Ф. Белан и стар
шим бригадиром Р. М. Ха-
санов. Досрочно, за двое 
суток до конца месяца за
вершив майскую . програм
му и сэкономив при этом 
около 200 вагоно-часов, ли
деры адъюотажа и в июне 
не снижают темпов, идут 
в авангарде соревнующих
ся за достойную встречу 

Дня металлурга. На их 
счету уже десятки тонн 
консервной жести, оцинко
ванного листа и другой 
продукции, отгруженной 
дополнительно к плану пот
ребителям нашей страны, 
а также ГДР, Кубы, Югос
лавии, Венгрии. 

Наступил второй этап со
циалистического соревно
вания в честь 50-летия 
комбината. Итоги его бу
дут подведены к Дню ме
таллурга. Продолжая нес
ти эстафету ударного тру
да предыдущих месяцев 
года, лисгопрокатч и к и 
третьего цеха полны реши
мости встретить свой про
фессиональный праздник 
высокими результатами 
по всем показателям и обе
спечить досрочное выполне
ние планов и обязательств 
последнего года и десятой 
пятилетки в целом. 

И. ЧЕЦКИЙ, 
машинист-оператор 

листопрокатного це
ха № 3. 

У МЕТАЛЛУРГОВ 

СТРАНЫ 

В производственном 
объединении «Ижорский 
завод» изучена служба 
магнезигохромитовых и 
высокоглиноземистых ог
неупоров в установке ва-
куумирования и рафини
рования стали типа «печь-
ковш». Установлено, что 
удовлетворительный уро
вень стойкости футеровки 
может быть обеспечен при. 
использовании магнезито-
хромитовых огнеупоров на 
основе плавленых зерен 
и плавленолитых магнези
товых огнеупоров в соче
тании с применением ос
новных рафинирующих 
шлаков. 

* * * 
На Кузнецком метал

лургическом комбинате в 
огнеупорном производстве 
проведены исследования 
тепловой работы вращаю
щейся печи при примене
нии пылегазовой горелки 
для обжига шамота и до
ломита. Применение дан
ной горелки позволило по
высить производитель
ность печи на 5,2 процен
та, снизить удельный рас
ход условного топлива на 
11,4 процента. 

Установлен оптималь
ный режим обжига глины 
на шамот. 

Обзор подготовлен 
инженерами ОНТИ. 

К 50-летию ММК. 2-й этап юбилейного социалистического соревнования 


