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План — закон производ
ства, выполнение его — 
долг, перевыполнение — 
честь. 

Товарищи металлурги! 
Направим все усилия на 
преодоление отставания, 
на безусловное^ выполне-
ние заданий и социалисти-
ческих обязательств! 

ОТМЕТКА 
ЗА РАБОТУ 

Первая бригада копрово
го цеха N° 1 пришла на 
сменно-встречное собрание 
в красный уголок. Деталь
но разобрав события пре
дыдущей смены, профорг 
бригады А. А. Сотников 
взял со стола небольшой 
листок: 

— А сейчас поговорим о 
том, как у нас идут дела 
по качеству труда. Маши
нисты крана Гимадеев и 
Максимов восьмого авгу
ста самовольно оставили 
свои рабочие места, брига
дир стропальщиков Липнев 
в этот же день на десять 
минут опоздал на работу. 
Предлагаю снизить им 
оценку за этот день на два 
балла. Возражения есть? 

Возражений не было. По
сле сменно-встречного Сот
ников заполнил экран ка
чественной оценки еже
дневного труда: в нем по
фамильно названы все ра
ботники четырех бригад 
цеха. К а ж д ы й день, как в 
школьном журнале, ведут
ся здесь записи отметок за 
работу. Система отметок 
пятибалльная. Хлопотное 
это дело: заполнение свое
образного «табеля успевае
мости». В бригаде больше 
ста человек, а в цехе — 
четыреста с лишним. 

— Хлопотное, но нуж
ное, — говорят профсоюз
ные активисты. 

Действительно, перед 
сменой все работники 
бригады собираются в крас
ном уголке. И за 10—15 
минут каждый может уз
нать, как идут дела у со
перника, и как оценили его 
вчерашний рабочий день 
товарищи, кто лучше всех 
справился с заданием про
шедшего месяца и кто се
годня отстает. Все вместе 
это называется «Экран со
циалистического соревно
вания» — целый ряд стен
дов, на которых подробно 
расписан весь ход трудово
го соперничества. 

На стенде, названном 
«Выполнение социалисти
ческих обязательств», пред
ставлены все 36 бригад. 
Достаточно беглого зна
комства с записями, и ста
новится ясно, что за семь 
месяцев года первый коп
ровый цех обработал сверх 
задания 25 688 тонн ме
таллического лома, а кол
лектив, к примеру, четвер
той бригады пятого пресса 
внес в это количество 3895 
тонн. 

На следующем стенде — 
информация о том, каких 
производственных показа
телей добился тот или иной 
коллектив за каждый ме
сяц текущего года. В июле 
три новеньких красных 
флажка , нарисованных 
масляной краской, появи
лись в графе, отведенной 
коллективу всей четвертой 
бригады цеха, в графах 
бригады по ремонту авто
генной аппаратуры и чет
вертой бригады пресса 
№ 1642. 

Качеству работы отведе
ны два стенда: ежеднев
ный и итоговый, за месяц. 
И тот и другой — поимен
ные. Вот бригада № 1, ко
торой руководит началь
ник смены X. Г. Ахмадеев. 
В июле на «пять» в ней 
сработали лишь пятеро: 
Шафиков, Чекменев, Пота
пов, Забаиров и Габов. 
Один стал «троечником» — 
Павлочев. У остальных — 
«четверки». 

Судя по данным, изло
женным на следующем 
стенде, в июле в цехе было 
16 отличников и столько 
Же троечников. Основная 
масса работала весь месяц 
на «хорошо». Посмотрят 
работники на цифры и фа
милии, названные «Экра
ном», и скажут : ты,'Павло
чев, в прошлом месяце на
шу бригаду нодвел, и в 
этом месяце у тебя уже не
сколько троек. А мы из-
за тебя премию не получа
ем. 

Кому приятно слышать 
обидные слова от своих же 
товарищей? 

По установленной норме 
вагон должен находиться 
под операцией разгрузки 
не более 22 часов — об 
этом напоминает следую
щий стенд «Экрана». Здесь 
же указано, насколько и 
по чьей вине допущен пе
репростой вагонов парка 
МПС, кто и сколько повре
дил вагонов во время раз
грузки. 

Цехов'ой комитет проф
союза вместе с председате
лем А. Д. Чураковым глас
ность и сравнимость резуль
татов социалистического 
соревнования видят преж
де всего. в полной инфор
мированности коллектива 
о текущих делах, считая, 
что лишь в этом случае у 
соперников может появить
ся стремление повторить 
чужой опыт, добиться не 
менее хороших, чем у пе
редовиков, показателей. 

«Экран соревнования» 
хорошо оформлен, размес
тился он напротив входа в 
красный уголок — и уже 
поэтому не может остать
ся незамеченным. В этом 
вопросе право решающего 
голоса принадлежало цехо
вому художнику А. Дья
ченко, который уже много 
лет работает в первом ко
провом. 

Второе условие действен
ности «Экрана» — опера
тивность записанных в нем 
сведений. На следующий 
день после подведения ито
гов за неделю, декаду или 
месяц художник берет в 
руки кисть, баночку с крас
кой и обновляет стенды 
новыми данными. И, как 
свежая газета, «Экран со
циалистического соревно
вания» вызывает всеоб
щий интерес. 

В, МИНУЛЛИНА, 

Наверстывая 
упущенное 

Август коллектив пзвест-
няково-доломитового карь-
ероуправления начал не 
очень удачно. Из-за целого 
ряда ремонтных работ сни
зили (Производственные по
казатели коллективы из-
вестняково-обжиговой, дро-
бильяо-есртировочной фаб
рик, известнякового карь
ера. Сейчас ремонты поза
ди, и трудящиеся всех уча
стков ИДК набирают рабо
чие темпы. 

На ИОФ, например, про
изводство обожженной из
вести уже выше планового 
уровня — 101,6 процента, 
а обожженного доломита на 
уровне плана — 100 про
центов. Дробильно-сортиро-
вочная фабрика план по 
дробленому доломиту вы
полняет сегодня в а 105,6 
процента, но по-прежнему 
отстает от задания по вы
даче дробленого известня
ка. 

Из-за (ремонтов перераба
тывающих механизмов вы
нуждены были простаивать 
бурильщики и экскаватор
щики известнякового и до
ломитового карьеров. Но 
сейчас коллектив доломи
тового карьера уже форси
ровал отставание и выпол
няет суточные задания по 
выдаче горной массы на» 
107,5 процента. , 

В хорошем рабочем рит
ме трудятся бригады доло
митовой фабрики. У пере
довиков производства, та
ких, как обжигальщик 
В. Л. Мамаев, сменная вы
работка постоянно держит
ся на отметке 110 процен
тов. Прекрасно справляют
ся со своими обязанностя
ми слесарь М. П. Кальчен
ко и электромонтер по ре
монту оборудования В. П. 
Романенко. 

Из месяца в месяц сорев
нование работников доло
митового карьера возглав
ляет опытный экскаватор
щик коммунист Д. В. Фи
латов. Высоких показате
лей добиваются бурильщи
ки В. В. Вафин и Г. Ш. Вк
ладов,. 

Е. ТРЕПАЧКО, 
экономист ИДК. 

По новой 
системе 

Бригадные коллективы 
первого листопрокатного 
цеха переходят на систему 
оплаты по коэффициенту 
трудового участия каждого 
работника в выполнении 
производственных заданий. 

На складе слябов работа
ют четыре бригады. Но луч
ше других внедрение новой 
системы оплаты организо
вано в четвертой, где мас
тер производства Г. Н. 
Иванов и бригадир Н. И. 
Клюшен. 

На новую систему опла
ты коллектив бригады пе
решел в июле. В конце ме
сяца совет бригады, взвесив 
все успехи и недочеты, вы
вел точную оценку вкладу 
каждого в общее дело. В 
августе уже были явно вид
ны изменения в общем на
строе коллектива: рабочие 
стали более собранными, 
дел овитым и, отзе тешенны
ми за пчрученное. - Резуль
тат — ежесменное перевы
полнение заданий на каж
дом рабочем месте. 

О. НЕЙВИНА. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

На комбинате ведут
ся большие работы по 
высвобождению рабочих 
от тяжелого физическо
го труда. Немалую роль 
в этом играет коллектив 
цеха механизации уп
равления главного ме
ханика. В этом коллек
тиве рядом с ветерана
ми трудится много мо
лодежи, которая, пере
нимая опыт своих на
ставников, с огоньком 
работает над выполне
нием заданий. 

На снимке: слесарь 
механосборочных работ 
комсомолец С е р г е й 
ПРОСКУРЯКОВ. После 
окончания техническо
го училища пришел он 
работать в этот коллек
тив. Отсюда уходил 
служить в ряды Совет
ской Армии, а после 
службы вернулся в став
ший ему родным цех. 
Он успешно справляет
ся с производственными 
заданиями, активно уча
ствует в общественной 
ж и з н и цеха. 

Фого Н. Нестеренко. 

П О В Ы Ш А Ю Т 
НАДОИ 

Животноводы Молоч-
но-овощного совхоза 
много работают над по
вышением продуктивно
сти крупного рогатого 
скота. План производст
ва молока за семь меся
цев хозяйство выполни
ло на 100,1 процента. 
При этом от одной коро
вы в среднем получено 
по 1620 килограммов 
молока. Несколько вы
ше результаты труда у 
животноводов отделений 
Ржавское и «Красный 
Урал» — здесь план по 
молоку выполнен на 
100,6 процента. В Ржав-
ском отделении от од
ной коровы в среднем 
за семь месяцев получе
но по 1631 килограмму 
молока. 

У отдельных доярок 
трудовые показатели 
значительно лучше, чем 
в целом по совхозу и от
делению. Так, опытная 
доярка Любовь Савиш-
на Фурман выполнила 
план семи месяцев на 
109 процентов. Постоян
но в числе передовиков 
называют в совхозе имя 
доярки Фаины Василь-
еЕны Томил овей. За про
шедшее с начала года 
время ока получила от 
каждой коровы своей 
группы почти по 1900 
килограммов молока. 

При плане 8,8 кило
грамма молока передо
вые доярки в эти авгус
товские дни надаивают 
по 10,2 килограмма от 
одной коровы. Успеш
ная работа доярок бы
ла бы невозможна без 
квалифицированной об
слуги ферм скотниками. 
В двадцатой бригаде ра
ботают с к о т н и к а м и 
В. М. Касимов и И. И. 
Кравченко. Они хорошо 
знают свое дело и вы
полняют его очень до
бросовестно. 

В. ШИБКО, 
нормировщик 

Ржавского отделе
ния Молочно-овощ-

ного совхоза. 

НОВОЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРАНЫ 
На Коммунарском ме

таллургическом зав о д е 
внедрена система автомати
ческого контроля и регули
рования уровня воды в ба
ках-сепараторах испари-
тельного охлаждения мар
теновской печи. 

Система в основном сос
тоит из измеритель н ы х 
приборов ДМ3583Ф, регу
лятора РП-2-ПЗ и релей
ной системы автоматиче
ского управления. Она осу
ществляет контроль уров
ня и расхода воды, автома
тическую отсечку и под
питку воды при изменении 

заданных пределов, а так-
же световую и звуковую 
сигнализацию. 

Внедрение автоматиче
ской системы позволило 
повысить надежность рабо
ты испарительного охлаж
дения и увеличить срок 
службы элементов марте
новской печи. Получен эко
номический эффект 14,2 
тыс. рублей в год. 

На Волгоградском метал
лургическом заводе разра
ботан счетчик заготовок, 

прокатанных на стане 450 
№ 1, состоящий из датчика 
информ а ц и и (фотореле), 
шкафа управления и ин
формационного табло. 

При прохождении заго
товки мимо фотореле оно 
срабатывает, сигнал пос
тупает в шкаф управления, 
где отрабатывается, сум
мируется и в виде готового 
результата (суммы прока
танных заготовок) поступа
ет на информационное таб
ло. Кроме того, разработа
но устройство для переда
чи информации, предназна
ченное для передачи зада

ния о размерах прокаты
ваемого профиля. Устрой
ство может передать семь 
разрядов цифровой инфор
мации, для отображения 
которой используются ин
дикаторы типа Ф207Г. В 
качестве наборного поля 
и с п о л ь з у ю т с я сен
сорные устройства, осталь
ная часть схемы выполнена 
на сикросхемах серии KI55. 
В передающем полуком
плекте расположены кон
трольное табло, сенсорное 
устройство и логическая 
часть схемы, в приемном 
полукомплекте находятся 
только индикаторы. 

Обзор подготовлен 
инженерами ОНТИ, 

Продовольственная 
программа 
в действии 

ГЛАСНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ 


