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В ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК 
КПСС «О ходе работ по 

автоматизации технологиче
ских процессов в черной ме
таллургии» подчеркивает
ся, что осуществление ком
плексной автоматизации 
технологических процессов 
является одним из реша
ющих факторов успешного 
выполнения технико-эконо
мических и социальных за
дач, поставленных X X I V 
съездом партии перед ме
таллургами страны. 

Автоматчики своими ос
новными задачами считают 
освобождение человека от 
тяжелого, малопроизводи
тельного труда и внедрение 
приборов, позволяющих 
улучшить качество продук
ции, ^повысить производи
тельность труда. 

Наш комбинат является 
передовым среди металлур
гических предприятий стра
ны по внедрению в произ
водство средств автоматики. 
За последнее десятилетие во 
всех переделах введены в 
действие многие системы, 
позволившие повысить про
изводительность труда, об
легчить работу человека. 

Облегчению труда горно
вых способствуют выполня-. 
емые сейчас работы по ди
станционному управлению 
электромостовыми кранами 
литейных дворов. В опытно-
промышленной эксплуата
ции находятся системы ра
диоуправления на кране 
№ 5, заканчивается наладка 
аппаратуры на кране № 2. 

На двухванных печах 
внедрены устройства прог
нозирования содержания уг
лерода в металле в процес
се плавки, оптимизации ре
жима и определения момен
та окончания плавки, ди
станционная передача пара
метров плавки в разливоч
ный пролет с помощью циф
ровой индикации. Был улуч
шен контроль за ходом про
цессов, созданы благоприят
ные условия напряженного 
труда сталеваров. В настоя
щее время эти системы го
товятся для печей, где за
планирована реконструкция. 
Ведутся также дальнейшие 
работы по созданию ком
плексной системы автомати
ки двухванных сталепла
вильных агрегатов. 

В прокатных цехах боль
шое внимание уделяется 

продолжению работ по 
внедрению автоматизиро
ванных систем для поточ
ной сортировки металла на 
агрегатах резки, агрегатах 
горячего лужения, осуще
ствлен автоматизированный 
контроль за прохождением 
листов по проводкам лу
дильных агрегатов. Эти ра
боты направлены на высво
бождение персонала, заня
того ручной сортировкой. 
На высвобождение обслу
живающего персонала на
правлены работы и по цен-
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трализации управления ме
ханизмами агрегатов резки 
и травильных линий. За 
счет этих работ только в 
I квартале 1972 года в ли
стопрокатном цехе ЛГ° 5 вы
свобождено 18 человек. 

Около 40 весовщиков 
можно будет высвободить 
после автоматизации про
цессов взвешивания. Элек
тронное взвешивание с ин
дикацией и печатанием ре
зультатов предполагается 
ввести на весах СПЦ, ПШЦ, 
обжимного и листопрокат
ных цехов. 

Ведется большая работа 
и по оснащению автомати
кой железнодорожного тран
спорта. Из 2280 стрелок на 
сегодняшний день переведе
но на централизованное уп
равление 700. Экономиче

ски целесообразно центра
лизовать еще порядка 800 
стрелочных переводов. По
этому главной задачей по 
автоматизации на железно
дорожном транспорте явля
ется осуществление ком
плекса работ по электриче
ской ' ' централизации стан
ций и применение устройств 
автоматики на локомотивах 
и переездах, в весовом хо
зяйстве. В текущем году за 
счет этих работ будет вы
свобождено не менее 40 че
ловек, занятых тяжелым 
трудом в условиях повы
шенной опасности. 

В коксохимическом про
изводстве v около 200 чело
век — люковых, дверевых, 
барельетчиков — занято 
исключительно тяжелыми 
работами по обслуживанию 
коксовых печей. Поэтому 
главным вопросом, который 
должен быть решен в бли
жайшее время и над кото
рым работают службы меха
низации и автоматизации, 
является создание механиз
мов для обработки верха 
коксовых печей с автомати
ческим управлением ими по 
заданной программе, при
чем эти механизмы должны 
быть включены в систему 
автоматического програм
много управления загрузоч
ными вагонами. Сейчас за
канчивается наладка систе
мы дистанционного управ
ления электровозом тушиль
ного вагона коксовых бата
рей ЛГ°Л° 9 и 10, продол
жаются испытания датчика 
точной установки электро
воза тушильного вагона по 
коксонаправляющей на ба
тареях ЛГ»ЛГг 11 и 12. 

Мы, автоматчики, прида
ем большое значение Поста
новлению ЦК партии. С вы
ходом его, мы надеемся, 
упорядочится взаимодей
ствие, координация работы 
научно - исследовательских 
институтов, разрабатываю
щих средства автоматики. 
Централизация материаль
но-технического снабжения 
обеспечит получение необ
ходимых приборов в нужные 
сроки и в полном объеме. 

М. ШВАРЦГОРН, 
зам. начальника цен
тральной заводской 
лаборатории автомати

зации производства. 

А. И В А Н О В 

Т О Л Ь К О т ы 
Ничего, что лицо не белеет 
год от года, от горя к беде... 
Плоть взрослеет, стареет, болеет, 
подчиняясь всеобщей судьбе. 

Что мне розовой юности лепет... 
Только ты для меня хороша! 

Ничего, что лицо не белеет — 
оставалась бы оветлой душа. 

1 О Г О Н Ь И ВОДА 
И в лоб меня, 
и по лбу — все меня. 
Видать, я досадил старухе Жизни. 
Прошу воды — она сует огня, 
ищу огня — дождем угрюмым киснет. 
Не мог любить — любовь дарила мне, 
а полюбил — любимую уводит... 

Видать, всю жизнь искать мне при огне 
ту воду, что все из-под ног уходит. 

ВЕТНА В ОННЕ 
О чем поешь ты, зяблик на ветке, 
охваченной белым огнем? 
О чем ты поешь, о чем, 
зяблик на ветке? 

О чем скрипишь ты, белая ветка, 
изредко-редко скрипишь? 
Зяблику что говоришь 
изредка-редко? 

Ветка 
во сне вспоминает весну 
и снова отходит ко сну. 

Зяблик 
скликает зябликов зяблых 
рябину клевать в палисадник. 

УРОНИ ж и з н и 
А это — сколько хочешь, рассуждай: 

5 то — по заслугам, то — несправедливо... 
™ Я понял лишь сейчас, что жил счастливо, 
jjj Но как живешь — попробуй угадай! 

Щ И близок локоток, — а не укусишь. 
3 И счастье — вот оно, — а не вернешь... 

Уроки в школе жизни учишь, учишь —-
и лишь не сдав экзамен, вдруг поймешь, 
поймешь урока главную основу... 
А кто, скажи, экзамен примет снова? 

рискнуть... 
Р. — Р. Ш.), а ты мне в 
этом тоже помоги. Ведь мы 
уже немолоды, да и Люд-
милку надо до дела дове
сти, чтобы не обижалась 
она на нас...». Но Ольга 
Павловна не помогла... Ва
силий Владимирович ушел 
из дому. 

26 августа собралось пар
тийное бюро сортопрокат
ного цеха, чтобы обсудить 
поведение коммуниста Р. в 
связи с полученным из ми
лиции сообщением о том, 
что он систематически ху
лиганит в своей квартире. 
К сообщению было прило
жено заявление в милицию 
Ольги Павловны. К чести 
коммунистов цеха, они су
мели разобраться в сути де
ла. Копия решения бюро 
была направлена Ольге 
Павловне. 

И снова в редакцию 
пришла женщина с энер
гичным лицом и заплакан
ными глазами. И снова она 
вытряхивает на стол ворох 
бумаг, тетрадок, вырезку 
из газеты, погнутую отверт
ку, заржавленный нож. Все 

это вещественные доказа
тельства «преступной дея
тельности» Р. 

— Ольга Павловна, чего 
вы хотите, чего добивае
тесь? 

— Пусть его выгонят из 
партии. 

Ольга Павловна бьет рас
четливо и метко. Она зна
ет, как партия дорожит чи
стотой своих рядов. Снеж
ный ком склоки, вышед
ший уже за рамки семейной 
драмы, стремительно во
рвался в сферу обществен
ную. 

— Как может такой че
ловек оставаться коммуни
стом? До каких пор пар
тийная организация будет 
покрывать этого подлеца? 

Из груды бумаг она из
влекает копию решения 
партийного бюро. 

— Как это факты не 
подтвердились? Я же всем 
им рассказала, у меня все 
записано. Значит, они вме
сте пьют, — делает Ольга 
Павловна неожиданный вы
вод. Ей бесполезно объяс
нять, что она неправа, что 

все ее обвинения проверя
лись и перепроверялись, 
что люди, знающие Васи
лия Владимировича, соседи 
по дому, документы, нако
нец, опровергают их. 

— Я люблю справедли- | 
вость и никогда себя в оби- | 
ду не дам, — заявляет j 
Ольга Павловна на проща- | 
ние. 

В обиду себя она не даст, : 
энергии и предприимчиво- | 
вости ей не занимать. Во- i 
лею журналистской судь- | 
бы, втянутый в орбиту ее j 
склоки, я сам привлек к ; 
разбирательству этого дела ! 
уже не меньше дюжины j 
посторонних людей... \ 

* * * 
Сейчас они жалеют о • 

том, что встретились когда- | 
то. «Я подумала тогда — I 
рискну», — рассказывает i 
Ольга Павловна. Решил ри- | 
окнуть и Василий Владими-1 
рович. Как в карточной иг- I 
ре: повезет — не повезет, 
а на кон поставили свои 
судьбы... 

Р. ШАРАФУТДИНОВ. 

ВЕЧЕРНИЕ 
СТИХИ 
Солнце не встанет — 
снег не растает. 
Снег не растает — 
трава не взойдет... 
Вот она, 
мудрость жизни простая: 
каждому делу 
приходит черед. 

Вымочит ливень — 
солнце обсушит, 
день обессилит — 
ночь силы вернет... 
Время 
хорошую службу 
нам служит: 
всякому делу 
приходит черед. 

Рожь поспевает — 
готовься к бессонью, 
дочь подросла — 
дело к свадьбе идет... 
Ночь меня гладит 
прохладной ладонью: 
и разговорам 
и сну — свой черед. • 

Д О Л Г 
ж и з н и 
Плачешь — а платишь: 
жизнь в долг 
ничего не дает. 
Плачешь, а платишь... 

А жизнь тебя тащит 
вперед: 
платишь — и тут же 
влезаешь 
в долги с головой. 

Плачешь — и туже 
шею захлестываешь 
петлей-.. 
Плачешь — а платишь. 

ПОМОЩНИЦА. Рисунок П. Хныкина. 

К ВОПРОСУ ОБ ЭМАНСИПАЦИИ ЮМОРЕСКА 

'— Неужели ты опять ос
тавишь семью без обеда? — 
сказала жена, з а б и в а я 
гвоздь п крупнопанельную 
стену. — Иди на кухню и 
почисть картошку. 

Муж взглянул на часы. 
Уже 5 часов, а надо бы схо
дить в магазин, погулять с 
ребенком и сбегать за пита
нием. Ах, это вязание на 
спицах, как увлекает! 

— Дай мне рубля три, 
— сказала жена. — Сегод
ня День шахтера! 

— Боже мой, — просто
нал муж, — вчера был День 

строителя, позавчера — 
День рыбака. Где я тебе де
нег возьму? И получку пол
ностью не отдаешь... 

— Ну ладно, иди, да по
суду вымой. 

Муж повязал голову ко
сынкой и надел непромокае
мый фартук. Картошка ки
пела на плите, на веревке 
сушились пеленки. Еще на
до было покрошить капусту, 
сбегать за молоком, подмес
ти пол, сдать стеклопосуду, 
подписаться на ж у р н а л 
«Отец и дитя», выстирать 
жене юбку, вымыть посуду. 

Жена с сигаретой в зу
бах появилась в дверях кух
ни. 

— Я в гараж, — сказала 
она, — что-то коробка пе
редач барахлит. 

— Да не заходи по доро
ге ни к каким подругам, а 
то опять машину искале
чишь. 

За окном взвыл мотор. 
Усталый муж вздохнул и 
присел на т»буретку. . 
...Шел 2372 год на планете 
Эльта. Вопрос об эмансипа
ции мужчин еще не подни
мался. Г. УСТИНОВА. 

А В Т О М А Т Ы -
Н А С Л У Ж Б У 
М Е Т А Л Л У Р Г А М ! 


