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ВЫЯВЛЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ 
С началом работы по-ново

му в управлении железнодо
рожного транспорта комбината 
первым добился хороших эко
номических показателей кол
лектив станции Угольная. 
На протяжении рпда лет по 
обеспечению коксохимического 
производства углем на этой 
станции работало 9 локомотив
ных бригад с «котловой» систе
мой оплаты труда. Такая несо
вершенная система оплаты 
труда ни в коей мере не оп
равдывала себя. Раздолье бы
ло лодырям и симулянтам, они 
за спиной передовых рабочих 
могли работать с прохладцей, 
а зарплату получали все оди
наковую. При такой системе 
нельзя было добиться высокой 

производительности труда. 

Была разработана и с фев
раля внедрена новая система 
оплаты труда — индивиду
ально-сдельная. Локомотивно-
составительские бригады те
перь больше заинтересованы в 
повышении производительно
сти труда, так как она дает 
повышение заработной платы. 

В ходе работы выявляются на
иболее способные рабочие, ко
торые идут в авангарде, за ни
ми тянутся и все остальные. 
Выявляются скрытые резервы 
в деле повышении производи
тельности труда. 

Содержание лишних локомо
тивов на железнодорожных 

ПО новой 
С И С Т Е М Е 

районах является прямой стра
ховкой начальников ' районов 
«на всякий случай». Смело, 
по-деловому подошел к жиз
ненно-важному вопросу на
чальник второго железнодо
рожного района Николай Яков
левич Халезин. Он дал согла
сие на сокращение локомотив
ного парка на один паровоз по 
станции Угольная. Коллектив 
справился с обеспечением 
коксохимического производства 
сырьем. В апреле на 8 паро
возах вместо девяти выполни

ли производственный план на 
102 процента. Сокращение од
ного паровоза дает по станции 
около 50 тысяч рублей эконо
мии в год. 

Также большую экономию 
даст и ввод в эксплуатацию 
централизации стрелок на вто
ром и шестом постах. Раньше 
на этих постах работало по 
три стрелочника в смену, те
перь легко справляется с об
служиванием стрелочных пе
реводов один человек. Кроме 
экономии, на этих постах воз
растает пропускная способ
ность поездных и маневровых 
составов и обеспечивается без
аварийность их движения. 

Успехи, достигнутые кол
лективом станции Угольная, 
необходимо сделать достоянием 
других районов. Хочется, что
бы почин этого коллектива 
был поддержан везде. Это даст 
экономию средств по всему 
железнодорожному транспорту 
комбината. 

В. ГЕРАСИМОВ, 
машинист паровоза. 

НА СНИМКЕ нашего фотокор
респондента Н. Нестеренко вы ви
дите передовую труженицу кро
ватного цеха электросварщицу 
Валентину Яковлевну Халееву. 
Она выполняет нормы до 125 
процентов при высоком качестве 
изделий. 

Р А С Т И Т Ь Д О С Т О Й Н У Ю С М Е Н У 
Когда кто-либо из подрост

ков напивается «до чертиков» 
или совершает антиобществен
ный поступок, мы недоумева
ем: откуда у парней, еще толь
ко начинающих жить, такие 
манеры, такое пренебрежитель
ное отношение к нормам мора
ли. 

Но вдруг вспоминаем: не
редко подростка видишь в ком
пании взрослых, в толпе вели
ковозрастных любителей зало
жить за галстук, которые со
бираются по вечерам у вин
ных отделов гастрономических 
магазинов. 

Дурной пример взрослых, 
как это уже доказано, успеш
нее прививается, чем положи
тельный. 

Все знают об этом. Тем не 
менее некоторые рабочие на 

производстве в присутствии 
подростков, своих учеников, 
изъясняются на довольно не
благородном для русской речи 
языке, подговаривают юношей 
обмыть первую получку. А ад
министративные и обществен
ные руководители участков 
комбината порой страдают бли
зорукостью и этим самым со
здают питательную среду для 
формирования правонарушите
лей. Есть еще на комбинате 
цехи, где за подростками на
блюдаются те или иные про
ступки. Это — ремонтностро-
ительный цех (начальник 
А. Центнер), цехи железнодо
рожного транспорта (началь
ник В. Васильев), цех ремонта 
металлургического оборудова
ния № 2 (начальник Ф. Дощеч-
кин), коммунальное хозяйство 
(начальник Н. Цыкунов), гор

ное управление (начальник В. 
Котов), где в общей сложно
сти закон в разной степени 
преступили десятки подрост
ков. 

На комбинате работают сот
ни молодых тружеников. 

Это новый отряд рабочих, 
которые принимают эстафету у 
пионеров металлургии Магнит
ки. Им управлять новой тех
никой, осваивать более совре
менную технологию. И это по
коление молодых металлургов. 
должно являть собой более вы
сокую ступень в идеологиче
ском развитии рабочего клас
са. 

Исходя из этого, старшее по
коление в ответе за каждый 
шаг, поступок более младших 
по возрасту и опыту современ
ников. 

Каждый год в рабочий строй 
становятся все новые кадры 
юношей и девушек. Они, нахо
дясь на пороге жизни, по сло
вам В. Маяковского «решают 
^ д е л а т ь жизнь с кого». 

Хорошему подростков на
учат в электроремонтном цехе, 
коксохимическом производст
ве, производстве металлоизде
лий, цехе технологической 
диспетчеризации, отделе об
щественного питания, руково
дители которых совместно с 
родителями наставляют моло
дое пополнение на путь истин
ный. 

И нужно опираться на этот 
опыт воспитании подростков и 
совершенствовать его. 

И. ГРЕБЕНКИН, 
инспентор отдела кадров 
по работе с подростками. 

„ТВОЙ СОВРЕМЕННИК" НА КОНКУРС 
Кто как мог, прятали кулаки 

хлеб. А хлеб в те годы был 
жизнью рабочего класса, голо
дающего в Москве и Петро
граде. В первом селе встрети
ли Степана Ивановича непри
ветливо. Д а он и сам знал, что 
«не к теще в гости» едет. 

Н а большом, кованом же
лезом сундуке лежала старуха 
и жалобно стонала. 

Рослый рыжий мужчина хму-

дуку, на котором охала стару
ха. Ему у ж е были известны 
уловки кулаков. 

— Н е трожь старуху! уг
рожающе рявкнул хозяин. 

Степан Иванович показал 
ему мандат и спокойно отве
тил: 

—- А мы и не собираемся ее 
трогать, просто посмотрим, что 
у вас в сундуке. 

— Д а и плохо старушке на 

С О В Е Т О В 
ро посмотрел на вошедшего 
матроса. 

— Милости просим, — про
цедил он сквозь зубы и реши
тельно двинулся навстречу Сте
пану Ивановичу, но увидев за 
спиной матроса несколько во 
оружейных людей, уступил до
рогу. 

Проходите, будьте гостя
ми, - - сразу же переменив
шимся голосом проговорил хо
зяин, — но только, если за хле
бушком приехали, то у меня 
его пстути. Глаза его по-преж
нему метали молнии, и что ни
как не вязалось с его госте
приимными словами. 

Прошу, показал он ру
кой на передний угол, , где пе
ред множеством позолоченных 
икон стоял дубовый стол. 

Степан окинул взглядом 
просторную прихожую и сразу 
ж е подошел к огромному сун-

сундуке лежать, на пуховую 
перину переложите, шутливо 
вставил один из сопровожда
ющих. 

— И под головами у ней кн-
кой-то армячишко, — неудоб
но,' добавил другой. 

Переложив старушку на по
стель, Степан Иванович открыл 
сундук. Как и ожидали, там 
была спрятана мука. 

Обыскав дом и пристройки, 
Степан Иванович обнаружил 
еще несколько мешков муки в 
кизяке. 

Несколько подвод, нагружен
ных хлебом, изъятым у кула
ков, было отправлено в Верхне
уральск. 

В .добрый путь! попро
щался со своими товарищами 
Степан Иванович, — будьте 
осторожны! А сам хлестнул ча
лого, покатил в Фершампену-
аз. О н понимал — трудно бу

дет одному «сговориться» с 
сельскими богатеями, но ведь 
рабочим Москвы и Петрограда 
труднее, чем ему. Значит, он 
обязан рисковать. 

Вечером в селе было собра
ние. Окинув взглядом людей, 
стоявших в нервом ряду и смо
тревших на него со злобой, он 
сразу понял, что кулаки подго
товились к встрече, недаром 
бедных односельчан оттеснили 
в задние ряды. 

Не успел он поздороваться 
как услышал: 

— Не будет вам хлеба, не 
мыльтесь! 

Ш у м , поднятый в передних 
рядах, нарастал. Д а , одному 
тут было опасно. Грозно смот
рели на него богато одетые 
мужики. Пришлось ограни
читься беседой о необходимо
сти помочь голодающим рабо
чим. Ж е л а ю щ и х сдать хлеб го
сударству, разумеется, не ока
залось. Н о вернулись товари
щи из продотряда. Много хле
ба и овец было конфисковано 
у кулаков. Н е раз получал Сте
пан Иванович анонимки с уг
розами о расплате. Порой при
ходилось ходить по деревням с 
пистолетом наготове. То ли 
рослая фигура матроса, то ли 
бойкость и бесстрашие одного 
из первых комиссаров, как 
звали Степана Ивановича в ту 
пору, служили защитой от не
нависти кулаков, но только 
Степану Ивановичу удалось из
бежать вооруженного столкно
вения с врагами. 

Много и других поручений 
молодой Советской власти вы
полнял Ильин в те годы. Д о л 
гое время работал политкомис-
саром почты и телеграфа в 
Верхпеуральске и на многих 
других руководящих должно
стях. Всюду он отдавал труд
ному делу всю свою душу. 

О М А Г Н И Т К У Ильин при
п е х а л в начале ее строи

тельства. И опять ответствен
ная должность. Его назначили 
начальником отдела кадров 
«Ремжилстроя». Потом он 
укомплектовывал штаты домен
ного цеха, вернее — первой до
менной печи. 

Последние почти пятнадцать 
лет перед пенсией работал Стс 
пап Иванович во втором листо
прокатном цехе, сначала бри
гадиром, потом диспетчером. 

Сейчас он на отдыхе, но его 
неодолимо тянет заглянуть в 
родной цех. 

И , опираясь на палку, Степан 
Иванович идет навестить сво
их товарищей по работе. 

— Пришлось подружиться с 
палочкой, — говорит Степан 
Иванович, - - возраст, да и ра
нения дают о себе знать. 

. . .Уходя, я с уважением по
жал натруженную руку участ
ника столь замечательных со
бытий, открывших новую эру 
весну человечества. 

И. Д А В Ы Д О В , 
ст. контролер ОТ К. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„НЕ НА ПОЛНУЮ 
МОЩНОСТЬ " 

Под таким заголовком в но
мере газеть* «Магнитогорский 
металл» за 27 апреля 1967 го
да была опубликована коррес
понденция, в которой отмеча
лась неритмичная работа гра
нуляционной установки комби
ната, частые простои из-за не
хватки огненно-жидкого шлака 
и ставился вопрос: нужна ли по 
соседству устаревшая граиуста-
новка цементного завода, если 
новая гранустановка комбина
та в состоянии работать «за 
двоих»? 

В редакцию пришел ответ от 
главного инженера комбината 
А . Д . Филатова: 

Гранустановка комбината по 
проекту рассчитана на перера
ботку немногим более полови
ны огненно-жидкого шлака, 
получаемого в доменном цехе. 
Вместе с тем для бесперебой
ной работы доменного цеха не
обходимо иметь 2—3 пункта 
слива шлака, уже поэтому 
ликвидация гранустановки це
ментного завода нецелесообраз
на. 

В настоящее время задача 
коллективов всех гранустано-
вок состоит в том, чтобы пол
ностью использовать огненно-
жидкий доменный шлак, не до
пуская его слива под откос. 

Гранустановка комбината 
еще не готова к тому, чтобы 
принять максимальную нагруз
ку даже в пределах проектной 
мощности. Коллективом уста
новки еще не полностью освое
ны все агрегаты, не отработа
на технология, отсутствует ав
томатический слив, предусмот
ренный проектом. Имеется еще 
ряд других факторов, сдержи
вающих мощность грануста
новки, в статье правильно ука
зано на некоторые из них. 

Задача коллектива грануста
новки комбината состоит н 
том, чтобы максимально сокра
тить затраты времени на по
становку, вывозку и слив со
ставов со шлаком, обеспечить 
более полный слив шлака из 
каждой чаши. 

Приказом директора комби

ната ЛЬ 85 от 27 марта 1967 го

да установлен порядок подачи 

огненно-жидкого шлака под 

гранустановки и его использо

вание. 


