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З А Д А Ч А Д Н Я 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

два других коллектива, вы
гадывая на количестве пла-

*вок, плавили их за более ко
роткие сроки, но теряли на 
среднем весе плавок. Так, 
во втором мартеновском це
хе продолжительность плав
ки была ниже плановой на 
36 минут, но на каждой те
рялось в среднем по 16 тонн 
металла. В третьем марте
новском продолжительность 
плавки была сокращена на 
30 минут, а вес плавки в 
среднем оказался ниже на 
17 тонн. 

Несколько улучшили мар
теновцы работу по заказам, 
лучше выглядят качествен
ные показатели, уменьшен 
выход брака. Однако потери 
металла все еще велики. И 
мартеновцам надо прини
мать более энергичные ме
ры по их снижению. Особен
но это относится ко второ
му мартеновскому цеху, где 
общие потерн по сравнению 
с январем увеличились. 

Итоги работы прокатного 
передела таковы: план по 
производству горячего про
ката перевыполнен на 17 
тысяч тонн. Все цехи рабо
тали производительно, ус
пешно справляясь с произ
водственной программой, 
кроме первого листопрокат
ного цеха, где было недода
но пять тысяч тонн проката. 
Основная причина этому — 

сверхплановые простои, мно
гие из которых были допу
щены по технологическим 
причинам. 

Перевыполнение плана по 
горячему прокату позволило 
поднять остатки незавер
шенного производства до 
161 ТЫСЯЧИ тонн. 

Хорошо сработали коллек
тивы всех обжимных станов. 
Среди них особенно отличи
лись прокатчики первого 
обжимного цеха, выдавшие 
дополнительно к плану 34 
тысячи тонн слябной заго
товки. Не полностью исполь
зовали свои возможности и 
резервы коллективы второ
го и третьего обжимных це
хов, тем более, что остатки 
слитков у нас увеличились 
до 83 тысяч тонн. • 

По сдаче проката закон
чил месяц с невыполнением 
плана коллектив Л П Ц № 2, 
в чем ему очень «помог» 
листопрокатный первый, не 
обеспечивший его металлом. 

На- уровне ста процентов 
сработали по заказам кол
лективы, обслуживающие 
станы 300 № 2 п 250 №. 2. 
В целом проволочно-штрнп-
совын цех имеет процент 
выполнения заказов — 99,8. 
На станах сортопрокатного 
и листопрокатного цехов, 
этот показатель колеблется, 
в пределах от 99 до 99,2 
процента. Анализ работы 
показывает, что основное 
невыполнение заказов в-

этих цехах падает на экс
порт. Все остальные кол
лективы прокатных цехов 
сработали также на сто 
процентов по заказам. Пред
принятые меры по улучше
нию качества продукции да
ли .ощутимые результаты: 
процент выхода брака сни
жен до 0,14, что на 0,06 
процента ниже прошлогод
него. 

Хуже обстоят дела с вы
ходом вторых сортов. Он не 
снижается, и если сравни
вать показатели с аналогич
ными за прошлый год, вид
но, что в 1985 году вторых 
сортов было меньше. Как 
результат работы по каче
ству прокатчиков — рост в 
два раза количества посту
пивших и признанных рек
ламаций. 

Какой вывод можно сде
лать из всего оказанного? 
Коллектив комбината уве
ренно наращивает ' темпы 
роста и по объему производ
ствами по производительно
сти труда. И это не. может 
не радовать. Тем не менее, 
в'се": еще очень остро стоит 
для всех работников комби
ната проблема качества вы
пускаемой продукции. Этот 
вопрос для нас сегодня на
иболее актуален, требует 
безотлагательного решения. 
Такоао веление времени, та
ковы задачи, которые ста
вит перед нами партия. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, 
зам. начальника плано
во-экономического отде

ла комбината. 

Фоторепортаж 
Накануне праздника 8 Марта 

состоялся XX слет работниц 
комбината — победителей соц
соревнования. Ж е н щ и н привет
ствовали пр ед сед а тель гориспол
кома А. М, Панков, главный 
инженер комбината А. И. Ста
риков, пр ед сед а тель профкома 
С. С. Кирилюк. Большой груп
пе т р у ж е н и ц — передовикам 
производства присвоено звание 
«Ветеран груда ММК», лучшие 
работницы награждены знаком 
«Ударник 11-й пятилетки». 

На снимках; группа ветера
нов труда; передовые т р у ж е н и -
цы, добившиеся права подпи
сать рапорт XXVII с ъ е з д у пар
ш и : в зале во время слета. 

Ф о г о II. Н е с т е р е н к о . 

Состоялся ежегодный пар-
ти й н о - х оз я йс тв е ни ы й актив 
железнодорожников комби
ната и станции Магнито
горск ЮУЖД. С докладами 
выступили начальник управ
ления Ж Д Т комбината Е. А. 
Смирнов и начальник стан
ции Магнитогорск В. М. 
Мну хин. 

Уверенно трудится кол
лектив железнодорожников 
в нынешнем году. Двух
месячный план отгрузки 
выполнен к 26 февраля. 

Однако за достигнутым 
нельзя не видеть и проблем, 

НА ВАХТЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
которые требуют безотлага
тельного решения. Все еще 
неритмично снабжаются на
ши производства металлур
гическим сырьем. Оставляет 
желать лучшего отношение 
цеховиков к вагонам. Под
тверждением этому может 
служить такой факт. Со' 
станции Магнитогорск ушло 
за год неподготовленными 
всего 14 вагонов, - а с 
комбината на станцию — 
более пяти тысяч вагонов. 

И если бы не бдительность 
работников ЮУЖД. общий 
ущерб составил бы более 
миллиона рублей. 

11еудовлетворител ь п ы и 
уровень дисциплины труда, 
в ы соки й пр о изводе тв ei i н ы й 
травматизм не позволили 
железнодорожникам комби
ната быть первыми в сорев
новании со смежниками. 

А. МЯГКОВ; 
инструктор парткома 

комбината. 

Нет, все-таки какое вы
разительное слово «специ
фика». Емкое такое, вмести
тельное. Сколько равных 
смыслов в него можно вло-

. жить! При желании, конеч
но. А уж что касается спо
ров, лучше аргумента не 
найдешь. Мол, у них своя 
специфика, а у нас —своя. 
Очень многоликое слово. 

Второй мартеновский цех. 
Сложное хозяйство. То одно 
ему требуется, то другое. 
Лом, шихта, мазут, да мало 
ли чего. В том числе и ши
берные затворы. Ну, тут 
проблем никаких, шиберный 
участок рядом. Одни изгото
вят, водители доставят, на 
разливке получат — и все в 
порядке. У каждого, как го
ворится, своя задача, вот ч 
выполняй. 

И выполняют. Приходит 
на шиберный участок грузо
вик, забирает шиберы, а до 
второго мартена рукой по
дать. Все просто. Хотя как 
сказать. Тут-то и начинает
ся та самая специфика, ког
да одним нет дела до того, 
в каких условиях работают 
другие. 

Подъезжает «Татра» к во
ротам* второго блока, и во
дитель, как бы это помягче 
выразиться,... начинает не
добрым словом поминать и 
начальника цеха, и всех его 
подчиненных: подъезд к во
ротам завален мусором. Тут 
и лом валяется, и запчасти, 
а битого кирпича сколько! 
lie считая того, что старые, 
в выбоинах, рельсы не убра
ны. «Татра» — грузовик вну
шительных размеров. Раз
вернуться на узком прост
ранстве, свободном от ло
ма, ему трудновато, тут во
дителю приходится манев
рировать. Но объехать каж
дую железку все равно не 
удается. 

И с к л ю ч е н и е п р а в и л , 
и л и С п е ц и ф и к а в д е й с т в и и 

Разливочный пролет. У 
водителя — как гора с плеч: 
в тупике на путях стоит 
шлаков оз, значит, глубже в 
цех ехать не придется. Здесь 
и разгрузят. 

— А бывает разве та
кое? — удивленно спросит 
читатель. — Ведь по техни
ке безопасности этого де
лать не рекомендуется. 

Бывает, еще как бывает. 
У цеховиков — специфика, 
им разгружать удобнее,-
быстрее шибера на место 
доставить. А машина — что 
ей сделается. Ограничитель
ных знаков-то никаких нет! 
Скажут — и поедет куда 
надо. Ну, а если авария 
случится? Кто за автомаши
ну отвечать будет? Ясное 
дело, водитель. Ему машина 
доверена, вот пусть и бере
жет. /'•, • 

Стук в кабину, рабочий 
разливки машет водителю: 
поезжай, разгрузка оконче
на. Машина медленно вы
ползает из ворот. Шофер 
внимательно озирается по 
сторонам: поблизости мо
жет оказаться железнодо
рожный состав. Слава боту, 
выехали благополучно. 

Ну, возразит .тот же скеп
тически настроенный чита
тель, это вы уже «за
гнули». Там ведь сигнализа
ция есть. Красную лампоч
ку зажгли — значит, ехать 
нельзя, зеленую — можно. 

Спгналнзация-то есть, но 
уж очень она специфиче
ская. Для чего над ворота
ми цеха установлена — да

не скажет. Fie работает она. 
Лампочки-то не горят. Мо
жет и зажигаются для кого 
другого, к примеру, для ко
миссии какой, а для водите
лей — нет. 

Следующий рейс — на 
первый блок. Тут у миксер-
коч — размах, перспектива. 
Уже и говорить ничего не 
надо, только считай. 

Раз, два, три... Шесть пу
тевых веток переплетаются 
прямо у порога цеха, сема
форы стоят. Один состав 
подают на рабочую площад
ку, другой показался на.со
седних путях, из цеха выез
жает... Суета, настроение 
рабочее, серьезное. «Татра» 
тихо крадется к воротам: 
объехать кучу лома, состав 
оправа не прозевать, вовре
мя притормозить, чтобы в 
идущий слева не «влипнуть». 
У водителя тоже специфика: 
груз вовремя доставить и 
машину сберечь. 

А металла вокруг цеха! 
Вплоть до пешеходного мос
та. Рельсы, крюки, детали 
разные. При таких-то зале
жах на отсутствие лома жа
ловаться! 

— Да не лом это, — по
правляет водитель. — У них 
запчасти так хранятся. На 
месте складов теперь газо
очистку строят, ну, детали и 
растолкали вокруг цеха. Го
ворят, нужные. Давненько 
тут валяются. 

Нет, если нужные, конеч
но, не поспоришь. Хотя, 
опять-таки, как сказать. Под 
открытым 'небом запчасти 

же самый опытный водитель хранятся. Сегодня это зап

части, завтра запчасти, а по
слезавтра придется копро-
викам отвозить, на другое 
они вряд ли сгодятся. Гоже 
специфика: химия там, окис
ление, коррозия... " -. 

— И давно вы так. тру
дитесь? — спрашиваю шофе
ра. 

— Да уж с ноября про
шлого года. Раньше тоже 
грузовики шибера развози
ли, только поменьше, да го
ворят, шибера по дороге те
ряли. А у «Татры» борта 
высокие, удобнее возить. Да 
только странно как-то, где 
их тут можно потерять? 
Так вот и ездим. Сколько 
просили подъезды хотя бы 
расчистить от железа, в е с 
бес толку. И к начальнику 
нашему обращались, Шай-
дулину, и в диспетчерский 
журнал записывали замеча
ние. Одни обещания: уберем, 
наладим, сделаем. А все как 
было, так и есть. А началь
ству что? Объект принят, 
вот и обслуживай. 

Нет, здесь что-то не так. 
А правила техники безопас
ности? Есть же порядок 
приема объектов. Нет подъ
ездных путей — полное 
право отказаться. 

— Отказаться? — заме
стители начальника авто
транспортного цеха Ю. А. 
Голстов явно озадачен. — 

Да вы что? Кто нас-то спра
шивает? Нам сказали: об
служивайте, надо. Мы и об
служиваем. А подъездных 
путей во втором мартенов
ском, да и в третьем тоже, 
с самого начала не было. В 

третьем цехе начали в этом 
году подъезды оборудовать, 
а второй цех не спешит. Мы 
что только не предприни
мали: и па рапортах гово
рили, и к начальнику цеха 
обращались. Не действует. 
Инструкция у нас разрабо
тана. По всем цехам, где 
наши объекты, разослана... 
Нет, сроки работ не огово
рены. Просто договорились, 
что все будет сделано, как 
надо. 
' Вот такая интересная ин
струкция. Очень любопыт
ный документ. Удобный, по
тому Чт.о безликий. Но все 
же выяснилось: за подъезд
ные пути мартеновских це
хов отвечают начальники це
хов: Персонально. 

— Плохие у нас подъез
ды, — "даже и не пытается' 
спорить начальник второго 

' мартеновского С. Б. Исаков. 
— Транспортировка грузов 
а в тот р ансп орт ом д е й ст в и -
тельно не предусматрива
лась. Специфика такая бы
ла. А теперь несколько из
менилась. Раз нужны авто
машины — будем возить ав
томашинами. Водители воз
мущаются? Трудно им? Так 
ведь они у нас все — перво
го класса. Вот пусть и пока
жут свою классность. Свето
форы установить? Сделаем. 
Уберем запчасти. Подъезды 
забетонировать, как в треть
ем мартеновском? Вот весна 
придет, и начнем. А зап
части уберем. 

Так и поговорили. 
Чем отличается цеховой 

двор от автодрома? Там спе

циально препятствия уста» 
навливаются, именно для де
монстрации классности, а 
возле цеха они для чего? 
Кому они нужны, искусст
венно созданные трудности? 
В одите л ю ? Р уководству ? 
Пешеходам, которые каж
дый день ходят мимо ку
чи бросовых запчастей? 

Получается, что от пра
вил техники безопасности 
остается только техника, а 
правила, да и сама безопас
ность, исключаются. Созда-. 
вая и продумывая систему 
правил, мы своими реаль
ными делами эти правила 
из Жизни исключаем. 

Сейчас наща установка — 
на экономию и бережли
вость. Что выигрывает про
изводство, эксплуатируя 
мощный автомобиль впол
силы, да еще на • дорогах, 
заваленных ломом? Такой 
подход к организации труда 
государственным не назо
вешь. Но неизмеримо боль
ше этих потерь моральный 
ущерб, когда, требуя с рабо
чих строгого соблюдения 
правил, администраторы са
ми ими пренебрегают. 

В Политическом докладе 
Центрального Комитета 
партии, прозвучавшем на 
XXVII съезде, сказано, что 
наша ' страна переживает 
сейчас переломный момент. 
Эти слова относятся в рав
ной степени ко всем нам. 
И переламывать нам при
дется в первую очередь са
мих себя, свое отношение к 
производств1^, к жизни, к 
мелочам, которые, на пер
вый взгляд,' не так уж и 
значительны. Но которые в 
конечном итоге' многое ре
шают. Призыв прозвучал, и 
нужно действовать, действо
вать безотлагательно. 

В. БЫСТРОВА, 


