
30 декабря 1980 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

• Репортаж § 

С Л У Ч А Й Н Ы Х 
У С П Е Х О В Н Е Т 

Н и к о л а й Григорьевич 
взглянул на часы: «Минут 
через двадцать начнем». Он 
не ошибся: ровно через 
двадцать минут по стану 
«250» № 1 проволочно-
штрипсового цеха прошла 
первая за смену заготовка. 
Впрочем, об ошибке не мог
ло быть и речи: Николай 
Григорьевич Кива работает 
старшим мастером уже бо
лее пятнадцати лет, а весь 
его трудовой стаж в цехе 
перешагнул за три десяти
летия. ' 

...Мы попали на стан, 
когда только приняла сме
ну третья бригада. Перевал
ка. Суетятся механики, из 
одного конца в другой сну
ют мостовые краны.. . Коро
че говоря, самое напряжен
ное время, в действии все 
участки стана. 

В нагревательную печь 
из прокатного цеха № 9 ме
тодически поступают заго
товки. Пока идет перевал
ка, они нагреваются. В это 
нее время приводится в по
рядок штанга выталкивате
ля. Старший нагревальщик 
В. Н. Пронин подходит к 
мастеру, узнает, ч е р е з 
сколько минут будет пущен 
стан. Остается совсем не
много времени. Но вот зве
нит звонок: пора подавать 
эв^адовку для прокатки. 
В.ттгПронин уже готов к 
этому. Заготовка попадает 
на рольганг. Кажется , все 
нормально. Вновь звенит 
звонок. На рольганг пода
ется вторая заготовка, за 
ней третья, четвертая... Их 
путь лежит к рабочим кле
тям, где, собственно, и про
исходит прокатка. Но перед 
этим раскаленные докрасна 
заготовки проходят глав
ный пост. 

На этом участке опера
тор Н. В. Захаров направ
ляет будущую продукцию 
стана «250» № 1 по трем 
виткам. Эта работа сложна 
и ответственна. Заготовки 
идут непрерывным пото
ком, поэтому нужно мгно
венно ориентироваться и 
успевать направить каж
дую из . них в то место, в 
которое необходимо. Оши
бок у Н. В. Захарова не бы
вает. 

...Заготовки проходят ра
бочие к л е т и . Валь
цовщик А. Г. Габдрахма-
нов измеряет прокатанный 
металл. Все нормально, 

брака нет. Можно отправ
лять партию штрипсов на 
охлаждение и резку. 

Старший резчик А. Я. 
Шеметов выправляет ох
лажденную продукцию, за
тем подает ее на агрегат 
резки. Сегодня заказаны 
штрипеы длиной 6,4 метра. 
Две секунды, и продукция 
порезана. Ее можно упако
вывать в вагоны и отправ
лять потребителю. 

За смену через стан 
«250» № 1 проходит около 
300 — 600 тонн заготовки. 
Когда же работает третья 
бригада, эта цифра, как 
правило, увеличивается. 
Этот коллектив с ноября 
трудится в счет одиннадца
той пятилетки, а с 18 де
кабря — в счет нового года. 
Четыре тысячи тонн — 
столько сверхплановой про-

• дукции будет иметь кол
лектив бригады до конца 
1980 года. 

В п р о ч е м , остальные 
бригады тоже не числятся 
в отстающих. Коллектив 
стана «250» № 1 выполнил 
пятилетнее задание к 29 
ноября, а годовое — к 22 
декабря. 

В чем причина этих ус
пехов? Во-первых, большую 
роль в победах коллектива 
играет старший мастер Ни
колай Григорьевич Кива 
(мы уже упоминали о нем 
в самом начале репорта
жа). Почетный металлург 
страны, ветеран труда 
ММК, кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени, 
Н. Г. Кива передает свой 
богатый производственный 
опыт молодежи. 

Две бригады стана — 
первая и четвертая — ком-
сомольеко-молодежные кол
лективы. В третьей тоже 
немало молодых прокатчи
ков. Но это ничуть не ска
зывается на результатах. 
Сейчас коллектив третьей 
бригады уверенно лидирует 
в соцсоревновании. А поче
му? Да потому, что здесь 
к а ж д ы й на своем месте, 
к а ж д ы й досконально знает 
свое дело. В этом вторая 
причина успеха. 

Успех сам по себе не 
приходит. Его нужно доби
ваться. Поэтому коллектив 
третьей бригады стана 
«250» № 1 уверенно тру
дился всю десятую пяти
летку. 

И. КОНОНОВ. 

Т Р А К и подмывает на-
• чать этот разговор с 

одного эпизода. Инструк
таж участников предстоя
щего существенного рейда 
по проверке работы управ
ления трамвая в зимних ус
ловиях был назначен на 
шестнадцать часов. К ука
занному времени в редак
цию приехали лишь трое 
из восьми человек. Осталь
ные опаздывали. Как по
том выяснилось, причина 
опоздания крылась в нечет
кой работе того самого уп
равления трамвая, ради 
проверки работы которого 
и спешили в тот день в 
редакцию представите ли 
цехов комбината. Так, еще 
до проведения рейда у его 
участников сложилось оп
ределенное (скажем прямо 
— нелестное) мнение о ра
боте трамвайщиков. Впро
чем, вряд ли это мнение 
возникло именно в тот 
день. 

Какое место занимает в 
жизни жителя нашего го-

Значит, вывод напрашива
ется сам по себе: надо по-
хозяйски эксплуатировать 
тот подвижной состав, ко
торый имеется в наличии. 

| Э | ОТ тут-то мы и столк-
немея с одной из проб

лем. К тому же, с пробле
мой, надо сказать, живу
чей: состояние наличного 
трамвайного парка. Рас
кладка здесь такова: из 
общего числа вагонов м е 
нее четвертой части — 
производства Усть-Катав-
ского вагоностроительного 
завода (это те красавцы с 
отод в ига ющимио я двер я-
ми, светлыми салонами, 
удобными креслами), ос
тальной вагонный парк 
составляют вагоны произ
водства Рижского и Ленин-
гр адск ого в а гон остр о ите л ь -
ных заводов, которые рез
ко отличаются от новей
ших собратьев и по своему 
эстетическому виду, и по 
оснащенности оборудова
нием. Особенно оборудова-

и очень внушительная — 
26 754 человеко-дня. Спра
шивается: стоит ли овчин
ка выделки, т. е. стоят ли 
сэкономленные киловатт-
часы электроэнергии здо
ровья тысяч людей? А вза
имосвязь здесь существует. 
И притом самая п р я м а я : 
после работы, вымывшись, 
рабочие садятся зачастую 
в трамвайные вагоны ни
чем не отличающиеся от 
рефрижераторов. Да и 
ждать приходится порой 
немало. 

Ы уже рассказывали 
в начале статьи об 

интервалах движения в ча
сы «пик». В это время гра
фик выдерживается, ибо 
трамвайщики везут людей 
на работу, поэтому на ли
нии наибольшее количест
во трамваев. Но, учтите, 
что когда массы народа 
едут на работу, другие мас
сы еще стоят у станков, у 
мартеновских печей, у про
катных станов. Им еще на-' 
до сдать смену, помыться 

• « Р Е Й Д ММ». 
ТРАМВАЙ: КАК ОН 
НАС О Б С Л У Ж И В А Е Т ПРЯМАЯ 

В З А И М О С В Я З Ь 
рода трамвай? Вопрос ри
торический, но ответить на 
него все-таки придется. Это 
основной вид нашего об
щественного транспорта. 

Наше соприкосновение с 
трамваем начинается с ут
ренней поездки на работу. 
Час «пик», время, когда 
все спешат, всем некогда, 
на остановках — давка, 
когда за место в трамвае 
(пусть даже на одной ноге!) 
идет отчаянная борьба. 
Картина эта, если и пре
увеличена, то в незначи
тельной мере. Результаты 
рейда подтверждают это. 
Вот эти данные: в 6 часов 
40 минут проходит через 
площадь Мира трамвай 
маршрута № 16, сели в<се; 
через три минуты подходит 
четырнадцатый маршрут; 
осталось уже около сорока 
человек; столько же не мо
гут сесть в следующий 
трамвай. Время идет. Часы 
показывают семь утра. На
роду на остановке стано
вится все больше. Подхо
дит трамвай шестнадцато
го маршрута, на остановке 
остается около 50 человек; 
через две минуты после 
ухода одиннадцат о г о 
маршрута на остановке ос
таются еще 40 человек; че
рез семь минут не может 
забрать всех спешащих на 
работу трамвай четырнад
цатого маршрута.. . Можно 
продолжать еще и еще. 
При всем при том, что гра
фик движения в эти часы 
выдерлшвается, люди не 
могут уехать на работу. 
Это печальное перечисле
ние можно продолжать. 
Но хватит. Такая картина 
будет продолжаться до 8 
часов, а в иные дни и доль
ше. 

З ДЕСЬ зафиксировано 
положение дел в час 

«пик» лишь на одной оста
новке. Сколько их по горо
ду!? Сколько людей спешат 
в эти часы на работу!? И 
всем надо уехать! 

Причина столь высокой 
нагрузки кроется, конечно 
же, в нехватке трамваев. 
Подумать только, почти 
ч е т ыр е хс о т д е в я тит ы с ячн ое 
население города обслужи
вает всего лишь 344 едини
цы подвижного состава уп
равления трамвая. Причем' 
на линию в часы «пик» вы
ходит не более 260 вагонов. 
Достаточно ли это? Ответ 
может быть только один: 

|
нет! Но нет пока и возмож
ности расширить вагонный 
парк управления трамвай. 

нием отопительной систе
мы. 

По свидетельству глав
ного инженера управления 
трамвая Д. Ф. Суровцева 
триста четыре трамвайных 
вагона (речь идет именно о 
вагонах, а не о поездах) 
оборудованы отопительной 
системой. Неслож н ы й 
арифметический подсчет 
позволяет вычислить коли
чество трамвайных (ваго
нов, не оборудованных ото
пительной системой: с уче
том данных Д. Ф. Суровце
ва, их должно быть только 
сорок. Однако результаты 
рейда вносят существенные 
коррективы в эти данные: 
в течение дня участниками 
рейда было зафиксировано 
на линии 75 трамвайных 
вагонов, у которых отопи
тельная система не работа
ла. Не станем приводить 
здесь этот длинный описок. 
Мы можем только предпо
ложить, что число трамва
ев без отопления в пасса
жирских салонах значи
тельно больше. И для тако
го предположения есть все 
основания: из-за нехватки 
людей участники рейда не 
смогли уделить внимания 
всем трамвайным маршру
там, и пять из них оста
лись непроверенными. 

О ТОПЛЕНИЕ магнито
горских трамваев — 

это уже проблема. И проб
лема давняя. Редакция не 
раз обращалась к этому 
вопросу в своих выступле
ниях. Однако трамваев без 
работающей отопительной 
системы не уменьшается. 
И главная причина этого 
— борьба трамвайщиков за 
экономию электроэнергии. 
Причем ведется борьба, 
надо сказать, всеми доступ
ными методами. Что же 
выигрывается в результате 
этой борьбы? По данным 
планового отдела управле
ния трамвая за одиннад
цать месяцев нынешнего 
года трамвайщики сэконо
мили 651 тысячу киловатт-
часов электроэнергии. Это 
внешняя, эффективная 
(впрочем, не т а к а я уж и 
эффективная) сторона дела. 
Но есть и другая. По дан
ным медсанчасти комбина
та, только за октябрь — но
ябрь 1980 года (а это нача
ло холодов) от простудных 
заболеваний выбыло из 
строя 4272 человека. Если 
яредставить эту цифру в 
потерянном для произ
водства времени из-за бо
лезни, то она будет очень 

прежде, чем отправиться 
домой. Когда же они вый
дут за проходную, поток 
трамваев резко сократится. 
Вот и приходится людям 
стоять и ждать на морозе, 
на ветру из-за того, что в 
управлении трамвая не 
сориентировались, что гра
фик работ на каждом 
предприятии и тем более у 
людей самых различных 
профессий разный. А в это 
время трамваи или заходят 
в депо, или теряются неиз
вестно где на линии. А ес
ли даже идут трамваи, то в 
их движении наблюдается 
удивительно однообразное 
чередование н о м е р о в 
маршрутов. Вот как при
мерно чередуются номера 
маршрутов трамваев, выхо
дящих из депо № 2: 47 , 11, 
17, 7, 1, 1, 17... Прибывают 
же назад они уже в другом 
порядке: № 1, 1, 1, 1, 1)1... 

Такую же картину мож
но наблюдать, стоя на че
тырнадцатом участке : в 
сторону «Товарной» трам
ваи идут полупустые, прак
тически перевозят воздух, 
в сторону же двенадцатого 
участка уехать можно, 
предварительно прождав 
минут тридцать—сорок. Ос
тановка маршрута № 15 на 
четырнадцатом участке 
имеет вообще удивитель
ную историю: в течение че
тырех лет она трижды ме
няла свое месторасположе
ние. П о с л е д н е е — 
д а л е к о не с а м о е 
удачное. Из-за отдален
ности его от светофора 
происходит задержка иду
щих со стороны «Товар
ной» трамваев, и люди за
частую не успевают на пят
надцатый маршрут и видят 
его уже поворачивающим 
в сторону двенадцатого 
участка. Для удобства пас
сажиров, думается, надо 
бы перенести местораспо
ложение остановки трам
вая № 15 на первоначаль
ное место, где для этого 
предусмотрена даже спе
циальная бетонированная 
площадка. Есть и еще од
но решение: изменить 
маршрут одного из трамва
ев, идущих от «Товарной», 
пустив его через двенадца
тый участок. И это особен
но важно сделать еейчас, 
когда прервана трамвай
ная линия через поселок 
Березки, ибо людям, доби
рающимся на работу или 
домой с левого берега в 
сторону двенадцат о г о 
участка, приходится де

лать четыре пересадки. А 
это — время. 

^ К О Л Ь К О тратится spe
l l « м е н и впустую на оста
новках!» Подобные сетова
ния приходится слышать 
не раз. И пассажир прав, 
ибо зачастую он не знает, 
когда пойдет по расписа
нию нужный ему трамвай, 
Да и не откуда узнать, т. к. 
ни на одной из трамвайных 
остановок города нет рас
писания движения, хотя 
они должны быть. Как это 
ни парадоксально, но это 
так. На наш вопрос по это
му поводу начальник 
службы движения управле
ния трамваев В. И. Стафи-
дов только и мог ответить, 
что да, это упущение, мы-
де думали об этом... Толь
ко думать — мало. Надо 
делать. Надо идти навстре
чу пассажиру, помогать 
ему планировать его выход 
из дома, будь то в рабочий 
или выходной день. Кста
ти, о выходных. В суббот
ние и воскресные дни, ког
да большинство жителей 
н а с его города отдыхает 
после трудовой недели, 
движение трамваев в горо
де почему-то сокращается, 
будто жизнь в городе за
мерла. В эти дни трудно 
куда-либо уехать быстро. 
J t ТЕПЕРЬ о самой куль-
*™ туре обслуживания. 
Приятно рассказать об от
меченном участниками 
рейда водителе трамвая 
№ 189 первого маршрута 
Л. И. Будаевой. Она объяв
ляет все остановки, предуп
реждает о закрытии две
рей. Она ничего не делает 
сверхъестественного, вы
полняет свои прямые обя
занности, предусмотренные 
инструкцией. С таким во
дителем приятно ехать. 
Однако далеко не все води
тели трамваев отличаются 
такой приверженностью к 
инструкции, хотя и знают 
ее. Соблюдать установлен
ные требования —- я е при
хоть. Это должно стать 
нормой, Ибо наряду с ко
ренными магнитогорцами 
в трамвае едут и гости го
рода, да и далеко не все из 
магнитогорцев знают оди
наково хорошо левобереж
ную и правобережную час
ти города. А в зимнее вре
мя это требование справед
ливо еще и потому, что на
мерзшие окна в салонах 
трамваев не позволяют сра
зу сориентироваться пас
сажиру, на какой остановке 
он находится. 

Ни к чему иному, как 
к культуре обслуживания 
пассажиров трамвайщика
ми, нельзя отнести и такие 
явления : трамвай подхо
дит на остановку и ждет, 
не открывая дверей, пока 
уйдет впереди стоящий 
трамвай. Кому-то из пасса
жиров надо бы на него пе
ресесть, но... приходится 
ждать следующий. Этот 
вопрос положительно ре
шен на о с т а н о в к а х 
«Юность», «Профсоюзная», 
но на остановках «Метал
лургов», «Береговая», «Че
тырнадцатый участок» он 
до сих пор не решен. 

Много проблем у магни
тогорского трамвая. Здесь 
рассказано далеко не о 
всех. Но быстрое решение 
даже тех проблем, что ука
заны, обернется экономи
ей нашего с вами свобод
ного времени, сохранения 
здоровья, нервов. 

Участники обществен
ного рейда: Г. БРОЧЕН-
КО, электомонтер ЛПЦ 
№ 6; В. БРИТЬКО, бри
гадир на участке основ
ного произволе т в а 
КХП; А. СИРОТЮК, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
обжимного цеха № 3 ; 
М. НИКОЛАЕВ, слесарь 
ЦРМО № 1; В. ФЕДО
РОВ, электрогазосвар
щик ЦРМО № 2 ; Н. КО-
РОТЕЦ, машинист локо
мотивного депо; Н. ДА
ВЫДОВ, электрогазо
сварщик И Т Н П; В. 
ХАРЛАНОВ. 


