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(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
•гУ Несколько слов о планирова

нии. К сожалению, гора Магнит
ная не бездонна. С некоторых 
пор горные работы на руднике 
идут к затуханию. Это вполне 
закономерно, научно обоснованно. 
Ежегодно наши специалисты со
ставляют план, не «сверху» к 
этому плану добавляется солидная 
цифра. В этом году эта цифра 
составила 860 тысяч тонн. К че
му это приводит? Это нарушает 
элементарные нормы эксплуата
ции месторождения. В конечном 
результате это может привести 
к резкому, скачкообразному сни
жению добычи руды, что не мо
жет не отразиться на снабже
нии рудным сырьем завода. 

В докладе тов. Косыгина гово
рится о порочном стиле замора
живания средств на медленно 
строящихся предприятиях 

Вот пример. В этом году, в ок
тябре, вступила в строй пятая 
дробильно-обогатительная 
ка. Нельзя сказать, что 
лась фабрика долго. Но ведь в 
1964 году она считалась уже 
пусковым объектом. Нам, горня
кам, эта фабрика очень нужна и 
нужна давно. Дело в том. что 
бедный, руды, которые являются 
сырьем для этой фабрики, до се
годняшнего времени складирова
лись в специальных отвалах. В 
1964 году в отвалах заскладиро* 
вано такой руды 4,5 миллиона 
тонн. Предположим, что фабрика 
вступила бы на год раньше. 
Деньги, израсходованные на пере-

Рудник и экономика 

фабри-
строи-

возку этой руды в отвалы, на 
складирование, на повторную по
грузку руды в вагоны обратились 
бы в прибыль. И составила бы 
сумма прибыли более трехсот ты
сяч рублей. 

Вот еще пример. Лет восеаь 
строилась механическая мастер
ская на руднике. Наконец, в 
прошлом году здание было гото
во. А вот станками мастерская по 
проекту недооборудована. Шта
тов не хватает. О какой тут при
были можно говорить? 

Правильно, па наш взгляд, рас
ценивается в новых положениях, 
разработанных сентябрьским Пле
нумом ЦК КПСС, вопрос приобре
тения оборудования. Работают у 
нас на руднике несколько им
портных допотопных экскавато
ров. Капитальные ремонты таких 
«машин» пожирают солидные 
суммы денег, чуть ли не превы
шающих стоимость нового экска
ватора- Теперь вопросы списания 
устаревшего и приобретения но
вого оборудования мы будем ре
шать сами. 

Пожалуй, самым большим во
просом у нас на руднике являет
ся вопрос снабжения запасными 
деталями, качества этих деталей. 
Сентябрьский Пленум очень пра
вильно решил вопрос оценки ра
боты предприятия по реализован
ной продукции. Видимо, это по

ложение наведет некоторых руко
водителей заводов на глубокие 
размышления. 

В прошлом году па Магнито
горском заводе горного оборудо
вания мы приобрели три рукояти 
к экскаваторам. Это очень ответ
ственная деталь по нормам долж
на служить 2 — 3 года. А «про
служили» рукояти всего две-три 
недели. О каком же тут качест
ве речь? А денежки — 7 ты
сяч 800 рублей—завод-бракодел 
получил полностью. 

Несколько ковшей к экскава
торам рудник приобрел у Кор-
кинского экскаваторно-паровозо-
ремонтного завода. За каждый 
ковш заплатили по 5 тысяч руб
лей. В надежде, что они бу
дут служить верой и прав
дой, как положено, —- до двух 
лет. Но увы! Через три ме
сяца ковши рассыпались. Нам ка
жется, что и платить надо за 
детали по сроку их службы. Ес
ли деталь работает в десять раз 
меньше, и плата должна быть, 
соответственно, меньше. Вот тог
да руководители заводов, выпу
скающих брак задумались бы о 
качестве своего товара. , Должен 
быть твердый гарантийный срок 
службы. 

Есть у нас на руднике 12 
бульдозеров — это технологиче
ское оборудование. Из-за нехват
ки его и больших простоев на ре-

И ДОРОГИ РАЗОЙДУТСЯ ПО ЗЕМЛЕ 
Мы сидим в пустом классе за 

столом и Александр Иванович Чу-
совитин, преподаватель токарно
го дела технического училища 
,N° 19, вспоминает... 

Саше не было еще и шестнад
цати, когда семья Чусовитиных 
переехала жить в Магнитогорск. 
Отец устроился работать кочега
ром. Мать воспитывала детишек. 
За плечами у Саши только семи
летка, а этого оказалось мало. Ре
шил идти в ФЗУ, учиться на то
каря. В 1936 году стал самостоя
тельно работать. 

В этом мальчишке жила пора
зительная тяга к знаниям. И вот 
уже с отличием окончен машино-

. строительный техникум в городе 
V Кунгуре. В этом же году он по

ступает в учительский институт. 
Сорок второй... В грозные дни 

войны Александра призывают в 
армию, где зачисляют в Военно-
Морское авиационное учи лице. А 
через два года Чусовитин уже обу
чает молодых парней сложной 
профессии двух стихий. Он гото
вит летчиков, моряков, радистов. 
И, наверное, ни за что не рас
стался бы с этими людьми, из
бравшими себе трудную, но пол
ную романтики дорогу, если бы... 

Все чаще начинало пошали
вать сердце. Старался не обра
щать внимания. Но однажды не 
выдержал, пошел к врачам. Ока
залось, ревматизм. Доктора стро
го-настрого запретили работать. 
Признали инвалидом второй сте
пени, дали государственную пен
сию. Отдыхай, Александр Ивано
вич. 

Проснется он бывало утром, 
смотрит как люди спешат на ра
боту, здоровые, счастливые. Толь
ко ему торопиться некуда. Душев
ная боль усиливала физическую. 

ф Невмоготу стало сидеть сложа 
% руки. Один брат электрик, дру

гой учитель.. А что если? Ведь 
ему еще нет и тридцати... 

И вот к техническому учили
щу № 19 каждое утро подъезжа
ет легковой автомобиль, из него 
выходит еще молодой, но уже с 
поседевшими висками мужчина и 

направляется к классной комнате 
с табличкой «Токарное дело». 
Так Александр Иванович Чусо
витин стал преподавателем в 
училище профтехобразования. 

Около двадцати лет прошло с 
тех нор. Немало молодых спе
циалистов, подготовленных Алек
сандром Ивановичем, работают 
на заводах в разных уголках 
страны. Совсем недавно ему при
своили почетное звание Заслу
женного учителя профтехобразо
вания и наградили орденом Тру
дового Красного Знамени. 

— Если не побуду с ребятами 
хоть один день, — говорит Алек
сандр Иванович, — болезнь во
зобновляется. На себе испыты
ваю чудотворное влияние люби
мой работы. Теперь я совершен
но здоров. 

Так мужество и любимое дело 
побеждают все человеческие не
дуги. 

Любят ребятишки своего учи
теля, гордятся им. «Были бы все 

такие, как Александр Иванович», 
— говорят они. 

Конечно, ученики у Александ
ра Ивановича не идеальные, а 
самые обыкновенные. Случается, 
не выучат один-два ученика 
урок: слишком длинный и слож
ный был материал. Короче — не 
читали вовсе. Можно было бы 
рассердиться на них, дать выго
вор, но Александр Иванович спо
койно разъясняет: если сейчас не 
усвоить материал, трудно будет 
на производстве. 

Вот и прошел еще один обык
новенный урок. Что посеял он и 
души семнадцатилетних мальчи
шек и девчонок? Взойдут ли 
всходы? Должны взойти. 

Через несколько месяцев — 
выпуск. Повзрослевшие, обога
щенные знаниями и практически
ми навыками, ребята разъедутся 
по всей земле, добрым словом 
вспоминая своего учителя. 

Т. Д М И Т Р И Е Н К О . 

монтах* бульдозерного парка 
простаивают буровые станки, эк
скаваторы. Короче говоря, рабо
та бульдозеров влияет на рабо
ту рудника в целом и причем до
вольно существенно. Ежегодно 
по несколько раз в год ио 'три-
четыре бульдозера у нас забира
ют для работы в совхозе. При
чем, гонят их своим ходом сто и 
более километров. 

Давайте посмотрим, выгодно ли 
это государству. Во-первых, гор
няки из-за нехватки бульдозеров 
снижают добычу руды, во-вторых, 
командированные своим ходом 
бульдозеры обратно так добраться 
уже не могут. Их нужно капи
тально ремонтировать, а на это 

уходит почти весь арсенал запас
ных частей. 

На партийном собрании горня
ков коммунист т. Пимашин гово
рил, что снижение себестоимости 
раньше не являлось стимулом, а 
наоборот. Допустим, за месяц мы 
добились неплохой себестоимости, 
на следующий месяц нам плани
ровали еще ниже и так до тех 
пор, пока два-три месяца не. 
укладывались. Установка и пла
нирование себестоимости иа год 
и более, конечно, будет стимули
ровать ее снижение. 

Внедрение в жизнь положений, 
разработанных на сентябрьском 
Пленуме ЦК КПСС, еще более 
укрепит нашу экономику. 

Г. ЗАВАРЗИН, машинист 
экскаватора, Н. М А Р Т У -
СЕНКО, машинист бульдо
зера, Е. КРАСНОВА, гор
ный инженер, М. Г О Р Ш К О В , 
секретарь партбюро. 

J . Итоги, развития промыш
ленности СССР за 7 лет (с 1958 
по 1965 гг.). 

2. Ускорение темпов развития 
и повышения эффективности об
щественного производства — уз
ловая проблема создания матери
ально-технической базы комму
низма. 

3. Улучшение управления про
мышленностью, совершенствова
ние планирования, усиление эко
номического стимулирования про
мышленного производства — не
обходимое условие решения глав
ной экономической задачи СССР: 

а) основные направления со
вершенствования управления и 
планирования народным хозяйст
вом СССР. (Сочетание одного го
сударственного планирования и 
централизованного отраслевого 
руководства с полным хозрасче
том, расширение прав и самосто
ятельности предприятий, даль
нейшее расширение демократиче
ских принципов управления и 
т. д.); 

б) последовательное примене
ние принципов коллективной и 
индивидуальной материальной 
заинтересованности — важное 
средство дальнейшего развития и 
совершенствования общественно
го производства; 

в) повышение качества про
дукции — важнейшая народно
хозяйственная задача. 

4. Политическая и организа
торская работа парторганизаций, 

всех коммунистов — решающее 
условие претворения в жизнь ре
шений Пленума ЦК КПСС, 
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Ценное 
новшество 

Оригинальную новинку ча ста
не «250» № 2 проволочно-штрнп-
сового цеха предложил механик 
стана Трофим Иванович Баев. П о 
его предложению изменена кон
струкции моталки для сматыва
ния бракованного металла, кото, 
рый получается при прокатке. 

Конусный барабан заменен ко
нусным винтом значительно мень
шего диаметра. Кроме того, над 
этим конусным винтом установ
лен тяжелый ролик, при помощи 
которого сматываемый металл 
спрессовывается. Чтобы снять 
бунт с моталки, достаточно 
включить ее в обратном направ
лении. 

Плотность сматывания увели
чилась почти в 3 раза. Э т о дало 
возможность производительнее 
использовать железнодорожные 
вагоны. • 

С. Л И Т В И Н , 
электрик проволочио-

штрипсосого цеха, 

В парткоме комбината 
Партийный комитет принял постановление: провести в октябре 

в сети партийного просвещения одно занятие по изучению материа
лов сентябрьского Пленума Ц К К П С С , в формах массовой Про
паганды — два занятия. 

П Р И М Е Р Н Ы Й П Л А Н 


