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* V Вторая очередь станции От
в а л ь н а я . Толкая перед собой 

думпкары, резво бежит тепловоз. 
, Скрип тормозов, состав вздраги

вает и останавливается. К нему 
подходят люди. Подняв столб' пы
ли, разгружается первый . думп
кар. К свалке подходит женщина, 
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Рубли под откосом 
вытаскивает длинный лист жести 
и сбрасывает его под отвал. 
Жесть с грохотом змеей скользит 
вниз: в хозяйстве пригодится. 

У- подошвы отвала натыкаемся 
на санки. Не спрашиваем, откуда 
коксик- С отвала, вестимо, с ре
монтирующейся домны. „ -

— Тонн атак 1 5 будет, — 
окидывая кучу кокса наметанным 
взглядом, говорит сведущий в 
этих делах хозяин санок. 

Идем дальше. Встречаем брига-1 
ду из Вторчермета. Женщинам 
разговорами заниматься некогда: 
работать надо. Зацепив тросом 
металлическую болванку, тянут 
ее изо всех сил. Не получается, 
силенок маловато. 

— Да ну ее, — машут рукой, 
— через несколько лет экскава
тором отроют. 

— Много ли металлолома по
ступает на отвалы? — спрашива
ем. 

— Много, родимые, много. По
читай, в сутки разгружается в 
среднем составов 1 4 . В каждом 
составе, в среднем, по 2 0 вагонов. 
8 каждом думпкаре где-то в пре
делах 1 , 5 — 2 тонн металлолома. 

— Сколько вы «добываете» в 
день металлолома? 

— Тонн 30—40. 
— А остальные 500—530? 

< — Хороним под мусором. 
Дорогое, однако, это кладбище, 

Отвальная. За тонну металлолома 
комбинат платит Вторчермету от 
9 рублей 4 0 копеек до 2 5 руб
лей 4 0 копеек. Давайте подсчита
ем, что мы вывозим на отвалы. 

Если в сутки идет под откос, 
скажем, 5 0 0 тонн металлолома, 
сколько это будет в рублях? По 
минимальной шкале — 4 - 7 0 0 руб
лей. А по м а к с и м а л ь н о й — 1 2 . 7 0 0 -
В о т . в о что обходится комбинату 
бесхозяйственность отдельных то
варищей. 

Чем „.это объяснить? Кто вино
ват в этом? 

Люди, «загружающие думпка
ры, в первую очередь называют 
фасонно-вальче - сталелитейный, I 

фасонно-чугунолитейный, копро
вый и мартеновские цехи. 

У копровиков есть вроде на
дежная ширма: электромагнитные 
краны ,не берут жидкий металл, 
малы мощности по переработке 
скрала. А не пора ли копровикам 
задуматься над проблемой полно
го удаления металла из скрапа? 
До кажих пор мы будем вывозить 
на отвалы дорогостоящее сырье? 

Бели пройти по откосам стан
ции Отвальная, многое можно 
увидеть. Взгляните на фотогра
фию и вы убедитесь в этом. 
Спрашивается: кто заставлял 
грузить металл в думпкары, чья 
бесхозяйственная голова могла 
отдать такое распоряжение? 

Как правило, много металлоло
ма поступает на отвалы в ноч
ное время. Никуда не годная 
практика: *ет начальства — гру
зи что попало. Работники станции 
Отвальная иногда вынулгдены 
возвращать думпкары с дорогим 
грузом туда, откуда они пришли. 
В таких случаях в цехах подни
мают шум: не хочется платить за 
перепростой. Жалуются в управ
ление ЖДТ, исправление «реаги
рует»: снимает тр_убку телефона 
и звонит: «Вы что, без премии 
хотите остаться? Выгружай!». Ле
тит под отвалы металлолом. Мож
но ли такие действия назвать 
разумной экономической полити
кой? Ни в коем случае. 

Есть такая категория людей, 
браконьеры. Действуют они ис
подтишка, с хитринкой: сначала 
загрузят металлолом, а сверху — 
Myeqip. Посмотрит бригадир, ниче
го не увидит и даст команду кан
товать. Кого вы обманываете, то
варищи? К кому вы в карман лезе
те? Подумайте над этим, о т к а ж и 
тесь от такой бесхозяйственности-

Мы подсчитали примерные' по
тери комбината на вывозке в от
вал металлолома. Теперь взгляни
те на груду кирпича. Это тоже 
деньги,• и место огнеупорам не 
здесь, а в цехе вспомогательных 
материалов. Впрочем, время от 
времени на отвалы приходят ра
ботники этого цеха и выбирают 
огнеупоры, но много ли они вы
берут? Бригады Вторчермета, на
пример, возвращают комбинату 
не более десятой части металлоло
ма, столько же возвращается в 
производство огнеупоров. 

Поднятые нами проблемы ждут 
серьезного внимания хозяйствен
ных работников комбината, народ

ных контролеров. Непрактично 
вывозить под откосы ценное ме-
таллургическоечсырье. Надо по
кончить с этим. 

А. Л Е В А Н Ц Е В И Ч , началь
ник участка цеха п у т и . 

Н. КАЗАКОВ, бригадир цеха 
п у т и . 

В. Ш У Р А Е В , сотрудник «Маг 
нитогорского металла»-

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЕ 
Коллектив третьего блюминга 

обжимного цеха к предстоящему 
X X I I I съезду КПСС обязался про
катать 6 ООО тонн дополнитель
ного металла. Обязательства вы
сокие. Но как гласит народная 
пословица: «Взялся за гуж, — 
не говори, что не дюж»- Октябрь 
принес бригадам блюминга значи
тельный успех. Они добились ре
кордного количества произведен
ной продукции. В начале ноября 
трудовой ритм оставался по-преж-

" нему высоким. Темпа не сни
жать — был девиз прокатчиков. 
Все способствовало этому. 9 нояб
ря начался плановый капиталь
ный ремонт. Казалось, после его 
завершения работа агрегата дол
жна бы улучшиться. Но этого, к 
сожалению, не произошло. В но
ябре коллектив блюминга недо
дал к плану свыше 1 0 . 0 0 0 тонн 
металла. 

В чем ж е причины? 
Одна из них — неудовлетвори

тельная работа механического 
оборудования ввиду некачествен
но произведенного ремонта рабо
чими ремкуста проката. Перед 
пуском блюминга дважды при
шлось производить его настройку. 
На это ушло четыре с половиной 
часа. Но и после настройки не
удовлетворительно работал 6-й 
рольганг; плохо был закреплен 
его продольный вал. Более четы
рех часов простояла первая клеть 
— не действовало уравновеши
вающее устройство. Агрегат ра-

gf* ботал на одну клеть, то есть в 
полсилы-

Это уже следствие. А значит, 
должны быть и причины, его по
будившие. Этими причинами яви
лось невыполнение • гцафика ре

монта. На 6 часов задержали сда
чу электрокрана механики, на 
8 часов опоздали с поставкой ре
дукторов нажимного устройства 
клети «1150» из управления 
главного механика. Казалось бы 
ничего страшного. Но это далеко 
не так. Время ремонта рассчита
но с предельной нагрузкой и,есте
ственно, задержка редукторов вы
звала спешку в работе механиков, 
что и отразилось на. качестве ре
монта. 

Современное производство — 
это теснейшая взаимосвязь служб, 
последовательная цепочка опера
ций, где нарушение, ритма в од
ном звене повлечет за собой его 

та оборудования и нечеткое-снаб
жение материалом со стороны 
коллектива цеха , подготовки Q O -
ставов. — говорит начальник ста
на Виктор Иосифович Оглушевич, 

—несомненно явились причиной 
невыполнения плана. Но это одно. 
Другое — неудовлетворительная 
работа коллектива. Низкой была в 
этом месяце организация труда. 

Партийная и профсоюзная ор
ганизации цеха, хотя и видели 
создавшееся положение, но плохо 
мобилизовали коллектив на выпол
нение плана- В результате усло
вия оказались сильнее коллекти
ва-

Почему отстал блюминг № 3 

нарушение и в других.. Неодно
кратная перестройка агрегата, не
удовлетворительная работу части 
механического оборудования вно
сили нервозность в действия кол
лектива. Плавки, поступающие с 
третьего стрипперного отделения, 
прокатчики не успевали пропу
скать. Поэтому они требовали 
дополнительного времени для ра
зогрева до необходимой темпера
туры. График поставки плавок 
был нарушен. 

Это не могло не отразиться и 
на работе бригад стрипперного от
деления. К тому же создавшееся 
положение усугубили и метеоро
логические условия — снежные 
заносы, гололед, которые явились 
также одной из причин, повлек
ших за собой невыполнение про
изводственного плана коллективом 
блюминга. 

Т а к был нарушен четкий ритм 
производства. 

— Неудовлетворительная р&бо-

С первых дней декабря коллек
тив блюминга начал наращивать 
темпы. Особенно хорошо идут де
ла в первой и третьей бригадах 
начальников смен П- Крыхтина и 
А. Урьгваева. Они прокатывают в 
смену свыше 500 тонн дополни
тельно к заданию. -

— Но и это ниже наших воз
можностей, — говорит начальник 
стана В. Оглушевич. 

—Сейчас мы должны работать 
значительно лучше, — говорит 
председатель цехового комитета 
С. Кулешов, — ведь к нашим 

обязательствам — прокатать к 
X X I I I съезду партии 6.000 тонн 
сверхпланового металла прибави
лось еще 10.000 тонн. Так что 
нам предстоит работать не хоро
шо, а только отлично. Необходимо 
многое сделать в улучшении ор
ганизации труда, отрегулировать 
поставку металла для сортовых 
станов. Это сделать необходимо, 
ведь в наших руках большая 
часть производства комбината. 

Для этого нужно мобилизовать 
все силы, перенимать опыт пере
довиков, таких, как бригады П. 
Крыхтина и А. Урьгваева,, где 
полностью исключены простои, и 
идет 'борьба за максимальное ис
пользование каждого механизма 
агрегата. 

-Задачи перед коллективом блю
минга стоят большие, но есть 
уверенность, что с ними он спра
вится- В ликвидации долга им 
должны помочь трудящиеся цеха 
подготовки составов. Они должны 
полностью исключить отступле 
ния от графика в поставке пла
вок. 

Ликвидация долга коллективом 
блюминга должна стать общим де
лом трудящихся, принимающих 
участие в обеспечении материала
ми блюминга. 

Прокатчики же не подведут. Они 
могут работать. Об этом говорят 
успехи, достигнутые ими в октяб
ре, об этом говорят и первые дни 
декабря. • 

Э. ВЛАДИМИРОВ. 

СЫАДЫВШСЯ 
СИСТЕМА 

В Р О С Т О В С К О Й О Б Л А С Т И 
организованы высшие годичные 
курсы для переподготовки руко
водителей и главных* специали
стов предприятий промышленно
сти, строительства, торговли, ра
ботников финансовых, * плановых 
и кредитных учреждений, пар
тийного и хозяйственного актива. 
И х основная задача — изучение 
экономических проблем, связан
ных с переходом предприятий на 
работу в новых условиях. Слуша
тели курсов занимаются по два 
дня — 12 часов в месяц с пол
ным их освобождением на это 
время от основной работы. В за
висимости от отрасли занятия кур
сов проводятся на базе высших 
учебных заведений. Разработаны 
учебные программы, в которых на
ряду с конкретной экономикой 
значительное место уделяется воп
росам марксистско-ленинской эко
номической теории. Общее коли
чество занятий — 120 часов. 

Экономическое обучение масте
ров, бригадиров и работников мас
совых профессий организуется го
родскими' и районными комитета
ми партии, первичными парторга
низациями. Группа ученых эконо
мистов готовит для них учебные 
планы и программы. Таким обра
зом, в Ростовской области скла
дывается последовательная и 
стройная система массового эко
номического обучения. 

«Экономическая газета». 

Семь лет без отпуска 
Завершил семилетку - блюминг 

Кузнецкого металлургического 
комбината. За феноменальную 
производительность его называют 
богатырским. В одну из рекорд
ных смен валки стана пропустили 
за час 105 стальных слитков. Су
точная и месячная производитель

ность агрегата также занесена в 
таблицу мировых рекордов. 

За годы семилетки блюминг 
прокатал сверх плана сотни ты
сяч тонн металла. Вдвое сниже
ны простои. Это дало повод опе
раторам шутить:, «Семь лет наш 
стан работал без отпуска». Толь

ко за счет снижения поостоев 
прокатано столько стали, сколько 
ее требуется на производство не
скольких десятков тысяч легковых 
автомашин «Москвич:». 

Семилетку на Кузнецком ком
бинате завершили также марте
новский, электростаугеплавильный, 
лнетопрокатпуй и другие вдхиц, 


