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НА П Р А В О М Ф Л А Н Г Е П Я Т И Л Е Т К И 

ПИСЬМО РАБОЧЕГО НА ВАЖНУЮ ТЕМУ 

К о г д а весна на пороге 
О работе станции Западная желез

нодорожного транспорта комбината, 
о снегоборьбе на ее территории и в 
январе, и в начале февраля писали 
газеты «Магнитогорский рабочий» и 
«Магнитогорский металл». Но сейчас, 
когда погода как будто установи
лась, хочется разобраться во всем,что 
было запланировано и сделано, в ус
пехах и просчетах енегоборьбы. 

Станция Западная обслуживает три 
мартеновских цеха сырьем. За сутки 
на ней обрабатывается более 900 ва
гонов. Невысокий уровень путевого 
развития не всегда позволяет станции 
работать ритмично. Небольшая неис
правность электрической централиза
ции, любая аварийная ситуация — и 
станция дает сбои. Много здесь ма
невровой работы. 

Для того, чтобы создать хотя бы 
относительно нормальные условия, в 
последнее время на станции выполне
но несколько технических мероприя
тий. Уложен дополнительный путь — 
перегон по направлению третьего мар
теновского цеха, удлинен 14-п путь, 
построен новый парк в южной горло
вине станции, в'ведена в эксплуатацию 
установка осушки воздуха, проведена 
реконструкция электрической центра
лизации стрелок и сигналов и т. п. 

Приказом директора комбината за 
станцией Западная закреплена снего
уборочная техника. Это снегоубороч
ная машина, щетка «Ветерок» и щет
ка на базе электровоза. Закреплены 
и цеховые ' коллективы, которые во 
время обильных снегопадов и мете
лей должны направлять в помощь ра
ботникам станции определенное коли
чество людей. Централизованные 
стрелки оборудованы системой пнев-
моочистки, назначение которой обес
печивать очистку стрелок в первые 
два-три часа с начала снегопада, пока 
ведется организация техники и люд
ских ресурсов на снегоборьбу. Есть 
также возможность обдувать стрелки 
воздухом вручную, при помощи 
шланга. 

Как работала в экстремальных ус
ловиях техника? В основном, редко: 
боялись поломки. Дело в том, что же
лезнодорожные пути станции Запад
ная буквально засыпаны металлоло
мом разного размера, мусором. Не
смотря на то, что осенью металлолом 
и мусор убирали и вручную, и с 
применением техники, станционные 
пути снова завалены. Произошло это 
из-за небрежности копровиков обоих 
цехов, из-за неаккуратной погрузки 
ими металлолома в мульдовые составы 
и на «•вертушки». Сколько об этом го
ворилось, но порядка так и не наве
дено. Из вагонов с металлошихтой по
стоянно сыплются и мусор, и металли
ческий лом, засоряя железнодорож
ное полотно, мешая движению и ра
боте техники во время енегоборьбы. 

Щетки работали, главным образом, 
на очистке перегонов и железнодо
рожных путей. Стрелочные переводы 
очищали с помощью «Ветерка». Мно
го труда вложили мои коллеги из 
службы СЦБ, чтобы система пневмо-
очистки работала нормально. Электро
клапаны часто замерзали, и приходи
лось отдельные из них отогревать па
яльной лампой. 

Причина такой «механизации» в том, 
что с наступлением холодов из кисло
родно-компрессорного цеха мы стали 
получать нагретый, даже горячий воз
дух, который установка была не в со
стоянии осушить. Попадал в электро-
клаланы воздух температурой выше 
20 градусов, что приводило к образо
ванию наледи. Пришлось устанавли
вать вентилятор над теплообменни

ком, просить смежников н о возмож
ности охлаждать воздух. После при
нятых в экстренном порядке мер по
ложение нормализовалось. Но ведь Об 
этом можно было позаботиться рань
ше. Сейчас мы ждем новую трассу от 
магистрального воздухопровода и 
надеемся, что полученный из нее 
поздух будет сухим. 

Работу пневмоочистки осложнила 
также нехватка вентилей для пере
крытия воздуха. Приведу пример. На 
71-й и 81-й стрелках были разбиты 
электроклапаны, и для восстанови
тельных работ было необходимо пере
крыть воздух к этим стрелкам. Но 
из-за того, что отсутствовали два вен
тиля на двух конкретных стрелках, 
пришлось на время ремонта .перекры
вать воздух полностью. В итоге не 
обдувались еще 90 исправных стре
лок. Вот цена, казалось бы, простой 
непредусмотрительности. 

Были во время снегопадов и силь
ных морозов сходы мульдовых соста
вов, аварии.' За два месяца — декабрь 
и январь — на станции Западная по 
этой причине были разбиты ^ ц е н т р а 
лизованных стрелок, шесть трансфор
маторных ящиков, три светофора, че
тыре электропневматичеоких клапана. 
Список этот можно было продол
жить. Но кому предъявить этот счет? 
Пришлось закрывать отдельные участ
ки станции, а значит на них прекра
щалось . движение поездов на два — 
десять часов. 

Ежедневно на станции работали 
посланцы разных цехов. В отдельные 
дни их численность достигала ста че
ловек. Люди старались, но отдача от 
их усилий чмогла быть намного боль
ше, если бы не слабая организация 
труДа. В разговорах людей я не раз 
слыщал такие замечания: вручную 
чистить снег надо там, где не прой
дет техника, а технику надо приме
нять больше, так, как это делали, на
пример, на очистке. 11-го и 14-го пу
тей — снег-вручную наваливали на 
пути, а потом снегоуборочная маши
на его убирала. Конечно, из-за интен
сивности движения поездов по всей 
станции этого делать нельзя, но ис
кать, как ускорить и облегчить убор
ку снега мы .просто обязаны. К сожа
лению, руководители станции Запад
ная, в ч-астности начальник района 
А. В. Стяжкин и мастер околотка 
А. Я- Писарев, больше препирались 
друг с другом, так и не сумев разде
лить между собой обязанности по 
организации работ. 

Круглосуточно работали на стан
ции мои коллеги из службы СЦБ во 
главе со старшим электромехаником 
А .К. Ярошевйчем. И я не слышал не
довольства простых тружеников ни 
из-за вынужденной работы по две
надцать часов, ни на отсутствие вы
ходных дней. Все понимали: так нуж
но. Хорошо работали посланцы про
изводственного отдела управления 
Ж Д Т во главе с Б. А. Моллером, 
электроремонтного цеха, прокатного 
цеха № 9. 

Февраль на исходе. Но наша ураль
ская зима еще не закончилась. Бура
ны и снегопады возможны и в марте. 

.Да- и не последняя это зима. Важно, 
чтобы уроки каждой из них, в том 
числе и нынешней, не только запом
нились,: но и научили, как надо дей
ствовать. 

М. ГАТТАРОВ, 
бригадир электромонтеров СЦБ 
ЖДТ, наш общественный коррес

пондент. 

. Д о б р о й славой в коллективе 
проволочно - штрипсового ц е х а 
пользуется оператор стана 250 
Jft 2 Алексей Лаврентьевич Крав
ченко. Труд его отмечен прави
тельственными наградами, а д о 
верие коммунистов выразилось 
в том, что его избрали парт
групоргом. 

Фото Н. Нёстеренко. 

Заказы—вЦсрок 
Немало ответственных з а 

казов выполнил в феврале 
коллектив ц е х а металлокон
струкций. Один из них — д е 
тали для ремонта каупера 
22-бис. Друг ой большой и 
трудоемкий заказ — управ
ления главного механика. 
Формы, которые изготовляли 
у нас в феврале и над кото
рыми б у д е м работать и в 
марте, необходимы при стро
ительстве б у д у щ е г о д о м а для 
станочников. Первая партия 
домостроительных форм у ж е 
отправлена заказчику. 

Сейчас у нас полным хо-. 
дом идет подготовка к ка
питальному ремонту второго 
разряда доменной печи № 5, 
к/ремонту второй мартенов
ской печи. На 120—130. про
центов выполняют сменные 
задания котельщики М. Н. 
Пензин, А. С. Черных, В. Ю. 
Семенов, А. Л. Фадеев, А. К : . 

Салаватов, разметчик Е. Е. 
Муравьева. Отлично трудят
ся электросварщики И. Н. 
Затеев, В. В. Переродин, 

'В . А. Надеев, С. А. Иванов. 
В. МЕШКОВ, 

и. о. начальника цеха 
металлоконструкций. 

С опережением 
г р а ф и н а 

Коллектив девятого агре
гата р а б о т а е т в паре с д е 
сятой доменной печью. Поя 
руководством старшего мас
тера блока этих печей Ми
хаила Петровича Л о ж к и н а 
здесь добиваются стабильно 
высоких результатов. К при
меру, КМ ПО здесь самый 
низкий в цехе , р а с х о д кокса 
на тонну чугуна т о ж е . Осо
бое внимание доменщики 
уделяют низкой зашлакован-
ности чугуна. 

Похоже, что ушли в про
шлое те времена, когда мар
теновцы жаловались на них 
за то, что в чугуновозных 

ковшах сверху была тол
стая корка шлака. На блоке 
девятой и десятой печей на 
всех четырех дворах имеют
ся канавы для спуска шлака. 

И еще один существен
ный момент. Экономичной 
работе агрегатов во многом 
способствует организация 
здесь специализированной 
бригады, которая отвечает 
за своетфеменный ремонт 
желобов и горновых канав. 
Руководит бригадой опыт
нейший старший горновой 
член партбюро Александр 
Григорьевич Воровщиков. 
Создание нового производ
ственного подразделения 
позволило увеличить стой
кость канав, а. это ведет к 
уменьшению расхода глины, 
песка, всех заправочных ма
териалов, а также улучша
ет график выпуска чугуна. 

Г. A BP АХОВ, 
начальник БОТиЗ до

менного цеха. 

ГОСПРИЕМКА В ЦЕХЕ — ПЕРВЫЙ ОПЫТ 

В седьмом листопрокатном цехе производится очень 
нужная народному хозяйству продукция — гнутые 
профили. С приходом представителей государственной 
приемки требования к качеству профилей возросли. Не 
скрою, поначалу это многим не понравилось. Рассужда
ли так: мол, раз продукция нарасхват, то над качеством 
особенно «убиваться» не стоит. На некоторые техноло
гические упущения смотрели сквозь пальцы. А на пре
тензии государственных контролеров в первые дни не 
очень-то обращали внимания. 

К О Н Т Р О Л Ь , 
НУЖНЫЙ ВСЕМ 

Работать в такой обста
новке было нелегко. Пред
ставители госприемки ре
шили досконально изучить 
технологические процессы, 
выявить узкие места произ
водства, обнаружить глу
бинные причины нарушений 
и создать надежные предпо
сылки для улучшения каче
ства Продукции. Такой ана
лиз мы сделали. Цех знаем 
хорошо. Например, старший 
представитель государствен
ной приемки Рудольф Ива
нович Кириллов — бывший 
мастер, ветеран. Я до этого 
работал оператором стана 
№ 1—4. Многие беды мы зна
ем по собственному опыту. 
Так что начинать нам приш
лось не с нуля. Важно было, 
чтобы прокатчики увидели 
в нас союзников, в основе 
нашего контроля должна ле
жать действенная помощь. 
И доказывать это мы долж
ны ежедневно, ежечасно. А 
поводов — хоть отбавляй. 
Круг вопросов обширный: 
это и совершенствова н и е 
технологии, и улучшение ор
ганизации труда, и качество 
ремонтов оборудования, да 
и человеческий фактор нель
зя забывать. 

Сегодня можно подвести 

некоторые итоги. Самые пер
вые, самые что ни на есть 
предварительные. Например, 
на стане № 1—4 улучшили 
калибровки, на стане № 2—8 
удалось и з ж и т ь серь
езный *порок — закусывание 
передних концов, а это не
просто, поскольку тут про
дукция профилируется пош
тучно; К слову, в перспекти
ве здесь планируется изме
нить технологическую це
почку — перед чистовыми 
клетями врезать летучие 
ножницы, это позволит под
нять производительность 
стана и повысить качество 
проката. 

Д а ж е эти первые шаги 
убедили прокатчиков, что в 
лице представителей госпри
емки они имеют единомыш
ленников. Мы не какие-то 
«надзиратели», а заинтере
сованные специалисты. И хо
лодок отчуждения отсту
пает. Постепенно технологи 
стали осознавать, что рабо
тать сегодня по старинке 
нельзя, надо ломать сложив
шуюся психологию: план— 
любой ценой. К нам стали 
обращаться за советом, за 
помощью. Скажем, стар
ший вальцовщик Рафаил 
Хайретдинович Файзуллин 

сообщил нам о том, что на 
одном из уголков пошла 
«волна». Решение принято 
коллективно: •добавили чет
вертую клеть—и дефект ис
чез. Хочется подчеркнуть, 
что больших затрат здесь 
не было, на изготовление 
клети ушло не так уж много 
рабочего времени. Зато вы
игрыш налицо: при ремонте 
этих калибровок уменьшает
ся снятие верхнего слоя, и 
они дольше не изнашивают
ся, да и вальцовщикам луч* 
ше настраиваться. А это зна
чит, что лЮди • уже меньше 
нервничают. А доброе на
строение — это половина;ус-
пеха. 

Многое зависит от того, 
как реагируют* на замечания 
госприемки командиры про
изводства. Я уже говорил, 

. что в коллективе сложилась 
своеобразная традиция; за
дание выполнить во что бы 
то ни стало, а качество — 
какое уж получится, заказ
чик возьмет любую продук
цию да еще спасибо скажет. 
Бывший начальник цеха Ва
силий Николаевич Кочубеев 
сразу же взял твердый курс: 
главное теперь — безупреч
ное качество профилей! Но 
нелегко перестраиватъе я , 
трудно ломать привычки. 

Мы делаем упор на опе
ративность. Чтобы любое за
мечание тотчас же реализо-
вывалось. Чтобы разрыв меж
ду словом й делом был ми
нимальным. Не всегда это 
получается. Но тут, видимо, 
всем нам надо набраться 
терпения, строить свою ра
боту по принц*ипу: "мы дела
ем одно дело. Личные эмо
ции — в сторону. Ведь по
рою мы больше нервов и 
времени тратим на «выясне
ние отношений», чем на уст
ранение какого-то дефекта. 

(Окончание на 2-й стр.) 


