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«Вот Каюмов у нас замеча
тельный работник и человек он 
хороший», — говорит мастер 
участка механизации, ремонтно-
строительного управления УХК 
Иван Андреевич Антонов. 
«Хороший» и все, что еще 
может добавить мастер, быв
ший шофер? Что Каюмов от
зывчивый товарищ, примерный 
семьянин, так это все уклады
вается в одном коротком сло
ве «хороший».' 

Каюмов Вазых работает эк
скаваторщиком, но, если надо, 
он сядет за рычаги и мощного 
бульдозера. Небольшого ро
ста, худощавый, он как-то то
нет в кабине трактора и даже 
удивительно, что так легко 
подчиняется ему машина. Весь 
содрогаясь от натуги, его «Бе
ларусь» выхватывает полные 
ковши земли из глубокой ка

навы и затем со вздохом об
легчения вываливает их ря
дом. Потом снова и снова. И 
так всю смену. А после рабо
ты Вазых пойдет на занятия, 
он заканчивает курсы шофе
ров. Он считает, что и эта, 
третья по счету, специальность 
очень даже ему пригодится. 

Был Каюмов хлеборобом. 
Немало земли обработал он 
на полях родного колхоза под 
Казанью. А потом три года 
солдатской жизни. После ар
мии он приехал в Магнито
горск, поступил бульдозери
стом на комбинат. Это было и 
пятьдесят седьмом. Много зем
ли с тех пор переворочал эк
скаватор Вазыха, ее хватило 
бы на хорошую гору. Строил 
он дома отдыха в Абзаково 
и на Банном озере. Немалый 
вклад внес он и в благо

устройство жилых кварталов. 
И на каком бы объекте он ни 
трудился, везде можно поста
вить ему за работу оценку 
«пять». Дело он свое знает 
досконально. Недаром моло
дые механизаторы, частенько 
обращаются к нему за сове
том, за помощью, знают, что 
этот бескорыстный человек 
даст полезный совет и помо
жет делом. Бывает он и в 
больничных палатах, находит 
время, чтобы навестить, под
бодрить добрым словом това
рищей. 

Одним из Первых в ремонт-
»о -строите л ьно м уп р а в л ени и 
Каюмов был удостоен звания 
«Ударник ком мунистичеокого 
труда», потому что он заслу
жил это звание и своим тру
дом и поведением. 

...Вазых поставил свою ма
шину в ряд с другими, опу
стил нож и ковш и, не спеша, 
вылез из кабины. С придирчи
востью заботливого хозяина 
осмотрел он своего стального 
каня и, видимо, остался дово
лен. Но вот он заметил непо
рядок у соседнего экскаватора. 
«Слушай, Николай, — обратил
ся он к машинисту этого эк
скаватора, — затяни хоро-

. шенько эти гайки. Не то они 
постепенно открутятся и посре-
зают на ходу все болты на ко
лесе». «Надо затянуть», — со
гласился Николай. 

Неподалеку стоящий моло
дой экскаваторщик Виктор Си-
бирев с уважением смотрел 
вслед уходящему Каюмову и 
как бы про себя сказал; «Хо
роший человек, о таких песни 
слагать нужно». 

м. К О Т Л У Х У Ж И Н . 

Удаление по
верхностных по
роков металла на
ждачным спосо
бом — сложная и 
ответственная опе
рация. На адъю-
стаже обжимного 
цеха с уважением 
отзываются о Ели
завете Прокопьев-
не Дериволковой. 

Ежедневно пе
ревыполняя нор
му, она сдает кон
тролерам обрабо
танный ею металл 
с первого предъ
явления. 

. Н а с н и м к е : 
Е. II. Дериволкова. 

Фото 
Н. Нестеренко-

ГЛАВНОЕ ТЕПЕРЬ -
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

Руководителю цеха невозможно 
одному следить за большим хо
зяйством. Ему помогает во мно
гом общественное бюро экономи
ческого анализа. 

В фасонно-вальце-сталелитей-
ном цехе комбината это бюро 
возглавляет заместитель началь
ника т. Мордзилович. В состав 
бюро входят инженеры, экономи
сты, передовые рабочие-новаторы. 
Время от времени это боевое зве
но предпринимает рейды по про
верке статей экономики цеха. 

Из анализа показателей выяс
няется, сколько за тот или иной 
период времени израсходовано 
коллективом цеха электроэнергии, 
воды, смазочных материалов, 
сжатого воздуха и кислорода, 
других энерго'ресурсов. Если есть 
перерасход, ищут причины. 

Допущен, например, перерасход 
воды. Где наиболее возможны еа 
потери? Там, где она больше все
го нужна. Такой участок в цехе— 
мартеновские печи, которые ох
лаждаются промышленной водой. 
Выясняется, что температура во
ды на выходе системы охлажде
ния ниже нормы на 20 градусов. 
Следовательно, вода идет быст
рей по трубам системы; необхо
димо отрегулировать задвижку 
пли же отремонтировать ее в слу
чае неисправности. 

С этой обстановкой группа 
ОБЭА потом знакомит участни
ков постоянно действующего про
изводственного совещания, пред
лагает способы устранения по
терь. 
• Руководители цеха совместно с 
активом, зная причины потерь 
производства, обсудив предложе
ния по их ликвидации, составля
ют программу мероприятий по 
улучшению экономики цеха. Кар
тину этого улучшения дает циф

ровой материал. С начала года 
сверх плана получено 1126 тонн 
литья. 

По сравнению с показателями 
восьми месяцев работы в прош
лом году, в этом году объем 
производства возрос на 10,8 про
цента. От снижения себестоимо
сти продукции сэкономлено за 
этот же период 113,4 тысячи руб
лей. На 32 тысячи рублей боль
ше прошлогоднего результата 
экономии. Производительн о с т ь 
труда на каждого работающего 
возросла на 18,8 процента. 

Этому успеху способствовала 
плодотворная деятельность обще
ственных экономистов в содруже
стве с новаторами производства. 

Начав выплавку металла для 
валков в мартеновских печах, а 
не в отражательных, как прежде, 
коллектив литейщиков избавился 
от необходимости пользоваться 
дорогостоящим огнеупорным кир
пичом. 

Формовочные машины, установ
ленные в пролетах • мелкого и 
крупного литья, позволили улуч
шить условия труда литейщиков, 
намного повысили их производи
тельность. 

Последнее новшество — деся-
тикубовый очистной барабан — 
наполовину избавило вырубщиков 
от трудоемкой работы по завер
шающей обработке литья. 

Коллектив фасонно-вальце-ста-
лелитейиого цеха увеличил про
изводство продукции. Теперь 
группе общественного бюро эко
номического анализа необходимо 
обратить пристальное внимание 
на качество продукции. 

Качество ее сейчас оставляет 
желать лучшего. Потери от бра
ка составляют за 8 месяцев рабо
ты коллектива 105 тысяч рублей. 

В. АГРОНОв. 

КТО ИЩЕТ... 
С первых дней пуска листопрокатного цеха № 1 работает здесь 

бригадир слесарей Павел Николаевич Захарченко. Уже тогда он за
рекомендовал себя одним из лучших рационализаторов цеха. Из 
тридцати рационализаторских предложений, внесенных в первый 
год работы цеха, автором, четырех был Павел Николаевич. На се
годняшний день на счету искателя уже семьдесят предложений. 

Недавно получило путевку в жизнь еще одно рацпредложение, 
поданное Павлом Николаевичем в последнем гощу семилетки. Была 
произведена установка рабочего валка клетей «дуо» на более мощ
ных подшипниках. Это позволило заметно увеличить прочность 
валков и их срок службы. Значительно сократились затраты на 
приобретение новых деталей. При атом на три часа в год уменьши
лись простои стана « 1 4 5 0 » . 

Общая экономия от внедрения предложения составит 7 тысяч 
рублей-

Активна способствовали внедрению новшества в жизнь вальце-
токарь Николай Алфетьев, слесарь Лебиб Хуснутдинов и старший 
мастер Василий Равинский. И. МЕЛЕШКО. 

Хороню знают в ремонтно-
строительном цехе ударника 
коммунистического труда заго
товителя -бруска для поддонов 
Михаила Степановича Скрип-
нкжа. Своевременное выполне
ние ответственнвгх заказов по 
экспорту металла во многом 
зависит и от его труда. Вы
полняя до полутора норм в 
смену, он дает возможность 
труженикам комбината досроч
но отправлять заказы потреби
телю. 

На снимке: М. С. Скрипнюк 
за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

Взятые коллективом 6-й до
менной печи социалистические 
обязательства за право назы
ваться агрегатом имени пяти
десятилетия Советской власти 
поддержаны. Они нашли жи
вой отклик не только среди 
коллектива доменного цеха, но 
и во всех цехах комбината. С 
большим воодушевлением при
нят этот почин работниками 
станции Заводская цеха ЖДТ, 
которая обеспечивает грузопе
ревозки доменного цеха. От 
ритмичной работы ее зависит 
выполнение взятых обязатель
ств не только шестой печи в 
отдельности, но и обязатель
ств всего доменного цеха. 

Работники станции с работ
никами доменного цеха по су
ществу представляют единое 
целое. Но ввиду того, что стан
ция является отраслью подсоб
ного цеха ЖДТ, она не имеет 
самостоятельности в работе и 
всецело зависит как подсоб
ник от «хозяина», то есть от 
доменного цеха. В работе 
станции имеются большие эко
номические резервы. Нет толь
ко научной организации труда. 
В управлении ЖДТ имеется 
отдел организации труда, но 
он слабо занимается разра
боткой и внедрением НОТ. От
дел действует лишь в рамках 
своего цеха и вопрос повыше
ния производительности труда 
коллектив станции сам раз
решить не в силах. Этому пре
пятствуют в некоторой степе
ни доменщики, которым отдел 
некомпетентен дать соответ
ствующие указания. Всем из
вестно, что соцсоревнование 
рабочих коллективов возглав
ляет профсоюз и расценки на 
производимые работы утверж
дает также профсоюз, но жел-
дорком не имеет четкого пред
ставления о факторах, сдер
живающих накал соцсоревно
вания и дальнейшее повыше
ние производительности труда 
по станции Заводская. 

Приведу некоторые примеры 
о непроизводительной работе 
локомотивов. 

Не первый день работает де

сятая доменная печь, но ее ме
ханизация полностью не ис
пользуется. Под печью не ра
ботают канат-лебедки. При 
разливке чугуна на втором пу
ти дежурит паровоз, поочеред
но подтягивая ковши под на
лив. Выпуск идет 45 минут. 
Паровоз подают за 15 минут. 
На каждом выпуске теряется 
один час. В сутки печь дает 
10 плавок. А это значит: де
сять часов паровоз работает 

. непроизводительно. 
Девятая печь также тормо

зит работу транспортников. 
По первому пути канат-лебед

ка также не работает. При ней 
не дежурит паровоз, когда 
разливка чугуна ведется по 
носкам, но при наливе 5 ков
шей, из которых два первых 
ковша на первом пути бывают 
порожние, приходится произ
водить маневры по сбору на
литых ковшей. Маневрирую
щий паровоз мешает обработ
ке восьмой печи и задержива
ет поезда, следующие на раз
ливку или с разливки. Не мень
шую роль в использовании ло
комотивов играет и технологи
ческий процесс выпуска чугу
на по печам: с третьего агре
гата чугун следует через весь 
цех на разливку, а с соседних 
печей (9-й и 10-й) также через 
весь цех следует на мартены. 
Из-за встречных поездов на 
такие перевозки теряется пол
часа. 

Уделю некоторое внимание и 
северному парку по отработке 
шлака. На 9-й печи имеется 
канат-лебедка по второму пу
ти, но она не действует со вре
мени пуска печи и на подтяж
ку ковшей под шлак опять же 
дежурит паровоз. При по
стройке печи в этом районе 

реконструировали путевое хо
зяйство, причем перенесли 
стрелочный перевод с третьего 
пути на четвертый. Чтобы вы
вести два налитых ковша с 
восьмой печи, паровоз прохо
дит восемь пересекаемых за
ездов, задерживая отправку 
груженых ковшей с других пе
чей, а также и ввод в цех по
рожних составов. 

Не так давно на четырех 
поездных локомотивах рабо
тало четыре составителя в 
смену. Теперь же составителей 
убрали. Вместо них поставили 
в парке всего одного состави
теля. 

На ввод и вывод поездных 
составов и на гранустановках 
поставлен дежурный состави
тель. На откосах их миссию 
исполняют шлаковщики. Полу
чилось в смене два человека 
экономии. Это давало эффект 
при восьми печах, при вводе в 
строй девятой и десятой до
мен, один составитель физиче
ски не справляется с работой. 
Стоит вопрос о втором соста
вителе, а при вводе в строй 
комплекса шлакоперерабаты-
вающих предприятий потребу
ется еще один состазитель. 
Экономия сводится на нет — те 
же люди только с новым 
должностным именем. Целе
сообразней на поездные локо
мотивы снова поставить со
ставителей и перевести их с 
котловой оплаты труда на 
лично-сдельную. Это меропри
ятие позысиг производитель
ность труда и в конечном сче
те не потребуется дополни
тельный локомотив при пуске 
нозого комплекса предприятий. 

Что касается постоянного и 
широкого внедрения планов 
НОТ на предприятиях, то это 
ведет к выполнению широкого 
комплекса мероприятий по по
вышению эффективности про
изводства при постоянном 
улучшении условий труда тру
дящихся. И чем организация 
труда на комбинате будет дей
ственнее, тем рентабельнее 
будет производство. 

В. ГЕРАСИМОВ, 
машинист паровоза. 


