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Предполагалось, что на 
выполнение ремонта меха
нического оборудования 
коксооортирО'Вки второго 
блока в коксовом цехе № 2 
потребуется двое суток. 
Этот срок был оговорен в 
плане ремонта. Однако ра
ботники нашего цеха сов
местно с бригадами из вто
рого управления Уралдом-
наремонт сумели внести 
существенную поправку: 
нитка «Б» вступила в строй 
на шесть часов раньше сро
ка. 

Успешно проведенному 
ремонту предшествовала 
четкая подготовка к нему. 

Сюда входили и своевре
менная концентрация необ
ходимого оборудования и 
механизмов, и прикидоч-
н а я расстановка людей по 
участкам, и выявление по
следовательности отдель
ных операций. Велась и 
более вещественная подго
товка: конвейерную зону 
расчистили, убрали мусор, 
лом. При этом особо отли
чились сортировщики кок
са Г. М. Акулова и Л. В. 
Морозова. 

Ы Е У С П Е Х А 
Огнеупорщикам п р и-

шлось потрудиться и при 
подготовке, и непосредст
венно во время ремонта. 
Весь период по-ударному 
работали такие товарищи, 
как В. И. Красилов, Н. С. 
Митенев, Г. А. Ярулин. На
илучшим образом удалось 
организовать работу испол
няющему обязанности мас
тера А. В. Кусмарцеву, а 
такие слесари, как П. Е. 
Шибаев, В. Е. Копнин, В. И. 
Помарин сумели подтвер

дить свое высокое профес
сиональное мастерство. 

Ударный темп работ не 
спадал и в ночные смены. 
Этому способствовало то, 
что производственный и 
партийный контроль были 
сосредоточены в одних ру
ках — обязанности масте
ра исполнял партгрупорг 
пятой бригады В. И. Сав
ченко. 

А. ДМИТРИЕВ, 
секретарь партбюро 
коксового цеха № 2. 

В ЦЕХЕ стоит обычный, 
приглушенный высоки

ми сводами шум, постоян
ное движение рельсовых 
^ехани^мод^ многотонных 
подъемных кранов; ярко 
горят и бушуют расплав
ленным металлом печи. 
Идет привычная рабочая 
смена. В цехе немного
людно, и я, всматриваясь в 
озаренные кипящим метал
лом лица, тщетно пытаюсь 
разыскать среди них Нико
лая Романовича Шапошни
кова. Секретарь партбюро 
Данил Ефимович Собачко, 
узнав цель моего прихода, 
разговорился. Вскоре я уз
нал, что Николай Романо
вич пришел на мартен в 
1959 году, после окончания 
13-го училища и службы в 
рядах Советской Армии, 
встал на первую ступень 
школы сталеплавильщика 
— третьим подручным ста
левара. 

— Он с первых дней так 
включился в работу, — го
ворит Данил Ефимович, — 
так сразу вошел в рабочий 
коллектив, что к началу 
шестидесятого года уже 
поднялся до второго под
ручного сталевара, а к кон
цу этого же года вышел в 
первые подручные. У нас, 
металлургов, чтоб стать хо
рошим сталеваром, нужно, 
как минимум, 5 — 7 лет хо
дить в подручных. Но эти 
сроки Николай Романович 
опередил. В 1963 году он 
уже сталевар. 

Данил Ефимович пре
рвал ненадолго свой рас
сказ, задумался, нетороп
ливо перебрал бумаги, что 
лежали стопками на его 
столе, снова продолжил не
торопливо. 

— У него удивительная 
тяга к познаниям. Уже бу
дучи сталеваром (за труд 
он был награжден орденом 
Трудового Красного Знаме
ни) пошел учиться в ЫРМ. 
В 1964 году он заканчива
ет десятый класс, а в 1974 
успешно защищает дип
лом техника. А как работа
ет с молодежью! Смотришь, 
придет из училища вроде 
бы и готовый специалист, 
но угловат в работе, за ним 
еще глаз нужен. Иной pas 
далеко не сразу ключик 
подберешь к гонористому 
парню. А Николай Романо
вич поработает с ним ме
сяц— другой, и, смотришь, 
влился в коллектив, начи
нает понимать ответствен
ность и сложность работы 
сталеплавильщика. Моло
дежь его уважает, видит и 
чувствует в старшем масте
ре твердого человека, знаю
щего наше горячее дело. Он 
требователен. Но требова
телен в первую очередь к 
самому себе. 

— Опытного специалиста 
сразу видно по его ухват
ке, — включился в разго
вор старейший металлург, 
ныне пенсионер Магнитки 
В. И. К у г е н е в . — Много 
лет мы с ним проработали, 
Николая Романовича ни
когда не приходилось ни о 
чем просить. Он сам видит 
все. Заметит неладное — 

подойдет, поможет и сло
вом, и делом. Причем не 
делит печи на свои и чу
жие , помогает всем. 

О ЫЙДЯ из кабинета 
секретаря партийного 

бюро, я уже знал о Шапош
никове как об опытном ме
таллурге, наставнике моло
дежи. Кроме правитель
ственных наград, он имеет 
звание Почетного метал
лурга, отличника соцсорев
нования черной металлур
гии, ударника девятой пя
тилетки. Знал, что он уже 
с 1973 года старший мас
тер и выполняет массу об-

седатель цехового комите
та профсоюза Дмитрий Ан
тонович Гудков. — Просто 
такой он человек, что на
ходится там, где трудно 
или где может возникнуть 
трудность. График печей 
знает... ночью разбуди — 
по всем бригадам расска
жет. Только мимо печи 
пройдет, а уже знает, что 
ей нужно, что и где не так. 
За ним не угонишься. 

И снова завязывается 
разговор о Николае Рома
новиче Шапошникове, о его 
сплоченном коллективе. И 
тут я начинаю понимать 

Ф Наши орденоносцы 

СТУПЕНИ 
ЕГО РОСТА 

щественных нагрузок: за
меститель партгрупорга, 
председатель товарищеско
го суда... 

— Где можно видеть Ни
колая Романовича? — спра
шиваю у первого попавше
гося. 

— Николая Романовича? 
— переспрашивает он и 
морщит лоб. — Был здесь. 
Ушел на девятую. Там за
грузка. 

Стою у девятой, всматри
ваюсь в лица : кто же из 
них Шапошников? Снова 
задаю вопрос. 

— Подойдите к сталева
ру. Он должен быть там... 

Не удается разыскать 
Николая Романовича. Мо
жет, потому, что конец ме
сяца и что-то не ладится? 

— Печи у Николая Ро
мановича всегда ровно ра
ботают, —- объяснил пред-

педагогику старшего -мас
тера. 

-— Да, бывали в коллек
тиве некоторые неясности, 
нарушения, — говорит 
Дмитрий Антонович, — но 
все такие дела решает он 
сам. И, надо сказать, хоро
шо решает. Он у нас пред
седатель товарищеского су
да. Никогда не приступит к 
делу сгоряча, без глубоко
го и всестороннего анализа 
нарушения. С нарушителем 
потолкует, сделает выводы, 
и выводы строго индивиду
альные. Не помню ни одно
го случая, чтобы человек 
не исправился. И как это у 
него получается — не знаю. 
Тут какая-то его личная 
особенность, чутье, подход. 

Во время разговора к нам 
подходит моложавый под
тянутый человек. 

— Вот и товарищ Ша

пошников, — оказал Гуд
ков. 

...В цехе я видел его. Уз
нал по выразительным гла
зам, по волевому подбород
ку, по той его чуть озабо
ченной и доброй улыбке, 
что не сходила с его смуг
ловатого открытого лица. 
I В j ЛИ по цеху не торо-

пясь. Николай Рома
нович не сделал ни одного 
суетливого движения. Все 
замечал, ничто не укрыва
лось от его хозяйского гла
за. 

— Говорят, у вас какой-
то особый секрет есть в ра
боте с молодежью? 

— Секрет? — л е т о удив
лен Николай Романович. 
— Да тут все просто. Чело
веку в душу смотреть на
до. С молодежью знаком
люсь во время практики, 
присутствую на экзаменах 
в училище. У нас еще свои 
экзамены организованы, на 
которых присутствуют на
ши лучшие металлурги. 
Тут у новичка на авось не 
пройдет. Вижу, кто на что 
способен. Правильно при
ставить их к делу — вот и 
весь секрет. 

Николай Романович не
многословен. Ответы его 
точны и исчерпывающи. И, 
глядя на него, думал я : 
сколько в нем, должно 
быть, душевной теплоты, 
отзывчивости, добрых пере
живаний за свой коллек
тив, за тех, «то работает ря
дом, сколько ответственно
сти за молодое пополне
ние... 

— А все же были, навер
ное, у вас и трудности в 
воспитании молодых специ
алистов? 

— Трудности — они все
гда существуют. Хотя бы в 
том, чтобы случайно не 
проморгать человека. А ес
ли и случится такое, то во
время выправить момент. 
Было и особо трудно. Это 
когда остался один. Лишь 
молодежь — и ни одного 
опытного специалиста. Но, 
знаете, недолго так было. 
Доверил людям. Дал по
нять, что не нужно пола
гаться на кого-то, у каждо
го своя голова. Вначале 
здорово пришлось потру
диться: кому словом по
мочь, кому — делом, соб
ственным примером. И по
шли ребята в рост. Теперь 
не узнать — специалисты! 
На других печах работают. 
Тут воспитанников моих — 
по всему цеху. 

\Г ОТЕЛОСЬ мне в тот 
мартов1с;кий и солнеч

ный день побывать еще у 
мартеновцев второго цеха, 
рядом с Николаем Романо
вичем, с которым чувству
ешь себя так же спокойно 
и уверенно, как и он сам. 
Такое ощущение возникло 
не случайно. Оно подсказа
но самим духом доброго 
трудового коллектива, ко
торым руководит старший 
мастер коммунист Шапош
ников — кавалер ордена 
Октябрьской Революции. 

В. СОТНИЧЕНКО. 
На снимке: Н. Р. ША

ПОШНИКОВ. 

Передовой опыт по про
ведению текущего ремонта 
и эксплуатации локомоти-

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 
тивностн ремонта и зке-

вов, по технической диаг- тормозного оборудования и плуатации локомотивов на 
ностике дизелей, ремонту др. обобщен в информации предприятиях черной мо-
турбокомпрессоров и авто- «Пути повышения эффек- таллургии». 

двух месяцев на коксохиме 
особенно неважно с вы 
грузкой углей. Естественно, 
создаются трудности с от
грузкой продукции, в том 
числе товарного кокса. Из
вестны потребности комби
ната в вагонах, поэтому ни
кто не даст нам их больше 
нужного. Так что, задер
живая вагоны под разгруз
кой, коксохимики сами се
бя лишают «тары» под по
грузку своей продукции. 

На коксохимическом про
изводстве нередки случаи 
использования цистерн не 
по назначению. Практиче
ски в любом из прошедших 
месяцев года можно найти 
немало примеров, когда в 
цистерны, предназначен-

тирующий сохранность ва-
гонов при погрузкечвыгруз-
ке. 

Не во всех цехах добро
совестно очищают приходя
щие нагоны. В первую оче
редь это относится к пер
вому копровому цеху. На 
станции Гранитная обнару
живаются неочищенные ва
гоны и возвращаются коп-
ровнкам. Те вновь включа
ют реактивную установку 
и вторично обрабатывают 
те же вагоны. Допускается 
перерасход топлива на ра
боту установки, топлива — 
на напрасные перегоны ло
комотива от цеха до стан
ции и обратно. Только за 
февраль копровикн перво
го цеха задержали из-за не-

ные для налива светлых 
х им пр од у к т о в, за ли в а ли с ь 
темные. Скажем, в бензино
вых цистернах с комбината 
уходила смола. Так коксо
химики загрязняют «тару» 
для химпродуктов, надолго 
выводя ее из строя. 

Эффективному использо
ванию вагонного парка спо
собствует соблюдение норм 
статической нагрузки. То 
есть, например, полувагон 
грузоподъемностью 63 тон
ны не только должен быть 
загружен таким же весом, 
но может принять несколь
ко больше — скажем, 65 
тонн. Выполняя нормы по 
статической нагрузке, лю
бой цех может обеспечить 
себе дополнительную тару. 
На коксохиме, напротив, 
не любят скупиться. На от-
грузке""товар1?огб~кбкса по
следние два месяца нормы 
статической нагрузки не 
выполняются. В феврале 
при плане 45,77 тонны каж
дый вагон на коксохиме 
принимал только 41,17 тон
ны груза. В марте показа
тель улучшился, но норма 
скова не выполнена. 

Кокс в полувагоны нуж
но грузить «шапкой», одна
ко многие из них уходят с 
к о юс о хи м а з агр у жен н ым и 
на 35 — 38 тонн. Таким об
разом из оборота ежесуточ
но исключаются несколько 
дефицитных полувагонов. 
И если по общему тоннажу 
план отгрузки на комбина
те выполняется, то во мно
гом «благодаря» руководи
телям коксохимического 
производства это достига
ется за счет перерасхода 
гагонов... 

В январе-феврале пере-
простои каждого вагона в 
огнеупорном производстве 
составили 3,4 часа. Поте
ряно 6200 вагоно-часов. В 
марте положение не изме
нилось к лучшему. В огне
упорном производстве, судя 
по фактам, не считают ну-
ясным бережно обрагцаться 
с вагонным парком. На вы
грузке часть вагонов повре
ждается. Железнодорожни
ки комбината такие вагоны 
не принимают, добиваясь 
их ремонта. Руководители 
огнеупорного производства 
от ремонта не отказывают
ся, но затягивают его на 
несколько суток. В марте, 
например, 26 вагонов про
стояли под ремонтом в об
щей сложности 1340 часов 
— по 51,5 часа каждый! В 
феврале производство упла
тило управлению Ж Д Т 
комбината около 10 тысяч 
рублей штрафов. Но и пос
ле этого отношение к ваго
нам здесь не изменилось, 
Хотелось бы напомнить на
чальнику огнеупорного 
производства Г, Г. Чугун-
никову, что существует 
ГОСТ 22235 — 76, регламен-

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

качественной очистки 410 
вагонов и уплатили желез
нодорожникам комбината 
более шести тысяч рублей 
штрафов. Это не образуми
ло руководителей первого 
копрового, и за 26 дней мар
та на повторную очистку в 
цех были возвращены еще 
396 вагонов. А в результа
те за первые два месяца го
да перепростои каждого 
вагона парка МПС состави
ли в первом копровом цехе 
9,9 часа и за 26 дней мар
та — 7,1 часа. 

Анализ возможностей 
подразделений комбината, 
являющихся ведущими по
лучателями и отправителя
ми грузов, показывает: и 
доменщики, и коксохими
ки, и коллектив горно-обо
гатительного производства 
могут ел^есуточно обраба
тывать до полутора норм 
вагонов. И в то же время 
только в марте на путях 
комбината простаивали в 
сутки в среднем 2,4 тысячи 
вагонов. Часть из них о ж и 
дала разгрузки, часть про
стаивала загруженной, но 
не отправленной. Вот они, 
резервы вагонов! Тех са
мых вагонов, на нехватку 
которых так любят жало
ваться иные хозяйственни
ки... 

Не все умеют оперативно 
отгружать готовую продук
цию. Образцом, недостой
ным подражания, может 
служить девятый прокат
ный цех. За январь—фев
раль здесь допустили полу
часовой перепростой каж
дого вагона. А за 26 дней 
марта увелич-и эту цифру 
до 1,1 часа. Возможно, на
чальник цеха В. Ф. Рашнн-
ков не знает, что его под
чиненные имеют обыкнове
ние задерживать под вы
грузкой вагоны. Не знает 
он, вероятно, и такие фак
ты, когда под выгрузкой 
простаивают целые «сце
пы» — небольшие составы 
из нескольких вагонов. 
Не так давно в пргжатаом 
цехе № 9 выгружали сцеп 
целых 11 дней. И это — не 
единичный случай. Хотя в 
цехе сцепы и одиночные 
вагоны получают не часто, 
зато умеют задерживать их 
по возможности долго... 

С такими вот результата
ми закончена первая чет
верть года. Судя по приве
денным примерам, не все 
руководители подразделе
ний комбината понимают, 
что проблема обеспечения 
вагонным парком может 
быть решена лишь при их 
прямом участии. Хочется 
думать, что хозяйское от
ношение к вагонам парка 
МПС из пожелания станет 
для каждого хозяйственни
ка комбината законом. 

Г. ПТАХИНА, 
зам. начальника грузо
вой службы управле
ния ЖДТ комбината; 

Ю. СКУРИДИН. 

ВАГОНЫ? 


