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КО Л Л Е К Т И В Ы управле
ния железнодорожного 

транспорта и цехов комби
ната под руководством пар
тийных организаций прово
дят большую работу по сок
ращению простоев вагонов 
под грузовыми операциями 
и обеспечению их сохран
ности. Это позволило, начи
ная с мая нынешнего года, 
снизить . плановую норму 
оборота вагонов парка МПС 
на 0,5 часа и высвободить 
для дополнительных перево
зок тысячи вагонов. Однако 
в некоторых цехах и произ
водствах не.устранены еше 
многие недостатки, которые 
онижают эффективность ис
пользования вагонов на 
предприятии. 

Допускаются длительные 
перепростои вагонов под 
грузовыми операциями. На
пример, в копровом цехе 
Ш 1 такие перепростои за 

жения Дел на том или ином 
участке. 

После выхода в свет по
становления ЦК КПСС «Об 
организаторской работе Че
лябинского обкома КПСС по 
сокращению простоев ваго
нов под грузовыми опера
циями и обеспечению их 
сохранности на промышлен
ных и железнодорожных 
предприятиях области» на 
заседаниях комиссии неод
нократно рассматривались 
вопросы использования и 
сохранности вагонов прямо
го парка. Вскрывались серь
езные недостатки, допускае
мые в некоторых цехах и 
производствах. Если такие 
недостатки допускаются ра
ботниками железнодорож
ного транспорта, комиссия 
сама принимает к ним меры 
или через партком Ж Д Т . 
Что касается других цехов 
и производств, то мы обра-
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десять месяцев нынешнего 
года составили в среднем 
11 часов на вагон; в цехах 
копровом № 2 — 6,8, паро
с и л о в о м — 11,3, подготовки 
производства — 5,4 и на 
ЦЭС — 42,9 часа, что при
вело к потерям соответст
венно 485 724 вагоно-часа, 
156 739, 126 610, 48 770 и 
12 589 вагоно-часов. 

Все еще велики простои 
вагонов из-за сдачи их с 
коммерческими браками на 
станцию Магнитогорск. За 
десять месяцев сдано 788 
таких вагонов, из-за чего 
потеряно 7823 вагоно-часа, 
причем 337 вагонов из ука
занного количества вышли 
неочищенными от остатков 
грузов и мусора из копрово
го цеха № 1. 

Имеет место и такой не
достаток, как использование 
вагонов под местные пере
возки. Этим особенно гре
шат в коксохимическом про
изводстве. 

В целях улучшения ис
пользования вагонов и их 
сохранности, усиления кон
троля за деятельностью ад
министрации в этих вопро
сах при парткоме Ж Д Т соз
дана специальная комиссия 
в составе девяти коммуни
стов. В плане ее работы — 
рассмотрение вопросов по 
переделам, где наиболее не
благополучно обстоит дело 
с использованием вагонов, с 
отчетами начальников соот
ветствующих железнодо
рожных районов. Каждое 
заседание комиссии тща
тельно готовится, а ее выво
ды и предложения принима
ются после подробного из
учения и обсуждения поло-

щаемся в их партийные ор
ганизации и парткомы. Од
нако они не всегда опера
тивно реагируют на наши 
сигналы. Приведу несколь
ко фактов. 

• С января по август 1978 
года в коксохимическом 
производстве для внутрен
них перевозок использовали 
129 цистерн МПС, потеряли 
на этом 7851 час и уплатили 
солидный штраф. Кроме 
этого, с производства на 
станцию Магнитогорск было 
отправлено 40 вагонов с" 
коммерческим браком. На
ша комиссия, изучив причи
ны таких серьезных недо
статков и обсудив, их на 
своем заседании, обратилась 
за помощью в партком кок
сохимического производ
ства. Ответа не последова
ло. 

22 октября комиссия пар
тийного контроля вынужде
на была вернуться к вопросу 
использования цистерн на 
этом производстве. Провер
ка показала, что цистерны 
с негрином простаивают в 
ожидании слива в среднем 
по 181,8 часа при норме 
29,5 часа. И простаивают 
они столь длительное время 
не из-за отсутствия емко
стей, а из-за неисправности 
сливного приспособления. 
Пришлось снова обратиться 
в производственный парт
ком. Но ответа о принятых 
мерах комиссия до сих пор 
так и не получила. 

В августе нынешнего года 
вагоны с металлическим ло
мом и цистерны с мазутом 
подходили крайне неравно
мерно. Это, конечно, созда
вало большие трудности в 

их своевременной разгрузке. ' 
Но в том, что ежедневно пе
репростаивало до 300 ваго
нов с ломом и 150 цистерн 
с мазутом, сказывались не
организованность грузопо
лучателей и нераспоряди
тельность их руководителей. 
Наша комиссия контролиро
вала- эти перепростои и в 
целях их сокращения обра
щалась в партийную" орга
низацию управления комби
ната, УМТС, к главному 
сталеплавильщику и главно
му энергетику. Следует от- j 
метить, что никто тогда, 
кроме главного энергетика, 
на наши сигналы не реаги- j 
ровал и не ответил о приня
тых мерах по сокращению 
простоев подвижного соста- 1 

ва. 
Комиссия предъявляет 

строгие требования к руко
водителям цехов и участков 
железнодорожного тран
спорта, допускающих неэф
фективное использование 
вагонов прямого парка. На
пример, начальник второго 
железнодорожного района 
В. Е. Смолин за системати
ческое использование не по 
назначению вагонов МПС и 
непринятие по этому нару
шению должных мер к руко
водителям коксохимическо
го производства был строго 
предупрежден. Комиссия 
приняла решение, что если 
с его стороны будут допу
скаться такие недостатки, 
вопрос о его ответственно
сти вынести на обсуждение 
парткома Ж Д Т . Повторной 
проверкой через три месяца 
было установлено, что им 
приняты надлежащие меры 
по улучшению использова
ния вагонов. 

Однако ни на один день 
нельзя забывать, что сокра
щение простоев вагонов под 
грузовыми операциями и 
обеспечение их сохранности, 
как того требует постанов
ление ЦК КПСС,— важней
шая обязанность партийных 
организаций и хозяйствен
ных руководителей цехов и 
производств. 

В том, что за 11 месяцев 
этого года но сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года количество 
коммерческих браков сни
жено на 29,8 процента, а ис
пользование вагонов МПС 
под местные перевозки — 
на 52,2 процента, есть опре
деленный вклад комиссии 
партийного контроля хозяй
ственной деятельности ад
министрации по использова
нию и сохранности вагрнов, 
и прежде всего таких ком
мунистов, как А. В. Лобано
ва, И. П. Соломатова, Ф. К-
Рацюка, инициативно и доб
росовестно выполняющих 
возложенные на них обязан
ности. Осуществляя посто
янный контроль, добиваясь 
устранения вскрываемых 
недостатков, члены комис
сии помогают повышать эф
фективность использования 
вагонов. 

Н. КУДИНОВ, 
заместитель начальника 
управления ЖДТ, пред
седатель комиссии пар

тийного контроля. 

«> МОЛОДЫЕ ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ 

Д Е Л О , Н Е О Б Х О Д И М О Е Л Ю Д Я М 
Отсюда, из кабины опера

тора первого поста, Светла
не как с капитанского мо
стика, видно все. Здесь пе
ред ней ежедневно откры
вается до мелочей знакомая 
панорама цеха. Но сравне
ние с капитанским мостиком 
напрашивается не только от 
внешнего сходства, но и от 
самой сути работы. Ведь от 
оператора первого поста 
стана горячей прокатки де
вятого прокатного цеха за
висит самое важное: уме
ние правильно и своевре
менно принять металл из 
второго обжимного цеха и 
распределить его. И от то
го, как будет работать опе
ратор первого поста, во мно
гом зависит ритм работы 
всей бригады, смены. Сегод
ня в цехе могут быть спо
койны — на капитанском 
мостике Светлана Малани-
на, одна из молодых и 
лучших специалистов цеха. 

Непрерывным потоком 
движутся навстречу опера
торской кабине раскален
ные докрасна загбтовки. 
Кажется, ничем не остано
вить этот стремительный,-
тяжелый поток... Но заме
чаешь, как ловко и почти не 
глядя Светлана управляет 
контроллерами, как легко, 
буквально играючи ее руки 
передвигаются по пульту уп
равления, и... на мгновение 
замирает стальная аЛая 
лента, а затем медленно 
движется, но уже туда, ку
да направляет ее Светлана. 
Однако легкость в работе 
девушки только кажущаяся. 
На самом деле она требует 
от нее п р е д е л ь н о г о 
внимания, собранности, уме
ния правильно и точно рас
считать свои движения, уме
ния согласовать свою рабо
ту с работой всего коллекти
ва. А если и есть в чем-то 
легкость, то далась она Свет
лане нелегко. В совершен
стве освоить за три года ра
боту на самом ответствен
ном посту, согласитесь, — 
дело непростое. 

Правда, Светлане повез
ло: первые свои шаги в овла
дении профессией она дела
ла под руководством замеча
тельного мастера своего де

ла и чуткого наставника 
Александры Александровны 
Жердевой. Неслучайно в 
цехе считают, что на тех, кто 
прошел профессиональную 
школу Жердевой, можно по
ложиться сполна, не подве
дут. С благодарностью вспо
минает о своей наставнице, 
ушедшей на заслуженный 
отдых, и Светлана Малани-

— Александра Александ
ровна — удивительный, чело
век, говорит Светлана, — 
как у специалиста я у нее 
получила очень много, как у 
человека—еще больше^Сама 
она человек очень общест
венный, неравнодушный к 
делам коллектива. Комму
нист, депутат городского со
вета, Жердева своим челове
ческим долгом всегда счита
ла работу с молодежью и 
очень много уделяла этому 
времени. Ее волновало, как 
мы учимся, как проводим 
свое свободное время. И не 
заразиться этим ее порывом 
было нельзя. Наверное, по
этому я быстро освоилась с 
коллективом, в котором на
чала работать, с удоволь
ствием выполняла комсо
мольские поручения, участ
вовала во всех мероприяти
ях. А когда меня избрали 
групкомеоргом, Александра 
Александровна мне^ всегда 
старалась помочь советом, 
а то и делом. 

Светлана улыбается, а я 
смотрю на ее выбивающую
ся из-под платка светлую 
прядку волос, серые глаза, 
на небольшие, но такие уме
лые руки и думаю о том, 
что эта хрупкая с виду де
вушка стала достойной при-
емн«щей своей наставницы. 
Ведь очень часто от того, с 
кем начнешь работу, зави
сит, как сложится твоя 
трудовая биография. Трудо
вая биография Светланы Ма-
ланиной только началась, но 
глядя, как уверенно и смело 
работает она, как обращает
ся с теми, кто сегодня под ее 
началом осваивает профес
сию, понимаешь, что. сама 
того не подозревая, Светла
на не только во многом по
вторила свою наставницу, 
но и продолжила ее дело. 

Не так уж часто встре
тишь Молодого . наставника. 
Д а и почетное это право 
трудно завоевать только хо
рошей работой. Как бы ни 
был высок класс твоей рабо
ты1, но если как человек ты 
еще не состоялся, не сформи
ровался как личность, вряд 
ли доверят тебе ответствен
ное дело: обучение молодо
го рабочего. 

Вот уже несколько меся
цев рядом со Светланой за 
пультом управления станом 
сидит вчерашний выпускник 
ГПТУ № 13 Владимир Мень
шиков. Главный принцип в 
обучении своих подопечных 
Светлана видит в том, что
бы как можно больше дове
рять ученику работать само
стоятельно. 

— Правда, — говорит Све
тлана, — на это я решаюсь 
тогда, когда чувствую, что 
сам ученик не побоится ос
таться наедине со станом. 
Это не значит, что он все 
знает и всем овладел. Это 
значит, что у него хватит 
сил не растеряться, а дейст
вовать в сложной ситуации. 
Я, например, считаю свою 
работу больше интеллекту
альной, чем физической. 
Присмотритесь к работе опе
раторов, делающих одно и 
то же дело, вы увидите, что 
все они работают по-разно
му, хотя и работают все хо
рошо. Но найти в множест
ве хороших вариантов и спо
собов лучший, то есть более 
рациональный, м о ж е т 
только по-настоящему дума
ющий человек. Это я стара
юсь внушить и своим учени
кам и хочу, чтоб они научи
лись быстрее мыслить само
стоятельно. 

Трудовая дорога у каждо
го, складывается по-своему. 
Когда-то случайная встреча 
Светланы с профессией опе
ратора стана решила для 
нее многое: она поняла, что 
только здесь сможет почув
ствовать себя по-настоящему 
нужной делу и людям. 

Ж. КУЗЬМИНА. 

Успешно заканчивает тре
тий год десятой пятилетки 
старший резчик металла аг
регата непрерывного оцин-
кования третьего листопро
катного цеха Виктор Алек
сеевич Студеникин. Ударник 
коммунистического труда, 
неоднократно отмеченный 
знаками победителя сорев
нования, В. А. Студеникин 
имеет на свеем сверхплано
вом счету с начала года бо
лее 950 тонн оцинкованного 
листа. 

На снимке: В. А. СТУДЕ
НИКИН за. работой. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

«С этим 
мириться нельзя» 

В газете 19 октября 
1978 года была опублико
вана заметка рабочего ог
неупорного производства 
«С этим мириться нель
зя». По существу изложен
ных в заметке фактов со
общаю: заметка прорабо
тана с коллективом дро-
бильно-помольного участ
ка шамотного отделения 
Na 2; при обсуждении за
метки обращено внима
ние персонала на недопу
стимость простоя автоса
мосвала под погрузкой; 
приняты меры по предот
вращению смешивания 
сырья — песка и глины. 
Контроль за правильным 
хранением и подачей ма
териалов возложен на 
бригадиров участка. в 
смену с 16 часов выстав

лен дополнительный ма
шинист крана; машинист 
экскаватора в шамотном 
отделении № 1 во время 
транспортировки песка 
из отделения № 2 загру
жен слесарной работой; 
установить экскаватор на 
складе сырья в шамотном 
отделении № 2 невозмож
но вследствие малой пло
щади отсека,, в котором 
хранится песок, а также 
в связи с тем, что прави
ла безопасности запреща
ют нахождение людей и 
механизмов в зоне дей
ствия грейферных кра
нов. 

Г. ЧУГУННИКОВ, 
начальник огнеупор
ного производства. 

«А что же 
доменщики?» 

Статья под таким заго
ловком, опубликованная 
30 сентября 1978 года, 
рассмотрена на рабочих 
собраниях доменного це

ха. Основным на повестку 
собраний был вынесен 
вопрос «Об эффективном 
использовании топливно-
энергетических ресур
сов». В настоящее время 
в плакируемые удельные 
нормы по расходу элек
троэнергии доменный цех 
укладывается. За 10 меся
цев текущего года по це
ху сэкономлено 22 851 
тыс. мЗ коксового газа, 
5921 тыс. мз промышлен
ной воды и 4457 килока
лорий пара. 

Отчеты о ходе общест
венного смотра по эффек
тивному использованию 
топливно - энергетических 
ресурсов в лабораторию 
ЦТТЛ еженедельно высы
лаются. 

Г. ЛЕЖНЕВ, 
начальник доменного 

цеха. 

«Понадеясь 
на «авось» 

Статья «Понадеясь на 
«авось» обсуждена а кол

лективе ИТР Бускульско-
го карьероуправления. 
Начальнику карьера Н.А. 
Яковенко и главному ин
женеру И. А. Крупцову 
указано на недостатки в 
работе по технике без
опасности. Определен по
рядок учета и контроля 
за своевременной и каче
ственной проработкой ин-
формацио • ного материа
ла ООТиТБ в сменах и 
на участках. 

За упущения в работе 
по профилактике произ
водственного травматиз
ма неудовлетворительные 
оценки выставлены по 
Бускульскому карьероуп-
равлению в сентябре ше
сти инженерно-техниче
ским работникам, в том 
числе начальнику карь
ероуправления Н. А. Яко
венко. 

Г. КРАСНОВ, 
начальник горно-обо
гатительного произ

водства ММК. 


