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Стабильные 
успехи 

Неудачно сложился но
ябрь для обжимщиков пер
вого цеха. К концу месяца 
из-за нехватки металла кол
лектив начал «съедать» 
запас сверхплановой заго
товки, обеспеченный преж
де. Сейчас только одна 
бригада — первая — идет 
с превышением планового 
задания из смены в смену. 
Первая бригада — признан
ный лидер соревнования. 

С начала ноября обжим
щики этого коллектива су
мели до конца минувшей 
недели прокатать допол 
нительно к плану 2400 тонн 

-заготовки. 

В. ЗИМИН, 
зам. председателя комите
та профсоюза обжимного 

цеха № 1. 

В ЛПЦ № 8 ровно, про
изводительно трудится кол
лектив первой бригады во 
главе с начальником смены 
С. Ф. Васильевым. Труже
ники этой бригады задают 
тон на 5-клетевом и дрес
сировочном станах, в отде
лочном отделении. На пя-
тиклетевом стане, напри
мер, сверх плана за 25 дней 
ноября выдано 513 тонн 
продукции. Отличились 

Передовой коллектив 
старший вальцовщик В. А. 
Аблицов, оператор В. Т. 
Колесников. На дрессиро
вочном стане за то же вре
мя сверхплановое произ
водство составило 517 тонн 
во многом благодаря уме
лой работе старшего валь
цовщика А. А. Некерова и 
подручного вальцовщика 

Н. А. Николаева. 
Наибольшее количество 

отгруженной дополнительно 
продукции — также на 
счету первой бригады. Ра
боту умело организует бри
гадир В. К. Сухов. 

В. СМИРНОВ, 
председатель комитета 

профсоюза ЛПЦ № 8. 

Р. 
Продукция седьмого листо

прокатного цеха идет по 
многим адресам и везде 
пользуется большим спро
сом. Экономичная, высокого 
качества, она удовлетворяет 
все требования заказчиков, а 
производят ее труженики вы
сокой квалификации. Один 
из них старший вальцовщик 
стана 1—4 Нафаил Хайрёт-
дкнови'Ч Файзуллкн. Ударник 
коммунистического труда 
P. X. Хайзуллин является 
кул ьторгом бригады. 

На снимке: Р. А. ФАЙЗУЛ-
ЛИН. 

Фото А. М и т р о ф а н о в а . 
• * 

Т Р А М В А Й зиме 
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

Ежедневно многие тысячи магнитогорцев на
чинают свое трудовое утро с трамвая . От того, 
насколько четко он работает, зависит настрое
ние людей и, как утверждают психологи, — 
производительность труда в начале рабочей сме
ны. 

Зимний период — особо ответственная пора 
для тружеников управления трамвая. Насколь
ко готовы работать трамвайщики в предстоя
щую зиму? С такого вопроса начал разговор 
наш корреспондент с главным инженером 
трамвайного управления комбината Дмитрием 
Федоровичем СУРОВЦЕВЫМ. 

— Пословица «Готовь 
сани летом...» имеет самое 
прямое отношение к нам, 
трамвайщикам. Если еще 
учесть то, что предстоит пе
ревезти зимой примерно 
сорок миллионов пассажи
ров, то станет ясно, что са
ни эти должны быть всегда 
на ходу. Еще в мае мы раз
работали мероприятия, на
правленные на устойчивую 
работу трамвайного парка 
зимой. В основном меро
приятия эти выполнены. 
Подготовлен и сдан.по ак
там готовности к зиме весь 
подвижной состав, обучен 
водительский состав, отре
монтирована и находится 
на «линейке готовности» 
снегоочистительная техни
ка, отремонтированы трам
вайные пути, устройства 
контактной сети и тяговых 
подстанций. 

— Дмитрий Федорович, 
как вы оцениваете состоя
ние подвижного состава, 
возможность четкой, беспе
ребойной работы в зимнее 
время? 

— Несколько слов о мас
штабах перевозок. Трам
вайные перевозки осуще
ствляются по двадцати мар
шрутам, протяженностью 
140 километров. 

В год мы перевозим 160 
миллионов пассажиров. Это 
по плечу нашему подвиж
ному составу, который 
представлен 362 четырехос 
ными трамвайными вагона
ми, в том числе 223 едини
цы — новых моделей. 
Только в этом году замене

но на новые 56 вагонов. 
Так что, на наш взгляд, 
подвижной состав готов к 
четкой, бесперебойной рабо
те. 

— Хотелось бы услы
шать, что предусмотрено 
для лучшего обслужива
ния пассажиров, в частно 
ста, чтобы в трамвае они 
не торопились поднимать 
воротники? 

— При подготовке к зи
ме были уплотнены двер
ные проемы, отремонтиро
ваны сидения, застеклены 
окна. Ежедневно на линию 
выходит 170 поездов, ИУ 
них 15 поездов старых мо
делей, не имеющих отоп
ления. Со временем они бу
дут заменены, а пока на 
дальних маршрутах мы 
стараемся использовать 
подвижной состав, оборудо
ванный отоплением. 

— Пожалуйста, несколь
ко слов о ваших пробле
мах. 

— Хотелось бы иметь, 
особенно в зимний период, 
мобильную, хорошо отла
женную технику. Грейдер 
и снегопогрузчик физиче 
ски устарели, работают не 
устойчиво. Не хватает зим 
них масел, применение же 
заменителей приводит к 
выходу из строя п о д т и п 
ников ходовых редукторов 
Трудностей у нас немало, 
но свой долг — обеспечить 
устойчивую работу трамвая, 
проявлять заботу о пас
сажирах — мы твердо на 
мерены выполнять. 

Беседу записал 
М. ГОРШКОВ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
Ни доменной печи № 4 

Коммунарского металлур
гического завода модерни
зирована система автомати
ческого (распределения при
родного газа по фурмам. 
Полностью заменена вся 
аппаратура системы, при 
этом обеспечена взаимоза
меняемость всех электрон
ных блоков с аналогичными 
блоками систем на домен
ных печах № 1 , 3 , 5. 

Внедрение системы позво
лило повысить эффектив 
ность использования при
родного газа, что обеспечи
ло увеличение производи
тельности печи на 0,3 про
цента и снижение расхода 
кокса на 0,15 процента. 
Облегчен труд газовщиков. 
Экономический эффект 
составил 38,2 тыс. рублей 
в год. 

На Горловском коксохи
мическом заводе внедрена 
очистка газосборочных 
свечей на газосборочных 
коксовых батареях. 

Автоматические газо
сбросные свечи часто заби
ваются отложениями смо
лы. Для очистки свечей 
предложен следующий спо
соб: после снятия торцевой 
крышки внутрь ее залива
ют солярное масло и сжи
гают, в результате смола 
расплавляется, что облег
чает процесс очистки. При
менение способа продлева
ет срок службы автомати

ческих клапанов газосброс
ных свечей, обеспечивает 
ритмичную работу газо
сборников и способствует 
поддержанию в них нор
мального давления. 

На Западно-Сибирском 
металлургическом заводе 
внедрена автоматизирован
ная система управления 
выполнения заказов на ме
таллопродукцию. Она яв
ляется основной частью 
центральной системы уп
равления ЗСМЗ, реализует 
следующие функции: вве
дение фонда данных о по
требителях металлопро
дукции, введение фонда 
нормативно-справочной ин
формации, формирование и 
корректировка портфеля 
заказов на металлопродук
цию, распределение квар
тальных объемов заказов 
по месяцам поставки, кон
троль выпуска продукции 
по сортаменту, по призна
кам приоритета поставки, 
по маршрутам и станциям 
назначения, формирование 
описей заказов и расходных 
накладных на металлопро
дукцию. 

Внедрение системы поз
волило оптимально рас
пределять заказы по ме
сяцам поставки металло
продукции. 

На Череповецком метал
лургическом заводе внед
рена машина, предназначен
ная для очистки горновых 

мы - МИРНЫЕ люди 
Утро минувшей пятницы было ознаменовано для 

.всего коллектива комбината в а ж н ы м событием — вы
дачей 400-м ил л ионной со дня пуска первых агрегатов 
тонны магнитогоракой стали. В этот ж е день было 

.опубликовано Заяшление товарища Ю. В. Андропова 
о том, что Советский Союз вынужден принять ответ
ные меры на размещение американских ядерных 
средств в Западной Европе. Считаю, что Заявление 
сделано очень своевременно. Пусть там, на Западе, не 
думают, будто мы можем оставить без внимания их 
опасную д л я нас и для всего социалистического мира 
возню со смертоносным оружием. В Заявлении подчер
кивается, что наши действия — вынужденная мера. 
Нас и прежде не раз пытались запугать. Что из этого 
получилось — об этом может рассказать любой учеб
ник истории. 

Да, мы мирные люди. Но шантажировать себя не 
позволим. И пусть наши'идейные противники вспомнят 
один из главных законов физики : всякое действие 
рождает противодействие. Сталеплавильщики Магнит
ки уже доказали, что они с разным успехом могут вы
давать и мирный, и боевой металл. 

А. ЧЕРЕПАНОВ, 
сталевар мартеновской печи № 31. 

СЛОВА УЖЕ III ДЕЙСТВУЮТ 
С тревогой следили мы за международными событи

ями последнего времени. Несмотря на массовые анти
военные выступления, несмотря на протесты широких 
народных масс правительства ФРГ, Англии и Италии 
предоставили свою территорию для размещения за
океанского оружия нападения. Разве Советский Союз 

. им угрожал? Разве мы посягаем на чужие земли и жиз
ни? Что ж, они сами 1 виноваты, что мы вынуждены 
принять ответные меры. Слова на них уже не действу
ют, и этот практический шаг поможет унять милитари
стские происки. Мне, матери двоих детей, к а к и моим 
подругам, будет спокойнее спать, зная, что наши во
оруженные силы не слабее западных. 

Е. ГОНЧАРОВА, 
оператор огнеупорного производства. 

ОБЩЕНАРОДНОЕ ДЕЛО 
Узнал сегодня из газет о Заявлении Ю. В. Андропо

ва. Очень своевременно! Давно уже стало понятно, 'что 
переговоры в Женеве служили американцам лишь в 
качестве прикрытия для осуществления их далеких от 
мирных целей задач. И пусть они теперь знают, что 
никакиеполитические уловки им не помогут: сделав 
ядерными заложниками народы Европы, они не оста
нутся в стороне. Наш народ знает, откуда исходит пер
востепенная угроза, и не оставит это без внимания. 

Некоторые говорят, что, мол, от нас, рядовых работ
ников, не зависит ход мировых событий. Это в корне 
неверно! Если мы будем сильны экономически и в 
военном плане, империалисты крепко подумают, преж
де чем решатся на опасный шаг. А крепить и то и дру
гое мы можем и б у д е м — своим трудом. И мы, вете
раны, внесем свой вклад в это общенародное дело. 

И. ЧЕЦКИЙ, 
ветеран труда. 

демонтированы и электро
приводы с тиристорными 
преобразователями оста
лись без резерва, что сни
жает их надежность. В свя
зи с этим внедрен автоном
ный источник питания на 
базе тириеторного преобра-
з о в а т е л я типа ЦТВ 
6300/1050 с водяным ох
лаждением. Этот преобразо
ватель при необходимости 
может питать малые элект-

канав от продуктов плавки, 
разрушенной футеровки, 
мусора, для погрузки сы
пучих материалов. Машина 
оборудована грейфером и 
может быть оборудована 
также лопатой, крюком, 
пн е з м атиче ским м о л о т о м . 
В пределах литейного дво
ра машина перемещается 
краном. 

Емкость грейферов со
ставляет 0,44 мЗ. Угол пово
рота стрелы — 280°, мак
симальный вылет стрелы— 
3,9 м. Привод механизмов 
гидравлический, рабочее 
давление гидросистем 12,5 
МПа. Потребляемая мощ
ность составляет 7,5 кВт. 
Масса машины — 2,6 т. 

Машина смонтирована на 
раме с четырьмя опорами. 
Шарнирную стрелу и гид
роаппаратуру управления 
с погрузчика — экскава
тора ПЭ-0,8 — навешивают 
н а т р а к т о р МТЗ—5ЛС. Для 
приводов механизмов ис
пользована станция гид
ропривода типа Г 48—84. 

Внедрение машины обес
печило увеличение произво
дительности труда при ре
монтах и освобождение че
тырех рабочих для других 
работ. 

На Коммунарском метал
лургическом заводе при 
модернизации главных при
водов горизонтальных кле
тей на стане 600 ртутные 
выпрямители полностью 

роприводы первой непре
рывной труппы клетей 
и большие второй непре
рывной группы. Кроме того, 
он выполняет функции ре
зервного источника для 
системы УРВ-Д. 

В результате внедрения 
тиристорного преобразова
теля улучшены условия 
труда 8 рабочим, получен 
экономический эффект око
ло 43,0- тыс. руб. 

На Северном ГОКе изме
нена конструкция лифте
ров № 1 и № 2 загрузки 
мельниц ММС 90Х30А. 
Геометрическая форма лиф
теров учитывает характер 
их износа: в месте интен^ 
сивного износа — толщина 
лифтеров увеличена, в ме
сте незначительного изно
са — толщина лифтеров 
уменьшена. Благодаря внед
рению лифтеров модернизи
рованной конструкции срок 
службы лифтеров увели
чился и получен эко
номический эффект около 
51 тыс. рублей в год. 

Обзор подготовлен ин
женерами ОНТИ, 

Металлурги Магнитки поддерживают 
Заявление Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР Ю. В. Андропова 


