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КОГДА 
ПЕЧИ 
НА РЕМОНТЕ 

Многие печи второго 
мартеновского цеха оста
навливали в последнее 
Аремя на ремонт. «Лече
ние» агрегатов, естествен-

сказывалось на произ
водственных результатах, 
В . январе цех заметно 
снизил производство ста
ли. 

Понимая серьезность 
положения, коллективы 
первой, шестой и один
надцатой печей,: ремонт 
на которых завершен, тру
дятся ритмично, высоко
производительно, созда
вая сверхплановый задел. 

Сталеплавильщики пер
вой печи выпуск каждой 
плавки сокращают на де
сять минут. Мартеновцы 
одиннадцатого агрегата 
увеличили средний вес 
плавок на семь тонн. Но 
особенно хороших пока
зателей добивается кол
лектив шестой мартенов
ской печи. Сталевары это

го агрегата А. П. Овчин
ников, А. В. Корольков, 
А. Ф. 'Ковалевский, И. К-
Родионов, умело выдер
живая технологический 
режим, сократили про
должительность плавок 
на двадцать семь минут. 
Это позволило им с нача
ла января выплавить 
1175 тонн металла сверх 
плана. 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

МОЛОДЕЖЬ 
СТАВЯТ 
В ПРИМЕР 

Славно потрудился в 
минувшем пятилетии кол 
лектив третьего листопро 
катного цеха имени 50 
летия Советской власти 
Более чем на месяц рань 
ше срока завершили про 
катчики выполнение пяти 
летнего плана. 

В девятой пятилетке 
труженики ЛПЦ-3 про
должают победную лето
пись трудовых дел. Сви
детельством тому итоги 

работы цеха за две дека
ды января. Со значитель 
иым перевыполнением 
плана закончили двадца 
тидневную программу 
коллективы дрессировоч
ного стана, агрегатов го 
рячего и электролитиче 
ского лужения, агрегатов 
резки. 

Достижению производ
ственных успехов способ
ствует социалистическое 
соревнование. Примеча
тельной особенностью яв
ляется то, что в авангар
де соревнующихся — мо
лодежь. 

В лудильном отделении 
лучше всех работает Ком
сомольске - молодежный 
коллектив десятого авто
мата. Старшие лудиль
щики Рудольф Ташков, 
Юрий Подкуйко, Иван 
Сазонов, Юрий Курачен-
ко заботятся о макси
мальном использовании 
агрегата, рачительно от
носятся к каждому грам
му сырья. Только в янва
ре они сэкономили олова 
почти на полторы тысячи 
рублей. 

Р. СЛАВИН. 

ДЕЛО ВСЕХ И М Н О Г О 
На комбинате вопросам 

охраны внешней среды от 
загрязнений промышлен
ными выбросами уделяет
ся большое внимание. 
Строятся новые и рекон
струируются старые очи
стные сооружения. Много 
средств ^выделяется ин
ститутам, занимающимся 
разработкой мероприятий 
по уменьшению выбросов 
вредных веществ. При 
Ц З Л комбината создана 
лаборатория, в функции 
которой входит проведе
ние исследований по «чи

стке воздушного бассейч 
на совместно с институтах! 
ми, а также разработка 
мероприятий по повыше
нию эффективности дей
ствующих очистных со
оружений, j 

Рост промышленного 
производства требует бо
лее широкого подхода к 
решению проблемы очист
ки водного и воздушного 
бассейнов. В нашем горо
де, несмотря на примене
ние очистных сооружений, 
все еще остро стоит воя-
рос о сокращении выбр • 

сов вредных примесей в 
^атмосферу и охране от 
загрязнения водоемов. 
Поэтому желательно, что
бы каждый житель горо
да задумался, не может 
ли он помочь важному де
ду. Каждый рабочий уча
стка, цеха лучше других 
знает особенности своего 
производства, наверняка 
знает, отчего происходит 
загрязнение воздушного и 
водного бассейнов. Важ
ной может оказаться лю
бая мелочь. 
(Окончание на 2-й стр.). 

Коллектив цеха металлической посуды выпуска
ет продукцию для нужд населения. В этом году уве
личится производство посуды, особенно ходовой, 
спрос на которую с каждым годом повышается. 
Марку «ММК» на посуде г выпускаемой цехом, зна
ют жители многих городов и сел нашей страны. 

В предсъездовском соревновании тон задают 
комсомольско-молодежные звенья, лучшие комсо
мольские группы, молодые производственники. 

НА С Н И М К Е : передовые труженицы цеха, эма-
лировщицы (слева направо) Люда В О Р О Н К И Н А , 
Мина ТРАВИНА, Люба Б О Р Д А К . 

Фото Н. Нестеренко. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

ф Вести из цехов 
ф Учеба молодых ме

таллургов 
# Магнитке — чистый 

воздух! 
# Страница ВО ИР 
Ф Ц е х о в о й совет 

ветеранов — кол
лективный воспита
тель молодежи 

ф Коммунисты комби
ната в преддверии 
X X I V съезда К П С С 

ф Семинар активи
стов оборонно-мас
совой работы 

# Родителям о детях 
$ На экранах теле

визоров во вторник 
и среду 

КОНТРОЛИРОВАТЬ. 
ПООЩРЯТЬ УЧЕБА М Е Т А Л Л У Р Г О В 

Летом прошлого года 
хозяйственные руководи
тели совместно с партий
ным, профсоюзным и ком
сомольским активом це 
хов и производств прове
ли большую работу по 
привлечению молодежи в 
вечерние общеобразова
тельные школы. В резуль
тате этого в школы рабо
чей молодежи подали за
явления 2830 человек. 

Но это было только на
чало дела. Самое главное 
заключалось в том, что
бы организовать дей
ственный контроль за уча
щимися, всемерно помо
гать им, создать условии 
для совмещения работы с 
учебой. 

К сожалению, не во 
всех цехах так поступили. 
Вот как выглядит поло
жение с учебой молодых 
металлургов на сегодняш
ний день. 

На первые занятия в 
школы не явились 330 че
ловек, мало того, 300 че
ловек оставили учебу и 
течение первого полуго
дия. По цехам это выгля
дит так: 29 человек — ра
ботников железнодорож
ного транспорта, 12 чело
век — мартеновского це
ха № 1, 13 человек — ли
стопрокатного цеха № 5, 
11 человек — производ
ства металлоизделий и 
т. д., и т. д. 

Объяснение такому по
ложению можно дать од
но — отсутствие контроля 
за учащимися со стороны 
руководителей цехов, от
ветственных за учебу мо
лодых металлургов. Кста
ти, в мартеновском № 1, 
листопрокатном № 4, фа
сонно - вальце - сталели
тейном, электросетей, теп
лоэлектроцентрали и не
которых других цехах нет 
даже и ответственных за 
организацию общеобразо
вательной учебы молодых 
рабочих. Кто же и как 
должен бороться за со
хранение контингентов 
учащихся в этих цехах? 

Руководители многих 

цехов не поддерживают 
регулярную связь с педа
гогами школ рабочей мо
лодежи, своевременно не 
реагируют на сообщения 
работников отдела техни
ческого обучения комби
ната и преподавателей 
школ о низкой посещае
мости занятий отдельны
ми молодыми рабочими. 

Как выяснилось, в це
ховых коллективах не 
всегда внимательны к 
молодым рабочим, успеш
но совмещающим учебу с 
производственной дея
тельностью, не всегда по
ощряют их морально и 
материально. За послед
ние месяцы, например, 
участились просьбы на
чальников цехов к руко
водству комбината повы
сить квалификационные 
разряды рабочим с низ
ким образовательным 
уровнем и не желающим 
учиться в вечерних шко
лах. А ведь в первую оче
редь повышать разряды 
следует грамотным моло
дым людям, хорошо заре
комендовавшим себя на 
производстве. 

На очередном заседа
нии совета по работе с 
молодыми рабочими ком
бината были разработа
ны меры, направленные 
на улучшение учебы мо
лодых металлургов и со
хранение контингента 
учащихся. 

Во-первых, там, где нет 
ответственных за учебу 
рабочей молодежи, до 1 
февраля следует их на
значить, причем из числа 
руководителей цеха. Ру
ководителям цехов, а 
именно, мартеновских 
№№ 1,2 и 3, листопро
катных №№ 1,4 и 5, ме
таллоконструкций, меха
низации № 1, механиче
ского, электросетей, водо-. 
снабжения, теплоэлектро
централи, коксохимиче
ского производства и же
лезнодорожного тран
спорта, вадимо, надо 
принять самые действен
ные меры к сохранению 

контингента учащихся 
Ш Р М . Заместители на
чальников цехов, возглав
ляющие цеховые комис
сии по работе с молоды
ми рабочими, должны в 
самое ближайшее время 
побеседовать с рабочими, 
нерегулярно посещающи
ми занятия в школе, и, 
выяснив причины, создать 
им необходимые условия 
для качественной учебы. 

Начальнику отдела тех
нического обучения ком
бината А. П . Прохоренко 
вменено в обязанность 
ежеквартально на сове
щаниях ответственных по 
цехам за учебу молодых 
рабочих проводить анализ 
посещаемости и успевае
мости учащихся, вносить 
конкретные предложения 
по улучшению этой рабо
ты. 

К 1 февраля в цехах 
должны быть подведены 
итоги первого учебного 
полугодия и даны предло
жения о присвоении луч
шим молодым рабочим 
звания «Передовик произ
водства —- отличник уче
бы». 

Совел но работе, с моло
дыми рабочими комбина
та вновь оговаривает пре
имущественное право мо
лодых рабочих, успешно 
совмещающих работу на 
производстве с учебой в 
вечерних школах, на по
вышение квалификацион
ных разрядов, на отдых в . 
летние месяцы, на полу
чение путевок в санато
рии и дома отдыха. 

Уже сейчас следует го
товиться к новому 1971— 
1972 учебному году. Для 
этого надо побеседовать с 
теми молодыми рабочими, 
которые сегодня по ка
ким-либо причинам еще 
не учатся, убедить их в 
том, что без знаний не
возможно двигать вперед 
технический irpprpecc, ос
ваивать все бо"Л€е услож
няющуюся техник%, быть 
наиболее полезным про
изводству в период ре
конструкции металлурги
ческого комбината, 


