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Х О З Я Й С К И Й В З Г Л Я Д Р А Б О Ч Е Г О 

ЛИШЬ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ 
Рельсовые цепи — наи

более ответственный эле
мент электрической центра
лизации, которыми обору
дованы все стрелочные уча
стки и приемо-отправочные 
пути малых и крупных же
лезнодорожных станций. От 
исправности рельсовых це
пей 'зависят устойчивая ра
бота электрической центра
лизации в целом и, что 
особенно важно, — безо
пасность движения поез
дов. 

Согласитесь: удобно на
блюдать на специальном 
световом табло, как пере
двигаются по сложной пау
тине железных дорог ком
бината груженые составы и 
порожняки, какие пути или 
перегоны заняты, а какие 
свободны. То там, то тут 
загораются белые или крас
ные дорожки, помогая дис
петчерам ориентироваться 
в оперативной обстановке 
на дорогах, а экипажам 
поездных бригад гаранти
руя безопасность передви
жения по ним. Позволяют 
видеть перемещение транс
порта по железным дорогам 
комбината именно рельсо
вые цепи. 

Но, к сожалению, желез
нодорожники зачастую жа
луются, что цепи эти «го
рят». Что это значит? А то, 
что табло показывает заня
тость того или иного пути 
в то время, когда на светя
щемся красным светом уча
стке нет ни одной подвиж
ной единицы транспорта. 
Занятость эта ложная . Сто
ит ли говорить, насколько 
опасно доверять таким по
казаниям? 

Ц Е Х — У Ч И Л И Щ Е 

Причин плохой работы 
рельсовых цепей несколько, 
назову лишь основные. 
Прежде всего — некачест
венная изоляция стыков и 
сгонов рельсов-. Из-за того, 
что под стыками подчас не 
«подбиты» шпалы> что 
рельсы не закреплены, как 
следует, изоляция изнаши
вается раньше срока. К то
му же, после того, как по 
путям пройдет любая снего-
или мусороочистительная 
техника, , приварные стыко
вые соединители, как пра
вило, остаются оборванны
ми, восстановительные ра
боты, то есть приварка сое
динителей, длятся неделя
ми, месяцами. То дрезина 
со сварочным агрегатом 
не может пройти на участок 
из-за интенсивного движе
ния поездов, то диспетчер 
или дежурный пО станции 
забудут пропустить ее к ме
сту неполадки. 

Третья причина — из-за 
небрежной сборки стяжек 
и отсутствия профилактиче
ских ремонтов часто разру
шается изоляция стягива
ющих болтов. » 

Можно назвать и еще од
ну причину плохой работы 
рельсовых цепей: сигналь
ные перемычки, изготов
ленные из простой катанки , 
вместо оцинкованного тро
сика сгнивают гораздо бы
стрее. К тому же, процессу 
гниения способствуют ку
чи мусора, агломерата, ме
таллолома, которыми засо
ряются железнодорожные 
пути. Особенно мешают ме
таллические стружки, дру.-
гой металлолом, который 
выпадает из «вертушек» 

ЗА СОДРУЖЕСТВО 
Технические училища 

№ i 9 и 77 — базовые 
источники пополнения 
рабочих кадров ремонт-
но-механических цехов 
комбината. Только в 
этом году из училищ 
пришло около пятидеся
ти станочников, восем
надцать газоэлектро
сварщиков, одиннадцать 
кузнецов, а также выпу
скников других специ
альностей. Училищами 
и цехами составлена 
многоплановая прог
рамма сотрудничества. 

Перед праздником 70-
летия Октября на засе
дании парткома УГМ 
мы обсудили, как эта 
программа выполняется, 
какова реальная задача. 
С докладом о положе
нии дел по этому вопро
су выступил замести
тель главного механика 
И. Е. Чурилин. 

В докладе, выступле
ниях членов парткома, 
представителей цехов и 
технических училищ 
отмечалось, что прог
рамма содружества вы
полняется далеко не в 
полной мере. Училища 
слабо обеспечиваются 
отдельными инструмен
тами, оборудованием. 
Не всегда выполняются 
договоры по наладке 
оборудования. В 19-м 
училище плохо формиру
ются группы таких дефи
цитных для УГМ про
фессий,' как формовщи
ки и модельщики. Ком
сомольские организации 
и советы ветеранов це
хов УГМ имеют слабые 
контакты по идейно-
нравственному и профес
сиональному воспита
нию учащихся СПТУ. 

Приказом, подписан
ным директором комби

ната И. X. Ромазанбм и 
заместителем начальни
ка областного управле^ 
ния профессионально-
технического образова
ния А. Н. Хлоловских, 
директорам .'. базовых 
профтехучилищ предпи
сано бывать на опе'ра-' 
тивных недельных ра
портах у руководства 
переделов комбината. 
Ведь это давало бы воз
можность более полно 
чувствовать .кадровую, 
политику и запросы 
предприятия. Директора 
училищ № 19 и 77 А. Е. 
Саляев и В. В. Телелю-
хин на рапортах в УГМ 
не бывают. .-.То есть ру
ководство базовых учи
лищ к живой, повседнев
ной связи с цехами и 
управлением УГМ_ " не . 
стремится. Особенно зри
мо проступает непонят
ное отчуждение руко
водства 19-го училища, 
где директором А. Е. Са
ляев . В начале, июня те
кущего года у нас в 
парткоме состоялся с 
директорами училищ об
стоятельный разговор о 
более частых и плодо
творных контактах.- С 
тех пор А. Е. Саляев/ в 
парткоме ни разу не 
был. 

Принятое парткомом 
УГМ постановление обя
зывает руководство УГМ 
и его цехов ' составить 
договоры содружества с 
базовыми СПТУ по во
просам трудового обуче
ния , воспитания моло
дых рабочих * кадров, 
оказанию помощи в 
улучшении материаль
ной базы училищ. 

Ю.. СЫЧЁВ, 
секретарь парткома 
управления главно* 

го механика. 

или мульдовых составов, 
отправленных из копровых 
цехов на мартены. 

Список причин, по кото
рым «горят» рельсовые це
пи, можно продолжить. 
Знают о них руководители 
железнодорожного транс
порта. Только вот сдвигов 
к улучшению не видно. До
статочно сказать, что за 
весь прошлый год насчиты
валось 3152 случая отка
зов работы рельсовых це
пей, а за десять месяцев 
нынешнего года таких слу
чаев уже гораздо больше. 
А ведь речь идет только об 
учтенных случаях! 

В летнее время отдельные 
рельсовые цепи выходят из 
строя по нескольку раз в 
день: сгон, попадание 
стружки, нарушения изо
ляции. Неполадки устраня
ются наспех, временно, а 
серьезного ремонта порой 
приходится дожидаться ме
сяцами. При этом ссылка, 
как правило, на отсутствие 
техники, на нехватку вре
мени и рабочей силы, обо
рудования (изоляции, нуж
ных накладок, болтов и 
т. д.). 

Ежедневно на выяснение 
неисправностей в» работе 
рельсовых цепей и на их 
устранение только на круп
ных станциях от основной 
работы отрывается четверо, 
а то и больше работников 
цеха пути и службы СЦБ. 
II это повторяется из года 
в год, изо дня в день. До
роговато обходятся произ
водству эти поломки! К то
му же, из-за неисправности 
рельсовых цепей движение 
производится под закры

тыми светофорами, созда
ется не только опасная си
туация на дорогах, но и по
стоянная нервозность, в ра
боте всех звеньев железно
дорожного транспорта. 

Еще одна деталь : аВтОр 
этих строк начал работать 
в Ж Д Т комбината более 
трех десятков лет. ' ' Тогда 
сгон изолированных сты
ков устраняли при помощи 
зубила и кувалды. Позже 
на этой работе стали при
менять гидравлические 
«разгончики» — стыкораз-
гоночный прибор PfT-03. 
Только в сентябре прошло
го года было получено 50 
таких приборов общей сто
имостью несколько тысяч 
рублей. Но по-прежнему 
работать приходится, как и 
тридцать лет назад , зуби
лом и кувалдой. Мало того, 
что приборы тяжеловесны 
и неудобны в работе, — 
сейчас у нас нет ни одного 
исправного «разгончика». 

Не раз приходилось' мне 
обсуждать все эти наболев
шие проблемы и с рабочи
ми, и с инженерно-техниче
скими работниками служ
бы СЦБ и цеха пути. И все 
соглашаются: да, давно по
ра привести в надлежащий 
порядок наше хозяйство: 
изолированные стыки, стя
жки , продублировать сты
ковые соединители, заме
нить сигнальные перемыч
ки более качественными, 
наконец, навсегда избавить
ся от металлического мусо
ра на путях. 

Конечно, нельзя сказать, 
что для сокращения коли
чества отказов работы рель
совых цепей совсем ничего 

не делается. В цехе пути 
стали в этом году изготов
лять клееболтовые изолиро
ванные стыки, уже почти 
80 таких стыков установле
но на станции Западная . 
Но работа эта ведется че
репашьими темпами, этак 
и двух пятилеток не хватит 

.для полной замены стыков. 
К тому же , необходимо вре
мя, чтобы испытать новые 
стыки на прочность. Сколь
ко его потребуется — год 
иди больше, пока сказать 
трудно. Но очевидно одно: 
два новых стыка уже при
шли "в негодность, но и спу
стя два месяца после по
ломки никто даже не соби
рается выяснить ее причи
ны. 

Работники службы СЦБ 
провели дублирование сты
ковых соединителей на 
станциях Западная и Сор
тировочная. Работа эта 
трудоемкая, требующая 
много времени и рабочей 
силы. И по предложению 
электромеханика В. В. Бу
кина многие станции теперь 
оборудуются сварочными 
шлейфами, что даст возмож
ность обойтись без дрези
ны со сварочным агрега
том. 

Но перечисленных меро
приятий для серьезного 
улучшения работы рельсо
вых цепей недостаточно. 
По словам главного инже
нера управления железно
дорожного трансп о р т а 
Г. Г. Журавина на ближай
шем заседании техническо
го совета Ж Д Т будут заслу
шаны руководители цеха 
пути и службы СЦБ. Мо
жет, усилия двух коллек
тивов сдвинут проблему с 
мёртвой точки? 

М. ГАТТАРОВ, 
электромонтер СЦБ 

ЖДТ. 

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

Труженикам цеха ре
монта электрооборудо
вания металлургических 
цехов хорошо известен 
коллектив бригады элек
тромонтеров, руководи
мый Хусаином Мубара-
ковичем БУРАНГУЛО-
ВЫМ. Неоднократные 
победители внутрицехо
вого социалистического 
соревнования тружени
ки бригады внесли ве
сомый вклад в победу 
коллектива аппаратно
го отделения, которое 
награждено Почетной 
грамотой ЦК КПСС, Со
вета Министров, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ за дости
жение наивысших резу
льтатов в социалистиче
ском соревновании в 
честь 70-летия Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. 

Фото Н. Нестеренко. 

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ 
Ударным трудом встре

тили годовщину Великого 
Октября труженики цеха 
пути управления железно
дорожного транспорта ком
бината. В течение нынеш
него года они дважды наз
ваны в числе победителей 
юбилейного соревнования. 

За девять месяцев они 
отремонтировали более 33 
километров железнодорож
ных путей и 177 стрелоч
ных переводов. План октяб
ря завершен на неделю 
раньше, выполнение соста
вило 103 процента. • . 

Большой вклад в общий 
успех внес коллектив ре-
монтно-путевой колонны, 
возглавляемый бывшим 
старшим мастером В. За-
бурдаевым. Среди передо
виков производства следу
ет назвать бригадиров 
Д. Уторбаева, С. Гурова, 
В. Татаркина, монтеров пу» 

ти Р . Камаеву, О. Панкову, 
механизатора П. Малышки-
на. 

. В дни предпраздничной 
вахты высокопроизводи
тельно и качественно тру
дились коллективы ремонт
ного участка № 5 старше
го мастера В. Романова, ре
монтного участка № 7, ко
торым руководит старший 
мастер В. Кудрин. 

Не снижая темпов, тру
дятся передовые коллекти
вы участков и в ноябре. 
План первой половины те
кущего месяца ими выпол
нен на 103,8 процента. По-
прежнему тон в работе сво
их подразделений задают 
люди, названные в числе 
лучших в канун юбилея 
Великого Октября. 

С. МАЛЫШ, 
общественный 

корреспондент. 

Выгодно во всех 
отношениях 

• На Соколовско-Сарбай-
ошм ГОКе на ремонте 
стрелочных переводов внед
рена выправочно-подбивоч-
но-рихтовочная м а ш и н а 
ВПРС-500. Внедрение маши
ны позволило повысить ка
чество ремонта стрелочных 
переводов, увеличить их меж
ремонтные сроки и сокра
тить расходы по трудозатра
там. 

Экономический эффект от 
внедрения выправочно-под-
бивочно-рихтовочпой маши
ны составит 23,2 тысячи руб
лей в год. 

Эффект регулирования 

• На Криворожском мет-
комбинате «Крчворожсталь» 
отработана технология ре
гулирования окисленности 
стали углеродосодержащи-
ми материалами в ковше и 
изложницах с максималь
ным уменьшением расхода 
алюминия. 

При регулировании окчс-
ленности кипящей стали 
коксиком (100—400 г/т) и 
алюминием (50—100 г/т) в 
ковше с последующим хими
ческим закупориванием слит
ка дополнительная обрезь 
головной части составила 
0,25 процента, на сравнитель
ных плавках 0,31. процента, 
брак первого передела сни
зился на 0,15 процента. 

При присадке коксика в 
изложницы дополнительная 
обрезь снизилась- на 0,21 
процента, брак первого пе
редела по рванине снизился 
на 0,31 процента. 

Экономический эффект '— 
132 тысячи рублей. 

По новейшей 
технологии 

• На Нижнетагильском 
меткомбинате в цехе ремон
та металлургического обо
рудования для нанесения из
носостойких покрытий на ре
жущий инструмент примене
на вакуумно-плазменная ус
тановка ИЭТ-8И2: Упрочне
ние инструмента осущест
вляется _путем конденсации 
в вакууме легирующих эле
ментов на упрочняемую по
верхность при ионной бом
бардировке конденсата. 

Установка ИЭТ-8И2 состо
ит из камеры с двумя испа
рителями, вакуумной систе
мы, датчиков и блока управ
ления. Длительность техно
логического ' процесса 6 ча
сов. Толщина покрытия до 
7 мм. На установке можно 
также упрочнять детали ма
шин. 

Внедрение в а к у у м н о -
плазмеиного упрочнения по
зволило повысить стойкость 
режущего инструмента в 
2—2,5 раза. 

Автоматика обжатия 
сварных швов 

ф На меткомбинате «За-
порожсталь» разработаны 
новые режимы холодной 
прокатки полос на непрерыв
ном четырехклетевом стане 
1680 с дополнительным об
жатием участка сварного 
шва' во всех клетях стана. 
Обжатие на участке сварно
го шва составляет •& первой 
клети 0,35—0,40 мм, во вто
рой — 0,35—0,4!э мм, в тре
тьей' — 0,25—0,35 мм, в чет-
вертой — 0,1—0,15 м;м. Спро
ектирована, изготовлена и 
отлажена автоматизирован
ная система, обеспечиваю
щая прокатку участков свар
ных швов во всех клетях по ' 
заданной программе. 

Экономический эффект от 
внедрения новых .режимов 
составляет около .101 тыся
чи рублей в год. 

Обзор подготовлен ин
женерами ОНТИ. 


