
Зоя Епифанова работает 
в намоточном отделении 
электроремонтного цеха, 
который одним из первых в 
цехе получил высокое зва
ние отдела коммунистиче
ского труда. Зоя одна обес
печивает всю бригаду на

моточными секциями. 
J Фото Е. Карпова. 

Сейчас, пожалуй, нет такого 
человека в основном механиче
ском цехе, который не знал бы 
про общественное бюро техниче
ского нормирования. И не только 
знают, но почти каждый рабочий 
на себе испытал его деятель
ность. Общественные нормировщи
ки, как их называют у нас в це
хе, оказывают _ повседневную 
практическую помощь коллективу 
работников ОМЦ. 

Рабочие штамповочного отделе
ния поговаривали о том, что ра
бота на посадке шаров не соот
ветствует разряду. Им посовето
вали обратиться в ОБТН. Некото
рые даже высказали сомнение: 
что, мол, общественники сделают. 
Но все лее написали заявление. 
Члены общественного бюро прове
ли наблюдение за делами посад
чиков. Они убедились, что эта 
работа трудоемкая и требует 
большого напряжения. После чего 
они обратились в отдел организа
ции труда комбината о повыше
нии разряда посадчикам. Разряд 
был повышен

но не только в этом заключа
ется деятельность общественных 
нормировщиков. Их главная за
дача — вести решительную борь
бу с потерей рабочего времени, 
помогать невыполняющим норму 
выработки лучше освоить свою 
профессию-

В составе общественного бюро 
19 передовых работников цеха. 
Возглавляет ОБТН коммунист то
карь Василий Кузмичев. Члены 

Дело большой важности 
бюро, как правило, старые кад
ровые рабочие- Такие, как то
карь-расточник. Александр Алек
сандрович Забродежий, высоко
квалифицированный токарь Гри
горий Филиппенко, который систе
матически выполняет норму на 
1ЗСР— 140 процентов, знает, как 
говорится, все тонкости своей 
профессии. Это важно в работе 
общественного нормировщика по
тому, что приходится не только 
указывать на недостатки в орга
низации труда, но и помогать 
лучше освоить свою профессию. 

Особенно большое поле дея
тельности у общественников с 
молодыми рабочими. Приходит к 
нам в цех молодой товарищ, 
пройдет обучение, а как начнет са
мостоятельно работать, не справ
ляется с нормой. А отсюда и за
работок у него низкий. И начина
ет колебаться парень: работать 
или уходить в другое место. Вот 
тут-то и приходят на помощь 
старшие товарищи из обществен
ного бюро нормирования-

Активное участие в работе с 
молодыми рабочими принимает 
член ОБТН токарь-раст о ч н и к 
Александр Александрович Заброд-

ГОРНЯКИ БЬЮ Г ТРЕВОГУ 

Агломерата можно дать больше 
На 23 июля четвертая агло-

фабрика задолжала семь ты
сяч тонн агломерата. Эта за . 
долженкость отрицательно ска
зывается на работе новой до
менной печи. В чем же причи
на, почему аглофабрика не мо
жет достигнуть проектной мощ
ности? 

Прежде всего'по состоянию 
• оборудования. На фабрике 
имеется много машин, узлов, 
которые часто выходят из 
строя. Слабым местом являет
ся протяженный тракт пла
стинчатых конвейеров. Некото
рые узлы нет-нет да и выйдут 
из строя, а ремонтная база 
своевременно не производит 
замену конвейеров — не управ
ляется. 

Неустойчиво работают са
мобалансные грохота. Но беда 
в том, что плиты и решетки 
грохотов, которые быстро из
нашиваются, не всегда в срок 
поставляются вальце-сталели-
тейным цехом. Часто прихо
дится работать от аварии до 
аварии, хотя срок службы 

.плит и решеток хорошо изве
стен. При наличии их в запасе 
значительно сократился бы 

простой цеха. К тому же при 
работе на повышенно-изношен
ных плитах бывают значитель
ные потери агломерата (воз
врат). 

Есть и другие причины, ко
торые называются внешними, 
они, бесспорно, мешают в рит
мичной работе аглоцеха. Но 
есть причины и внутренние, ко
торые можно было избежат». 
Это прежде всего недобросове
стное отношение к делу некото
рых эксплуатационников. Так, 
23 июля на четыре часа были 
остановлены аварийно 16-я и 
17-я агломашииы из-за выхода 
из строя подшипника привод
ного узла пластинчатого кон
вейера С А - 1 , по которому тран
спортируется готовый агломе
рат. А ведь авария произошла 
потому, что машинист машины 
т. Банников и бригадир этого 
участка т. Мокшанцев халатно 
отнеслись к своим обязанно
стям. Для предотвращения 
аварии требовалась только 
элементарная внимательность к 
работе. И такие случаи не еди
ничны, а это десятки, сотни 
тонн потерянного агломерата. 

Слаженная работа аглофаб-
рики во многом зависит от ре
монтного персонала. Но не все 
ремонтники по-настоящему от
носятся к своим обязанностям. 
В настоящее время испытыва-
ется большая нужда в ремонт
ных работах, и с л е с а р и , 
тт. Горшков, Кисляков, Вяз
ников, по-видимому, пользуясь 
таким положением, часто на
рушают трудовую дисциплину, 
выходя на работу то с по
хмелья, то выпивши. Партийная 
и профсоюзная организации 
четвертой аглофабрики (секре
тарь т. Арапов, председа
тель т. Максимов) стара
лись принимать кое-какие ме
ры воспитания, но, видимо, для 
этих товарищей они недоста
точны. 

При всех имеющихся труд
ностях в работе четвертой аг
лофабрики она может работать 
более ритмично, только надо 
администрации (нача л ь н и к 
т. Гостев) совместно с партий
ной и профсоюзной организа
циями мобилизовать усилие 
всего коллектива на выполне
ние государственного плана. 

И . Н А Д Е И Н . 

Измените отношение! 
В газете . «Магнитогорский 

металл» уже писалось о тре
вожном положении на серо
улавливающей установке агло-
фабрик № № 3 и 4, но, к с о ж а 
лению, пока никаких сдвигов 
не произошло. А работа этих 
установок с каждым днем ста
новится менее эффективна, чем 

. о н а ' д о л ж н а быть. Д е л о в том, 
•'что некоторое оборудование 

под действием коррозии бы
стро изнашивается и выходят 
и з . строя, а заменить его не
чем. В настоящее время серо
улавливающие установки не 

' только недостаточно эффектив
ны, но и под угрозой остановки. 

.' Такое положение не тревожит, 
^например, главного механика 

комбината т. Реизова. Н а м и 
д а в н о был выдан заказ отделу 

Стр. 2. 29 июля 1964 года 

главного механика на изготов
ление шаровых брызгал, отсут
ствие которых ухудшает очи
стку газа, способствует забив
ке поглотительной системы. Д о 
сих пор это оборудование не 
изготовлено. 

Н е терпит отлагательства из
готовление деталей к насосам 
6 Н Ф . И з - з а выхода насосов из 
строя, а они на грани выхода, 
невозможна транспортировка 
известкового «молока». Э т о 
значит неминуема остановка 
сероулавливающей установки. 
Разрушаются и компенсаторы 
на газоходах, их также должен 
был у ж е изготовить отдел 
главного механика, но, увы, 
пока только обещания. 

То что к работе сероулавли
вающих установок существует 
наплевательское отношение со 
стороны ответственных лиц, го
ворит такой факт: до сих пор 
не доведен до конца монтаж 
киповского оборудования (на
чальник Магнитогорского уча 
стка «Уралмонтажавтоматики» 

т. Корецкий), хотя об этом 
идет долгий и нудный разго
вор. 

Проходит лето, время, а ко
торое можно было безболез
ненно произвести замену изно
шенного оборудования, но в 
этом направлении никто не уда
рил и палец о палец. Н а ду
ше у работников сероулавли
вающей установки тяжело. Д а 
и жителям города от этого ды
шать не легче. 

П л о х о беспокоятся работни
ки проектного института Гип-
рогазоочистка. Часть оборудо
вания, как выхлопные алю
миниевые трубы, крышки скруб

беров, имеет сквозной пронос, 
но решения по защите алюми
ниевых конструкций от корро
зии все еще нет. 

П о р а у ж е всем, от кого за
висит очистка воздушного 
бассейна нашего города, из
менить свое отношение к серо
улавливающим установкам. 

С . Б У Д А Н О В , 
начальник сероулавлива

ющей установки. 

« и й . Его продукция при большой 
выработке отличается высоким 
качеством. Он умеет хорошо орга
низовать свой труд, чего не хва
тает новичкам. 

Молодой токарь-карусельщик 
Александр Якимов на первых по
рах не выполнял норму. Тяжело 
было на душе у парня. Но вот 
узнали об этом в ОБТН (о невы
полняющих норму в ОБТН знают 
всегда) и поручили над ним шеф
ство опытному токарю-карусель
щику Александру Фуртатову. 

Нельзя сказать, что Александр 
не старался, но все равно дело по
двигалось медленно. Когда по
смотрел на его работу опытным 
взглядом мастер своего дела Фур-
татов, то сразу бросилась в глаза 
плохая организация рабочего ме
ста. Не всегда у Якимова имелся 
иод рукой нужный инструмент. А 
пока он за ним ходил в раздатку 
терял много времени. На первый 
взгляд это казалось мелочью, но 
когда подсчитали, то получился 
значительный простой. Так пере
довой рабочий шаг за шагом на
учил Якимова беречь каждую ми
нуту и скоро положительные ре
зультаты были налицо. Якимов 
не стал значиться в списках не
выполняющих. 

Экономия рабочего времени за
ключается и в том, насколько ка
чественные заготовки поступают 
к нам в цех- Поэтому не случайно 
состоит в членах ОБТН контроль
ный мастер Николай Иванович 
Пищальников; Иногда приходят 
в цех заготовки с большим при
пуском, а это значит: надо затра
тить больше времени на их обра
ботку. Пищальников за этим 
строго следит и в случае наруше
ния технологии, связывается с ра
ботниками цеха-изготовителя по
луфабрикатов и заставляет пере
делывать. Однажды кузнечно-
прессовый цех доставил заготов
ки бегунов, с припуском, не соот

ветствующим чертежу. Рабочие-
станочники обратились с этим 
вопросом к члену ОБТН Пищаль-
никову. Он в свою очередь свя
зался с представителями КПЦ и 
убедил их, что они волей-неволей 
срывают сроки выполнения зака
за. В последующие разы заготовки 
стали поступать более в совер
шенном виде. Так наше обще
ственное бюро косвенно, как' бы,-
помогло прессовикам избавиться 
от брака. 

Общественное бюро нормирова
ния оперативно отзывается на 
все сигналы трудящихся. Во вто
рой смене некоторые рабочие жа
ловались, что у них завышены 
нормы. Но были и такие сигналы, 
что во второй смене раньше поло
женного кончают работу. С этой 
целью общественными нормиров
щиками был проведен рейд- При 
проверке оказалось, что действи
тельно многие рабочие смелы на
рушают трудовую дисциплину. 
Так, строгалыцицы Редина, Плот
никова, Кудимова и Ионова ушли 
в душевую раньше на 30 минут 
Двадцать минут недоработали до 
конца смены токари Градобик, 
Маслов и некоторые другие. -Ре
зультаты рейда были доведены до 
сведения администрации цеха, 
виновников обсудили на бригад
ных собраниях. Кроме того на 
эту тему был выпущен «Кроко
дил». Общественники ОБТН в 
своей работе часто прибегают к 
цеховой сатирической печати. 

Общественное бюро техническо
го нормирования нашего цеха ве
дет большую, и полезную работу. 
При его помощи резко снизилось 
количество рабочих, невыполняю
щих норму, лучше стало исполь
зоваться рабочее время, а> значит 
все показатели цеха стали выше. 

В. АРКАДЬЕВ, 
начальник БТН основно

го механического цеха. 

Гости из ГДР 

Н а территории крупнейшего в 
мире Никополь-Марганцевск о г 'о 
бассейна геологи открыли новые 
богатые месторождения. Н а од
ном из самых мощных среди них 
—Грушевском сосредоточены ог
ромные запасы окисленной руды, 
из которой получают ценное для 
производства ферромарг а н ц а 
сырье-концентрат. 

Из опыта работы ОБТН механического цеха 

Н а Грушевском руднике монти
руется землеройный комплекс 
производительностью 3 тысячи 
кубических метров в час. О н со
стоит из крупнейшего в Совет
ском Союзе роторного экскавато
ра «ЭРГ-1600» и отвалообразова-
теля со стрелой в 180 метров. 

Н О В Ы Е Р У Д Н Ы Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я 

На нашем комбинате несколько дней гостила делегация горня
ков из Германской Демократической Республики. За время пребы
вания немецкие гости ознакомились с организацией труда в юрном 
управлении. Побывали в ремонтных мастерских, на руднике. На
блюдали за работой экскаваторных бригад, транспортировкой руды. 

В один из дней делегация посетила цехи комбината. Побывали 
на новой доменной печи, в мартеновском, основном механическом 
цехах, в листопрокатном цехе № 4. Осмотрели правобережную 
часть города и базу отдыха на Соленом? озере. 

У всех членов делегации осталось хорошее впечатление от по
сещения нашего металлургического комбината и города. 

На снимке: делегация горняков из Германской Демократической 
Республики в мартеновском цехе № 1. 

Фото Е . Карпова. 


