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Слесарь по ремонту огне-
резного инструмента М и х а 
ил Федорович Иваненко из 
вестен в Л П Ц - 1 к а к передо
вой рабочий и активный 
рационализатор. На его сче
ту десятки рационализатор
ских предложений, внедре
ние которых улучшило 
условия труда, ускорило 
проведение ремонтов. М и 
хаилу Федоровичу присвое
но высокое звание — 
«Ударник коммунистиче
ского труда» . 

Фото Н. Нестеренко. 

В комнате старшего элек
тромеханика контрольно-ис
пытательного пункта служ
бы сигнализации, централи
зации и блокировки на сте
не, рядом с текстом соци
алистического обязательства, 
висит график «Динамика 
показателей ремонта реле». 
Кривая показателей на нем 
резко уходит вверх за пре
делы листа. 

— Надо чертить новый, 
смеется Александр Сарафан-
ников, электромонтер высо
кой квалификации, — на
столько увеличилась у нас 

^производительность труда, 
что график оказался мал. 

ки аппаратуры решили, что 
они вполне могут добиться 
более высоких результатов. 
Для этого они предложили 
пересмотреть расценки я-
ввести сдельную оплату 
труда. Предложение было 
принято и теперь количест
во сдаваемых приборов, 
месячно достигает четырех
сот штук. И если учесть, 
что в сложном хозяйстве 
службы СЦБ около семнад
цати тысяч действующих 
реле, польза от внедрения 
планов НОТ несомненна. 

Но не только этим огра
ничивается круг деятельно
сти молодых специалистов. 

Николай Стукалов, вы
пускник Ростовского техни
кума железнодорожного 
транспорта, увлечен идеей 
создания «группы надежно
сти» по образцу, принятому 
в Министерстве путей сооб
щения. 

— В настоящее время,— 
объясняет он, — мы стал-, 
киваемся с рядом идентич
ных поломок аппаратуры. 
Если бы у нас была создана 
«группа надежности», то ее 
задачей являлся бы анализ 
подобного рода неисправно
стей, подборка наилучшего 
варианта. Тем более, что 
опыт такой у нас есть. На 

У В Л Е Ч Е Н Н Ы Е 
Р А С С К А З О М О Л О Д Е Ж Н О М К О Л Л Е К Т И В Е 

«Виновником» такого 
«непорядка» является весь 
Комсомольске - молодежный 
коллектив пункта, и в пер
вую очередь старший элект-
омеханик Юрий Дзюба. 

Именно под его руководст
вом велась работа по пла
нам научной организации 
труда, результатом которой 
и явилось увеличение коли
чества отремонтированных 
реле. Сам Юрий сейчас в 
отпуске, поэтому о сути 
новшества рассказывают Са
ша Сарафанников и ст. элек
тромеханик Коля Стукалов. 
(Я называю ребят просто по 
именам с их полного согла
сия, так как никто в этом 
коллективе еще не достиг и 
тридцатилетнего возраста). 

— Юрий Дзюба, — рас
сказывают мне, — руково
дит релейной группой, со
стоящей "исключительно из 
девушек. За месяц они ре
монтировали и проверяли 
сто девяносто — двести ре
ле. 

Взвесив и проанализиро
вав свои возмсгжности, моло
дые электромонтеры, или, 
как они предпочитают на
зывать себя, регулировщи-

Организация централизован
ного ремонта реле, подача и 
внедрение рационализатор
ских - предложений — все 
это дело их пытливого ума 
и рук. Например, раньше 
пломбирование реле рас
плавленной смолой не отно
силось к числу приятных 
операций, всегда существо
вала возможность обжечь 
руки. Применение ориги
нального приспособления, 
предложенного Юрием Дзю-
бой, позволило навсегда 
ликвидировать эту опас
ность. Стоит внимания и 
проделанная Николаем Сту-
каловым работа по увеличе
нию надежности рельсовых 
цепей и многие другие пред
ложения. Ведь только за 
этот год их подано уже две
надцать, хотя в социалисти
ческом обязательстве указа
но лишь восемь. 

Вообще для этих ребят 
характерно чувство заинте
ресованности в производ
ственных делах, по-настоя
щему серьезный подход к 
делу. Видно, что они увле
чены своей работой и стре
мятся сделать ее более эф
фективной. 

станции «Заводская» часто 
выходили из строя рельсо
вые цепи, и мы, создав спе
циальную группу, тщатель
но изучили причины, собра
ли несколько вариантов це
пей, разработали регулиро
вочные таблицы. Найден
ный оптимальный вариант 
был принят на вооруже
ние, и до сих пор жалоб на 
работу рельсовых цепей не 
поступало. * 

Так что «группа надеж
ности» мыслится нами из 
нескольких человек, разуме
ется, самой высокой квали
фикации, оснащенных все
ми необходимыми прибора
ми и способных к решению 
любых сложных задач. Ду
маем, что нам удастся до
биться своего. 

— Тем более, что прибо
рами мы обеспечены полно
стью, — добавляет Саша 
Сарафанников, — и для ра
боты с некоторыми из них 
желательно иметь постоян
ного человека. Правда, не 
скажешь этого про запчасти, 
в них частенько ощущается 
нехватка. Например, нет у 
нас усиленных контактов 
для аппаратуры переводки 

железнодорожных стрелок. 
Достали несколько штук на 
Южно-Уральской железной 
дороге, но это, конечно, не 
выход. 

Да, интересы производст
ва давно стали для них на
сущными. И не случайно в 
этом молодом коллективе 
уже появились «семейные 
династии». Сашина жена 
Валя работает здесь же на 
ремонте реле, в службе СЦБ 
знают и Раю Стукалову, же
ну Николая. 

Всех членов этого друж
ного коллектива я не видел. 
Многие были «на поле», 
так профессионально назы
вают специалисты службы 
СЦБ работу на путях и стан
циях по обслуживанию сво
ей точной аппаратуры. 

Поэтому смог познако
миться я только с работой 
девушек из группы ремонта 
реле. О том, каковы резуль
таты их работы, уже гово
рилось. 

Привлекает внимание 
атмосфера деловитости и 
одновременно, не побоюсь 
сказать, даже какого-то до
машнего уюта, держащаяся 
в их комнате. Валя Данило
ва, Люда Колесникова, Лю
ба Петухова, Валя Сарафан-
никова, Рая Губа, Света 
Кондратьева, Клава Кирило
ва образуют дружный энер
гичный коллектив, у которо
го спорится любое дело. Все, 
они имеют среднее, средне
техническое образование, 
все думают учиться дальше. 
И хотя занимаются ремон
том сложной техники, но не 
гнушаются и «неквалифици
рованной» работой. Уборщи
цы нет в штате контрольно-
испытательного пункта, по
этому они сами поддержи
вают постоянный порядок, 
моют пол, поливают прине
сенные из дома цветы. 

И недаром секретарь ком
сомольской организации 
ЖДТ Владимир Кузнецов 
сказал мне при встрече: 
«Коллектив КИП СЦБ по 
праву можно считать луч
шим на железнодорожном 
транспорте комбината». 

Г. Т И Х О Н О В . 

П О М Н И Т О Г Л А В Н О М 
В помещении монтажного 

участка цеха ремонта метал
лургического оборудования 
.¥» 1 на видном месте висит 
призыв: «Товарищи ремонт
ники! Техника безопасности 
— прежде, всего». Призыв 
этот стал правилом для мно
гих работников участка. 
Здесь есть по меньшей море 
несколько бригад, в которых 
постоянно помнят о технике 
безопасности и делают все 
необходимое, чтобы исклю
чить травмы и несчастные 
случаи. Но особенно хорошо 
.в этом отношении идут дела 
у коллектива, которым ру
ководит мастер В. С. Жуков
ский. 

В коллективе Жуковского 
вот уже лет восемь-девять 
не было ни одного учетного 
травматического случая. Ус
пех очевидный. И достигнут 
он отнюдь не за счет каких-
либо особых условий труда, 
«гарантирующих» отсут
ствие травм, или удачного 
подбора опытных и доста
точно осторожных в своих 
действиях людей. 

Работой коллектив зани
мается очень ответственной 
и далеко не простой. В его 
обязанности входит, глав
ным образом, монтаж зали
вочных и разливочных кра
нов сталеплавильных цехов 
и ремонт дымовых труб мар
тенов. И то и другое требу
ет хорошей организации, 
потому что связано не толь
ко с определенными трудно
стями, 'но и с некоторой 
опасностью для жизни. При 
ремонтах дымовых труб, на
пример, монтажникам при
ходится работать на высоте 
в несколько десятков мет
ров — одного неосторожно
го шага достаточно, чтобы 
случилось непоправимое. 

А недавно коллективу 
Жуковского довелось участ
вовать в замене миксерного 
крана во втором мартенов
ском цехе. Замена такого 
крана — работа не только 
сложная, но и совершенно 
необычная (на нашем ком
бинате это делалось впер
вые). Инженерно-техниче
ским работникам участка и 
рядовым монтажникам при
шлось проявить немало изо
бретательности, чтобы мно
готонные старые детали крас
на с помощью монтажных 
полиспастов были «без при
ключений» доставлены на 
землю, а новые — на боль
шую высоту на положенное 
им место. 

Миксерный кран был за
менен с опережением графи
ка, в чем немалая заслуга 
монтажников мастера Жу
ковского, выполнявших на 
замене основные работы. И 
это одно из многих свиде

тельств того, что неукосни
тельное соблюдение правил 
техники безопасности не ме
шает коллективу выполнять 
задания быстро и качествен
но. 

Рабочие у мастера Жуков
ского в общем-то такие же, 
как И в других коллективах 
участка: примерно одинако
вые и по возрасту, и по ква
лификации. Каких-то осо
бых секретов в организации 
работы у Жуковского тоже 
нет. Только одно, пожалуй, 
отличает этот коллектив от 
других — повышенное чув
ство ответственности за 
свои действия, постоянное 
неослабное внимание к воп
росам безопасного проведе
ния работ. И не случайно, 
видимо, то, что травм в кол
лективе нет именно с тех 
пор, как руководство им бы
ло поручено мастеру Жуков
скому. 

— Это очень принципи
альный человек в вопросах 
техники безопасности, — 
так сказал о нем исполняю
щий обязанности начальни
ка участка А. Е. Славягин. 

Он -с помощью бригади
ров и опытных рабочих соз
дал такую атмосферу в кол
лективе, при которой каж
дый чувствует себя созна
тельным творцом безопас
ных условий.работы. Кроме 
того, каждый помнит, что 
любая, даже самая малая 
провинность, любое прояв
ление пренебрежения пра
вилами техники безопасно
сти обязательно будут заме
чены и проштрафившийся 
неизбежно будет осужден 
товарищами по работе или 
привлечен к ответственно
сти, если его оплошность 
могла привести к серьезным 
последствиям. При этом, оп
ределяя меры воздействия 
на нарушителей, мастер 
всегда исходит из особенно
стей характера подчинен
ных: одного просто пожу
рит, а другого «пропесочит» 
как следует. 

Были в свое время в этом 
коллективе лихачи, кото-, 
рые порой бравировали сво
ей бесшабашностью, но те
перь таких нет—климат 
коллектива сделал их более 
серьезными. Сам мастер, по
лучив какое-либо" задание,, 
сначала все взвесит, проду
мает, и, если найдет какое-
то противоречие правилам 
безопасного труда, обяза
тельно сделает все необхо
димое, чтобы устранить это 
противоречие, без этого ни
какая команда «сверху» не 
заставит его начать работу. 
А такое отношение мастера 
к своим обязанностям слу
жит хорошим примером для 
всех подчиненных. 

А. Ю Д И Н . 

Коксохимики отгружают 
сульфат аммония в крытые 
вагоны парка М П С . Эти ва
гоны поставляют нам под 
погрузну железнодорожни
к и комбината. Но очень ча 
сто транспортники ставят 
под погрузку грязные ваго
ны, т. е. с большим остат
ком предшествующего гру 
за. 

Т а к , например, 1 9 июля 
в цехе улавливания № 2 
под погрузкой стояло три 
вагона. Из них один неис
правный, «больной» к а к 
мы его называем. В двух 
других находилось около 
1 0 тонн соды и белой г л и -

Т Р Е В О Ж Н Ы Й 

СИГНАЛ ВОТ НАНАЯ КАНИТЕЛЬ! 
ны. Цех имел все основа
ния отказаться от этих ва
гонов и требовать их заме
ны. Но увы! Вагонов на 
кольцевой пока нет. А ес
ли и есть, то не лучше 
этих. Вот и приходится до
вольствоваться грязными 
вагонами. Иначе нельзя: 
отказ от таких вагонов гро
зит накоплением продукции 
на снладе и — что еще х у 
ж е — можно сорвать план 
по отгрузке. Такова печаль
ная перспектива. 

Плохо и оттого, что п р и 
ходится, несмотря на все, 
принимать все-таки ваго
ны. Дело в том, что на очи
стке одного вагона занято 
было ( 1 9 июля) 6 человек 
и только в 15 часов начали 
погрузку продукции. Выхо
дит, целая бригада семь ч а 
сов чистила вагон. Это по
чти рабочая смена! В то 
время, к а к при нормальных 
условиях на погрузку одно
го вагона требуется три ч а 
са и с делом справляются 

два человека. 
Но это еще не все. Ва

гон-то очистили, а весь му
сор оказался на территории 
цеха. Теперь его отсюда на 
до куда-то убирать, затра
чивать время и средства. 
Отходы сбрасывают в к о н 
тейнеры и автопогрузчиком 
грузят на автомашину и 
увозят на свалку. Вот* и по
лучается — е щ е три чело
века вынуждены занимать
ся очистной вагона. В ито
ге девять человек почти це 

лую смену делали работу, 
ставшую необходимой в ре
зультате бесхозяйственно
сти железнодорожников. 

Вот к а к у ю канитель со
здали! 

Приказ директора комби
ната от 3 1 октября 1 9 6 7 
года гласит: « П р и выгрузке 
груз должен быть выгружен 
полностью, без остатков. А 
по окончании выгрузки ва
гон должен быть очищен от 
остатков груза и мусора 
под метлу» . И еще: « С т а н 

циям и районам эксплуата
ции Ж Д Т категорически за
прещается прием от цехов-
грузопотребителей порож
них вагонов, не очищенных 
от остатков груза и мусора 
под метлу, а т а к ж е подача 
порожних вагонов на фрон
ты погрузни, не очищенных 
от остатков г р у з а » . 

Хотелось бы, чтобы - ц е -
хи-грузопотребители не 
оставляли после выгрузки 
остатков груза, а железно
дорожники не «принимали 
грязных вагонов и не ста
вили их под погрузку . 

М..ИВАНОВ, 
аппаратчик КХП. 

РАБОТАТЬ БЕЗ ТРАВМ И АВАРИЙ! 


