
С П О Б Е Д О Й ! 
Магнитогорск, Челябинской области. М М К 

Директору В О Р О Н О В У . 
Секретарю парткома П И В О В А Р О В У . 
Председателю комитета профсоюза А Р Х И П О В У . 
Секретарю комитета В Л К С М М А Н З А Т У Л Е . 

Решением Коллегии Министерства черной метал
лургии С С С Р , Президиума Ц К профсоюза рабочих 
металлургической промышленности ваш коллектив 
по итогам Всесоюзного социалистического соревно
вания за IV квартал 1967 года признан победите
лем с присуждением знамени Совета Министров 
С С С Р и В Ц С П С . 

Горячо поздравляем трудящихся с победой во 
Всесоюзном соревновании. Желаем коллективу 
дальнейших трудовых успехов. 

Зам . министра Б О Р И С О В . 
Председатель Ц К профсоюза 

К О С Т Ю К О В . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и управления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 15 (4447) 
Год издания 29-й 

С У Б Б О Т А , 3 февраля 1968 года Цена 1 коп. 

Немало трудностей встретилось 
доменщикам комбината на первом 
этапе нового года. Но они сумели 
преодолеть их и не только спра
виться с производственной про
граммой января, но и значитель
но перевыполнить ее. За месяц 
коллектив коммунистического тру
да выдал дополнительно к плану 
1800 тонн металла. Каждый до

менщик внес свою посильную 
лепту в общее достижение, с за
данием января справились кол
лективы всех печей. 

Завершив успешно программу 
января, доменщики направили 
усилия на успешное выполнение 
февральской программы третьего 
года пятилетки. 

ю. высотами. 
Лидеры сталеплавильщиков 

С отличными достижениями 
идет навстречу знаменательной 
дате — 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина коллектив тридца
той мартеновской печи. Бригады 
сталеваров Михаила Дороша, Ива
на Полинона, Алексея Кузина и 
Петра Уличева выдали в январе 
1300 тонн сверхпланового метал
ла. Другим лидером третьего мар

теновского является коллектив 
двадцать шестой печи. Он выпла
вил на своем агрегате 1000 тонн 
металла дополнительно к заданию. 

В третьем мартеновском высоких 
производственных показателей на 
ленинской трудовой вахте достиг 
коллектив девятнадцатой печи. На 
счету у бригад флагмана — 1500 
тонн сверхпланового металла. 

Металлурги комбината 
выполнили январский 

план 1968 года 
по всему циклу! 

Новых успехов, товарищей! 

Кислород и сталь 
Хорошо поработали в январе кислородчики парокислородного 

производства. Коллектив кислородной станции № 4 досрочно за
вершил выполнение плана первого месяца третьего года пятилетки 
и выдал дополнительно 970 тысяч кубометров кислорода. Кисло
род, вырабатываемый на станции, подается в первый мартеновский 
цех, и, конечно же, «лишний» кислород нисколько не помешал 
сталеварам первого мартеновского. 

Успеху коллектива во многом содействовал своим умелым ру
ководством начальник участка молодой специалист Юрий Щербак. 
Среди лучших на станции по праву называют аппаратчиков Кон
стантина Беланчука и Раиса Гафарова. 

С. С Ы Ч Е В А , начальник бюро технического 
нормирования парокислородного производства. 

П Л А К А Т 
НА С Т Р О Й К Е 

Н а том месте,.где несколь
ко месяцев назад стояла 
четвертая коксовая батарея, 
хозяйничают с т р о и т е л и . 
Здесь сооружается тепляк. 
Строители обещают закон
чить эти работы к 15 фев
раля. О б этом говорит пла
кат, появившийся на объек
те. 

В скором времени на чет
вертой коксовой батарее на
чнутся бетонные работы и 
кладка подины. 

Коллектив коммунистиче
ского труда стана «300» № 1 
сортопрокатного цеха, добив
шись хороших показателей 
в работе в юбилейном году, 
старается и задания нового 
года пятилетки выполнить 
успешно. Каждый работник 
коллектива стремится вне
сти свой вклад в общее дело 
по выполнению взятых со-
циалистических обяза
тельств. 

НА СНИМКЕ: вальцов
щики стана В. С. Шуляков-
ский (слева) и В. П. Бело-
конов за проверкой профиля 
проката. 

СовестЬ до востребования ш ы ю И Ф Ш Ы 

К нам в редакцию часто прихо
дят письма. Авторы одних рас
сказывают о трудовых успехах 
своих коллективов, о лучших лю
дях своего цеха, участка, брига
ды. В других вскрывают недостат-4 

ки, мешающие в работе, критику
ют нерадивых. Разные почерки, 
разные чувства. Вместе с автора
ми невольно переживаешь радость 
и гордость, тревогу и возмущение. 

Неделю назад в редакцию 
пришло письмо. «Уважаемая ре
дакция! Высылаю вам материал, 
прошу напечатать на страницах 
«Магнитогорского металла». Та
кими словами начиналось оно. 
Дальше — заголовок «В фокусе— 
совесть». И сразу как-то тревож
но сжалось сердце. Подумалось: 
«Вот, опять про совесть. Как 
жаль, что есть еще у нас люди, не 
имеющие в себе этого строгого, 
беспощадного судьи». 

Ну что ж, совесть, так совесть, 
крепко, видимо, насолили автору 
письма, коли взялся он за перо, 
решил апеллировать к совести. 
Прочтем, проверим, напечатаем. 
Итак, о чем письмо? 

Некто А. Куликовский писал о 
беспорядках в бойлерной, что ря
дом с химводоочисткой парокис
лородного производства. «Окна 
выбиты», «сквозняки»... «холодно». 

Начальства много, писал автор, 
все знают об этом, а толку ника
кого, никто не хочет заботиться о 
создании условий для работников 
бойлерной. Совести, мол, нет у на
чальства, хотелось повторить 
вслед за автором. Только кто же 
он? В конце письма стояли туман
ные «позывные»: работник М М К , 
адрес: левобережная центральная 
почта, до востребования. Может 
быть подвох? Какой-то «весель
чак» решил «порезвиться». Неуме
стная, конечно, шутка, но вдруг... 
Такое тоже бывает. Чтобы не по
пасть впросак, нужно как можно 
тщательнее проверить факты. 

Вот и бойлерная. На двери 
объявление «Посторонним вход 
воспрещен». Чувствую себя не
сколько неудобно: войти или не 
войти? А потом смекнул: решился 
ведь автор письма переступить 
порог аапретного, хотя не имеет к 
бойлерной никакого отношения. 
Вошел, нашел дежурную, и точно 
так же, как «инкогнито» А. Кули
ковский разговорился с дежурной. 
Только из другой смены. Вот что 
она мне поведала. 

В двух-трех окнах третьего эта
жа бойлерной действительно нет 
стекол. Причем, уже длительное 
время. Автор письма правильно 
заметил. Прав он и в том, что в 

тот день, когда он решил погреть
ся в бойлерной, там было доволь
но холодно. Но вот выводы на
счет совести... Оказалось, что все 
они, мягко выражаясь, шиты бе
лыми нитками. Во-первых, когда 
здорово залютует уральская зи
ма, то всем «не сладко» приходит
ся, даже в теплых квартирах иной 
раз «достает», в остальные же 
,цни в бойлерной сравнительно 
сносная температура. Во-вторых, 
«начальству» далеко не безразли
чен сам факт отсутствия стекол на 
третьем этаже. Начальник участ
ка А. Крылов, с которым я потом 
беседовал, сказал, что он лично 
неоднократно ставил об этом в из
вестность администрацию цеха, 
знает, об этом начальник парокис
лородного производства т. Твер
ской, при первой возможности 
стекла будут вставлены или за
латают прорехи в окнах листами 
железа. Какую, казалось бы, еще 
возможность тут надо искать? 
Подумаешь, сложное дело — вста
вить стекла. Но, увы, дело это 
оказывается далеко не простое. 
Окна расположены очень высоко, 
нужно вызывать специально кра
новщика, вызывать плотника, что
бы он сделал надежный настил и 
потом уж только... Да к тому же 
еще плотник, занимающийся од

новременно стекольными работа
ми, длительное время постоянно 
сильно загружен на других объек
тах. Как видите, целая проблема, 
которую все же хотят разрешить. 
Это, в- третьих. А в- четвертых, 
кто же должен больше заботиться 
о себе, как ни Л . Пекарская (с 
ней разговаривал автор аноним
ки)? Е^было холодно, но она да
же не удосужилась отмести от 
входной двери снег и закрыть се 
поплотнее. Она предпочла поплот
нее прижаться к горячему тепло
обменнику, и при первом встреч
ном начала «перемывать косточ
ки» руководителям парокислород
ного производства, нарушив при 
этом одно элементарное правило, 
написанное на входной двери: 
«Посторонним вход воспрещен». 

Так как же расценивать ваше 
письмо, уважаемый А. Куликов
ский? Злая шутка, ветренность, 
легкомыслие?.. А может, предна
меренная ложь? Может быть, 
именно потому, что вы знали о 
своей лжи, вы решили остаться 
инкогнито? 

Почему же вы, «работник ММК» 
А. Куликовский, не вспомнили, 
что прежде чем учить совести, са
мим нужно ее иметь? Удовлетво
ряет вас такой ответ на письмо? 

Ю. А Л Е К С Е Е В . 

# З А Э К О Н О М И Ю 
Э Н Е Р Г И И 

Будить 
инженерную 

мысль 
Постепенно смотр по эконо

мии всех видов энергии стано
вится все более массовым. В 
третьем листопрокатном цехе 
на 25 января было зарегистри
ровано 188 предложений. У 
коксохимиков больше —• 207. 
До конца смотра остается два 
месяца. Кто будет впереди: 
коксохимики или прокатчики? 
Трудно делать прогнозы, так 
как активность персонала этих 
цехов заслуживает всяческой 
похвалы. Думается, что до 
первого апреля количество 
предложений в листопрокат
ном цехе № 3 и в коксохими
ческом производстве значи
тельно возрастет. 

А вот возрастет ли поток 
предложений в цехах горного 
управления, в железнодорож
ном транспорте комбината — 
трудно сказать. Крайне не
удовлетворительно проходит 
здесь смотр. Все есть у горня
ков и железнодорожников: не
производительные потери элек
троэнергии, утечки пара, воды, 
сжатого воздуха. Нет только 
настойчивости в борьбе за эко
номию энергии. 

Не пора ли нам от общих 
призывов перейти к конкрет
ным делам? Наглядная агита
ция — это хорошо, доска уче
та поступивших предложений 
— дело нужное, смотровые 
бригады, план работы комис
сий — тоже неплохо. Но се
годня одних организационных 
мероприятий мало. Нужны де
ла. Почему бы не поставить 
вопрос так: от каждого инже
нерно-технического работника 
— одно предложение по эко
номии не только электроэнер
гии. Не требуются инженерные 
знания для того, чтобы в днев
ное время выключать электри
ческое освещение. Внедрение 
одного из мероприятий в до
менном цехе даст возможность 
экономить в год 3,5 тысячи 
тонн кокса. Если цех водоснаб
жения будет передавать часть 
воды с первой на семнадцатую 
насосную станцию,"*то расход 
электроэнергии в цехе сокра
тится на 5 миллионов кило
ватт-часов в год. Побольше бы 
таких находок! 

Смотр требует наибольшей 
отдачи сил и знаний от инже
нерно-технических работников. 
Они должны стать инициатора
ми в борьбе за экономию всех 
видов энергии. А инициатор 
обязан не только действовать, 
но и побуждать к этому дру
гих. Только ^ таком случае 
смотр будет действенным, эф
фективным. 

СПРАВИЛИСЬ 


