
2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 2 3 октября 1 9 8 0 года 

ДОЛГО ЛИ ТАИ БУДЕТ? 

Одной из составных 
высокого ритма работы 
сталеплавильных цехов 
комбината является чет
кая работа копровых це
хов, поставляющих ме
таллический лом марте
нам. Копровики же не
редко жалуются на не
достаток электромагни
тов. В то же время мож
но заметить, что число 
электромагнитов, ава
рийно вышедших из 
строя, с к а ж д ы м годом 
возрастает. Если в прош
лом году в копровом це
хе № 1 из строя вышли 
тринадцать, а во втором 
— семнадцать электро
магнитов, то за восемь 
месяцев этого года эти 
цифры соответственно 
увеличились до четыр
надцати и двадцати. Из 
беседы с начальником 
лаборатории надежно
сти электрооборудова
ния ЦЭТЛ В. Е. Кабето-
вым становятся понят
ными причины этого яв
ления. 

— Существуют опре
деленные правила эк
сплуатации и хранения 
электромагнитов, — го
ворит он. — Например, 
по нормам эксплуатации 
электромагнитов продол
жительность времени их 
работы и времени ох

лаждения должна быть 
равна. Однако в резуль
тате хронометрирования 
этих процессов, прове
денного лабораторией, 
было установлено, что 
работают электромагни
ты значительно дольше, 
чем о х л а ж д а ю т с я . 
Вследствие этого проис
ходит потеря мощности 
и уменьшение срока 
службы, что приводит к 
увеличению времени по
грузки одного и того же 
количества металла, так 
как грузоподъемность 
охлажденного магнита в 
полтора раза больше на
гретого. 

Возникает в о п р о с : 
как добиться бесперебой
ной погрузки металла? 
Ответ прост — работать 
двумя электромагнита
ми. «А где их взять?» — 
спросят копровики. От
вечая на этот вопрос, 
приведем пример. 

В первом копровом це
хе (начальник Г. П. Ча
бан) в камере прессова
ния оторвалась облицо
вочная плита. В резуль
тате несогласованности 
действий между нашини-
стом крана Минаевым и 
прессовщиком Сотнико-
вым, которые пытались 
поднять эту плиту, элек

тромагнит М62-Б540 
прошлого года выпуска 
превратился в груду ме
таллолома. 

Или другой пример. В 
том же копровом цехе 
№ 1 имеется взрывная 
яма, в которую заклады
ваются большие куски 
металлолома для даль
нейшей обработки. Про
исходит взрыв, и после 
него машинисты кранов 
достают электромагни
том мелкие куски ме
талла. Но делается это 
очень неаккуратно, маг
ниты бьются о стенки 
ямы, выходят из строя... 

Работники лаборато
рии надежности неодно
кратно обращались к 
Г. П. Чабану с просьбой 
контролировать выпол
нение инструкции, что
бы не выводить электро
магниты из строя. Но 
все просьбы безрезуль
татны. 

Так какой же может 
быть вопрос о получении 
новых электромагнитов, 
если даже с имеющими
ся обращаются по-вар
варски! 

Поврежденные элек
тромагниты поступают 
для восстановления в 
электроремонтный цех. 
Такими работами здесь 

занимаются четыре чело
века. Стоимость в сред
нем ремонта одного элек
тромагнита составляет 
две с половиной тысячи 
рублей. Можно предста
вить,-сколько будет сто
ить восстановление всех 
аварийно вышедших 
из строя электро
магнитов (а их за восемь 
месяцев — тридцать че
тыре). Мощности цеха 
позволяют ремонтиро
вать только десять элек
тромагнитов в месяц. Но, 
кроме копровых цехов, 
сюда подают зявки на 
восстановление электро
магнитов и другие цехи. 
В итоге электроремонт
ники не справляются со 
всеми заказами, поэто
му приходится снимать 
рабочих в копровых це
хах и посылать их на ра
боту в ЭРЦ. 

Из-за такого отноше
ния к электромагнитам 
комбинат недополучает 
значительное количество 
металлолома. Интересно, 
долго ли будет продол
жаться подобное безоб
разие? 

С. МЕЗЕНЦЕВ, 
начальник штаба 
«Комсомольского 

прожектора» ком
бината. 

ф ФОТОГАЛЕРЕЯ ПЕРЕДОВИКОВ ПЯТИЛЕТКИ 

Во внутрицеховом соревновании мастеров Владимир 
Иванович Нецветаев из фасоннолитейного цеха не 
раз завоевывал звание лучшего. Руководит он коллек
тивом обрубочного отделения. В соревновании трех 
родственных коллективов цеха отделение, где масте
ром трудится В. И. Нецветаев, чаще других одержива
ет победу. 

НА СНИМКЕ: В. И. Нецветаев. 
Фото Т. Усик. 

.Крепить 
дисциплину" 

Д о р о г о й 
пустячок" 

По существу фактов, 
изложенных в газете 
«Магнитогорский ме
талл» от 30.08.80 г. в 
статье под заголовком 
«Крепить дисциплину», 
администрацией цеха 
приняты следующие ме
ры : вальцовщику т. Ган-
цеву В. М. объявлен вы
говор по цеху. Распоря-
ж е н и е № 64 от 
28.01.80 г.: т о к а р ю 
т. Хилай А. Г. объявлен 
выговор по цеху. Распо
ряжение № 451 от 
20.06.80 г.: т о к а р ю 
т. Сурайкину С. П. объ
явлен выговор по цеху. 
Распоряжение № 452 от 
20.06.80 г.: бригадиру 
слесарей т. Вильданову 
Г. И. объявлено замеча
ние по цеху. Распоряже
ние № 636 от 26.08. 80 г.: 
статья прорабатывалась 
с руководителями уча
стков на оперативном со
вещании у начальника 
цеха 3.09.80 г.; в цехе 
разработаны мероприя
тия по укреплению тру
довой дисциплины на ос
новании приказа дирек
тора комбината № 454 
от 2 сентября 1980 года. 

В. ХМЕЛЬ, 
начальник ЛПЦ № 7. 

Статья от 30 августа 
1980 года «Крепить дис
циплину» проработана 
совместно с партийным 
и профсоюзным активом 
цеха на сменно-встреч
ных собраниях и персо
нально с бригадами сле
сарей по ремонту обору
дования на участке ре
монта и подготовки ши
берных затворов. 

На В. Д. Меркулова и 
В. А. Бойко наложены 
дисциплинарные взыска
ния. 

А. АГАРЫШЕВ, 
начальник мартенов

ского цеха № 1. 

По поводу опублико
ванной статьи под заго
ловком «Дорогой пустя
чок» сообщаю: 

статья была прорабо
тана на оперативном со
вещании со всеми ИТР, 
бригадирами, старшими 
рабочими и активом 
бригад и служб у на
чальника цеха; 

14 октября 1980 года 
на расширенном заседа
нии партбюро и цехкома 
был заслушан отчет пом. 
н а ч а л ь н и к а цеха 
т. Лукьянова Ю. Н. о 

.результатах работы це
ха по электроиспользо
ванию за 8 месяцев и 
хода смотра-конкурса по 
э к о н о м и и энерге
тических ресурсов, на 
котором т. Лукьянову 
Ю. Н. было указано на 
низкую активность тру
дящихся в смотре и 
предложено принять ме
ры по немедленному 
оживлению этой работы. 

Решением партбюро и 
цехкома намечены конк
ретные мероприятия по 
активизации проводи
мой работы по смотру, а 
также рекомендовано ад
министрации цеха с чет
вертого квартала 1980 
года применить диффе
ренцированные удель
ные нормы расхода 
электроэнергии на раз
делку и перегрузку ме
таллического лома в 
технологическом процес
се. 

Руководством цеха и 
силами цеховой группы 
народного контроля при
нимаются меры по уси
лению контроля за ра
циональным расходом 
электроэнергии на по-
грузочно - разгрузочных 
операциях с металлоло
мом и на освещение про
изводственных и быто
вых помещений. 

Н. КРОПАЧЕВ, 
и. о. начальника коп

рового цеха № 1. 

• Наглядная агитация 

НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ НА ЗАВТРА 
По-моему, накануне пя

тидесятилетия нашего го
рода торжественную, пред
праздничную атмосферу 
чувствовали не только са
ми магнитогорцы, но и го
сти Магнитки. Причем им 
даже не надо было объяс
нять о предстоящем торже
стве. О нем говорили язы
ком наглядной агитации 
плакаты, транспаранты, 
красиво оформленные пло
щади города, задолго до 
знаменательного события 
принаряженные улицы. Не 
станем перечислять всего, 
что было сделано партий
ной, профсоюзной, комсо
мольской организациями, 
общественностью города в 
период подготовки к пяти
десятилетию Магнитогорс
ка. Заметим только, что да
же в магазинах на ценни
ках товаров в те дни кра
совалась эмблема: первая 
палатка на фоне заводских 
труб и цифра «50», симво
лизирующая путь, пройден
ный Магниткой. Все это го
ворит о хорошо и, самое 
главное, своевременно по
ставленной наглядной аги
тации, которая превратила 
подготовительный период к 
празднованию з о л о т о г о 
юбилея города не - в фор
мальность, а в самый на
стоящий творческий поиск. 

Говорят, все постигается 
в сравнении. Этот экскурс в 
недалекое прошлое города 
приведен тоже для сравне
ния. Для сравнения с тем, 
что сейчас делается по под
готовке к XXVI съезду 
КПСС на металлургическом 
комбинате. К тому же не 
надо забывать, что через 
год с небольшим комбинат 
будет отмечать свое пяти
десятилетие. Значит, уже 
сейчас должны предприни
маться какие-то шаги в 
подготовке к этому знаме
нательному не только для 
металлургов, но и для каж
дого магаитогорца собы
тию. Речь пойдет о нагляд
ной агитации. В каком же 

она состоянии на террито
рии комбината на сегод
няшний день? 

Начнем "с «лица» комби
ната, с Комсомольской 
площади, ставшей для нас, 
потомков первостроителей 
М а г н и т к и , легендарной. 
Трудно представить себе 
магнитогорца, который бы 
ни разу не бывал на ней. И 
хотелось бы спросить всех, 
кто любит эту площадь: не 
вызывает ли грусть и не
доумение ее вид? Станьте 
в центр ее, осмотритесь 
вокруг внимательно. На 
4eM # может задержаться 
ваш взгляд? Новая (к сожа
лению, еще не достроенная) 
проходная, фасад заводоуп
равления, тоненькой крас
ной нитью протянувшийся 
п л а к а т , призываю
щий достойно встретить 
XXVI съезд КПСС... Вот и 
все. Оглянитесь назад, и вы 
увидите два монументаль
ных сооружения, сделан
ных надежно, на века. Это 
доски Почета комбината и 
треста Магнитострой. Не 
будем обсуждать сейчас их 
аляповатый вид, ибо о вку
сах — тем более о вкусах, 
разделенных немалым вре
менным пространством, — 
не спорят: что было краси
во тогда, сейчас иной раз 
в ы з ы в а е т ироническую 
улыбку, 

В свое время строители 
для их возведения не пожа
лели ни средств, ни мате
риалов, ни времени, ни фан
тазии. И все зачем? Магни-
тостроевцы, например, счи
тают, что все это делалось 
лишь для того, чтобы они 
могли на этот каменный 
исполин, своей монумен
тальностью напоминающий 
часть крепостной стены, по
местить один-единствен
ный плакат с исчерпываю
щим по своей лаконичности 
лозунгом: «Слава строите
лям Магнитки!». Мы ува
жаем строителей за их де
ла и прославляем за то, что 

они делают. Но не выгля
дит ли в данном случае 
это прославление смешно? 
А может, грустно? 

Доска Почета комбината 
хоть в какой-то мере отве
чает своему почетному на
значению: на ней помеща
ются показатели хода^ со
ревнования, называются 
цехи-победители. Но, ду
мается, плакат, изобража
ющий рабочего, который 
призывает превратить 1980 
год в год ударной работы, 
не украшает все-таки сво
им эстетическим видом эту 
доску Почета. Скорее — на
оборот. 

В свое время было заду
мано рядом с одной и дру
гой досками Почета разме
стить фотогалереи передо
виков производства треста 
Магнитострой и комбина
та. Что ж, идея эта заслу
живает самых добрых по
желаний. Как же она осу
ществляется сегодня? К со
жалению, если магнито-
строевцы еще показывают 
передовиков, то галерея 
лучших рабочих комбина
та пустует; над обеими фо
тогалереями, как это заду
мывалось, не развиваются 
алые вымпелы, голые флаг
штоки сиротливо смотрят в 
небо... 

Два хозяина у Комсо
мольской площади: комби
нат и трест Магнитострой. 
Два хозяина, а вид она 
имеет неказистый, мало
привлекательный. С тру
дом верится, что два солид
ных, уважаемых в городе 
предприятия не могут рас
пределить между собой 
функции по ее оформле
нию. Думается, что Комсо
мольская площадь — ши
рокое поле для приложе
ния творческих сил работ
ников бюро наглядной аги
тации комбината и треста, 
художников, партийных ра
ботников, ответственных за 
наглядную агитацию, И не 

только Комсомольская пло
щадь. 

Давайте заглянем на 
комбинат, пройдемся по его 
территории. Картина, ска
жем прямо, малопривлека
тельная: трубы мартенов
ских печей, переплетение 
ферм, железобетонных кон
струкций. Даже в ясную 
солнечную погоду такой 
пейзаж не может вызвать 
мажорных эмоций. Редко 
где взгляд остановится на 
каком-нибудь плакате. А 
если и остановится, то это, 
как правило, территория 
того или другого цеха, где 
есть свои художники, хо
зяева (в самом прямом 
смысле этого слова) данной 
территории. Это положение 
мы можем подтвердить на 
примере доменного цеха, 
механического цеха, ЦРМП 
№ 1, цеха металлокон
струкций и многих других. 
Можно привести немало 
примеров образцово постав
ленной наглядно-агитаци
онной работы в отдельных 
цехах. Общая картина той 
же самой работы на терри
тории комбината будет в 
этом сравнении проигры
вать. Примеров аляповато
сти, непродуманного при
менения наглядной агита
ции на территории комби
ната моясно привести мно
жество. Мы возьмем всего 
пока два, которые, надеем
ся, убедят читателей в пра
воте вышесказанного. 

Пример первый. Проходя 
мимо инженерного корпу
са, никто не может не за
метить плаката (назовем 
его так) «Качество — глав
ная оценка труда». Неболь
шой по размеру, единствен
ный .. плакат — на фасаде 
такого громадного здания.. . 
Это не безвкусица, это 
элементарная непродуман
ность. 

(Окончание на 4-й стр.) 

Бесхозяйственно относятся к оборудованию в копровых ц е х а х 


