
Каждый день в цехах завода 
рождается новое, передовое. От
правляются в «музей старой 
клячи» устаревшие конструк
ции, заменяются изоляционные 
материалы, все рациональнее 
используются дорогостоящие 
цветные металлы.

Рационализаторы в неустан
ных поисках. Активно думают 
молодые кузнецы 25 цеха Ца- 
риков, Колпаков, инженер отде
ла главного механика Громыха- 
лов, технолог 11 цеха Харламов. 
Год еще не истек, а внедрено 
1200 рационализаторских пред
ложений.

Пытливая мысль свыше полу

тора тысяч заводских рациона
лизаторов дала заводу экономию 
в 10 млн. рублей. Это в сред
нем около 30 тысяч каждый 
рабочий день!

ЦТ А ПЛАТФОРМУ мягко ложатся добротно упако- 
І  р  ванные ящики. На них четко выведено: «Сдела- 

Ä  JL  но в СССР». Продукция завода «Уралэлектро- 
аппарат» перешагнула рубежи нашей Родины.

Трудовым накалом наполнены будни цеха готовых из
делий. Это своеобразные ворота завода, отсюда марка 
«УЭА» начинает свой далекий путь.

Сегодня выдался особенно напряженный день. То и 
дело в конторке раздаются телефонные звонки. «Можете

заказывать билет, — отвечают 
кам, — будет сделано в срок».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! нетерпеливым заказчи-
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На учет—каждый 
киловатт-час

Советский Союз вступил в решающую  
стадию претворения в жизнь идеи велико
го Ленина о сплошной электрификации 
всей страны.

П ризы вы  Ц К  КПСС рационально ис- 
цользовать электроэнергию вызвали едино
душное одобрение коллектива завода 
« Уралэлектроаппарат».

План экономии электроэнергии на 1959 
год выполнен уже на 90 процентов.

В  4 цехе внедряются индукционные пе
чи вместо старых, крайне неэкономичных. 
При одинаковых затратах электроэнергии 
индукционная печь может за две недели  
выполнить месячную программу старой.

Ведутся работы по увеличению тепло
изоляции электропечей сопротивления^ с 
целью сокращения потерь тепла.

Уже составлен проект плана по эконо
мии электроэнергии на 1960 год , которым 
предусматривается сэкономить 4 миллио
на киловатт-часов.

ИЧЕГО особенного... Вре
мя от времени плавно 
опускаются механические 

рейсшины. За чертежными сто
ликами—люди. Лица серьезные 
н епокойные, какие бывают у ра
ботающих с удовольствием.

И все-таки есть что-то свое, 
почти неуловимое, напряженное 
и тревожное в конструкторском 
бюро гидрогенераторов. Сразу 
трудно понять что именно, но 
вот ухо улавливает несколько 
беспокойных фраз, взгляд, 
скользнув поверх столиков, 
вдруг упирается в надпись. Чер
ным по белому через всю сте
ну: «Все силы на постройку ги
дрогенератора для Саньмынь- 
ся!» Речь идет о гидрогенераторе 
мощностью в 150 тысяч кило
ватт для строящейся в Китае 
на реке Хуанхе гидроэлектро
станции.

Вода — мускул, вращающий 
турбины; гидрогенератор—сс рд- 
це электростанции. В нем берут 
начало кровеносные сосуды бе
лого золота. Гидрогенераторов 
мощностью в 150 тысяч кило

ватт нет в мире. Сооружает
ся первый образец...

Все становится ясным. Завод 
держит экзамен на зрелость. 
Опрос начинается здесь, в кон
структорском бюро.

Вот она,
«Уралэлектроаппарат» полу

чил задание на изготовление гид
рогенератора для Саньмыньсяи- 
ской ГЭС в июне 1959 года. От
править в Китай должен в тре
тьем квартале 1960 года.

Срок — год! Мало, невообра
зимо мало. За это время нужно 
подготовить технический проект 
и собрать первую установку.

Проект поручили вести опыт
ному инженеру с сорокалетним 
стажем Валерию Ивановичу 
Страхову. В его группу вошли 
Носенко, Раскин, Тугаринов, 
Шугаева,4 всего 10 человек. Не
медленно взялись за дело. Рас
считали, наметили основные уз
лы, приступили к разработке 
чертежей. И тут, как снег на

голову, телеграф принес из Ки
тая весть, радостную, волну
ющую, но и заставляющую при
задуматься. Строители Сань- 
мыньсянской ГЭС решили дать 
ток к первому октября 1960 го
да. вместо 1963 по плану и про
сили советский народ подгото
вить оборудование к этому сро
ку.

— Будем делать детали, со
бирать узлы, не дожидаясь пол
ной разработки документации,— 
решили инженеры.

Дать первый агрегат в мае

В цехе контролер А. Жернакова тщательно следит за 
работой упаковщиков. Идет упаковка и погрузка ртутных 
выпрямителей и быстродействующих автоматов, изготов
ленных для Китайской Народной Республики

К вечеру цех облетела «молния»: «Бригады Сагитова 
и Спиридонова на упаковке экспорта перевыполнили за
дания на 130 процентов». Мы застали бригадира А. Саги
това, проработавшего на заводе четверть века, на своем 
рабочем месте. Его «интернациональная бригада», как в 
шутку называют ее рабочие, заканчивала упаковку изде
лий для Китая. В числе лучших бригадир называет рабо
чих Маликова, Муравьева, Фатихова,. Если раньше на та
кую погрузку затрачивалось пять смен, то теперь рабочие 
успешно справляются за две.

На днях цех упакует и отгрузит ртутные выпрямите
ли и быстродействующие автоматы для Корейской Народ
но-Демократической Республики, мощный гидрогенератор 

для Болгарии.
А сегодня изделия завода, к которым приложены ру

ки уральских мастеров, по стальным магистралям отпра
вились в далекое путешествие.

Счастливого пути тебе, марка УЭА!
Вл. ВАСИЛЬЕВ.

На снимке: бригадир
паяльщиков трансформа
торного цеха Сергей Яку
шев готовит трансформа
тор для Китайской Народ
ной Республики.

Фото Ю. Вахрушева.

Трудовая победа
В конце ноября бригаде 

слесарей-сборщиков 18 цеха, 
руководит которой Николай 
Арефьев, присвоено звание 
коммунистической.

Высокими прогцводствеЦ' 
ными показателями в д ~ 
ла бригада светлыИ'іц:^ 
Конституции. За семь - . 
цев 20 месячных норг 
ковы были результат; 
лектива накануне б; ,;ь 
праздника.

Все члены бригады ѵ : 
активно участвуют в общест
венной жизни завода.

ко. Оказывается, этот застенчи
вый немногословный парень поч
ти один разработал ротор, Ана
толий — знающий инженер, хо
тя он всего лишь в 1954 году 
окончил техникум при заводе, а 
сейчас учится на третьем курсе 
политехнического института.

Рядом с ним невысокий двад
цатидвухлетний юноша Николай 
Орлов. Валерий Иванович бро
сает на него теплый взгляд, го
ворит:

— Орлов второй год работа
ет. Кончил техникум, готовится

поступь семилетки!
1960 года вместо сентября — 
таков был ответ уральцев на 
энтузиазм китайских товарищей.

Но ведь это риск! Разумеет
ся, и решиться на него могли 
только люди, уверенные в сво
их знаниях и силах...

Вот они люди:.. Без излишней 
суеты, неторопливо выводят на 
больших листах ватмана пра
вильные геометрические линии, 
орудуют резинкой,будто делают 
чертежи давно знакомые, обыч
ные, а не создают машину, не
бывалую, первую в мире.

Смотришь вокруг на сосредо
точенные лица и не верится. 
Как-то иначе вставали в вообра
жении эти люди, создающие аг
регат невиданной мощности. 
Представлялись ученые, умуд
ренные практикой, с огромным 
запасом знаний, степенные, по
жилые.

А за чертежными досками 
сидели юноши и девушки лет 
двадцати — двадцати пяти. Ва
лерий Иванович улавливает мое 
удивление.

— Что молоды—это ничего. 
Да и не в годах суть — в от
ношении к делу.

Коротко и просто рассказы
вает Валерий Иванович о това
рищах. И уже иными глазами 
смотришь на Анатолия Носен-

в институт, — задумывается на 
минутку и решительно добавля
ет: — Блестящий работник!

— Или Владислав Тугаринов 
какой-то год на заводе, а уже 
уважают, секретарем комсомоль
ской организации выбрали.

Часто к Валерию Ивановичу 
приходят и сами авторы проек
та: лауреат Сталинской премии, 
начальник бюро гидрогенерато
ров Константин Федорович Кос
тин, Николай Павлович Тугари
нов, инженеры других отделов. 
В такие минуты вокруг стано
вится еще тише.

В одну из таких встреч кон
структоры решили выбросить 
вал генератора. Да, именно вы
бросить

Заготовка вала — слиток 
тонн на девяносто. Вот и ду
май... Хорошо, для этого агрега- 
та мы сделаем вал, хотя труд
но изготовить слиток, обрабо
тать заготовку. Но все же мож
но. А завтра? Придется делать 
гидрогенератор еще большей 
мощности, вес и размеры вала 
увеличатся.

И выход был найден. Вал ре
шили заменить литой втулкой. 
Расход металла сократился 
вдвое, и втулку сделать легче 
чем вал.

Творчески подходить к реше

нию каждого вопроса стало 
обычным в работе инженеров 
оюро,. Можно бы принять пред
варительный проект гидрогене
ратора, предложенный Ленин
градским заводом «Электроси
ла». Было бы проще закончить 
его, быстрее приступить к изго
товлению, тем более, что под
жимает время. Но люди, при
выкшие отдавать частицу своего 
тепла создаваемым машинам, 
не кинулись на готовенькое. В 
результате сейчас, когда четко 
обозначились контуры будуще
го агрегата, ясно видно—работа 
не пропала даром. Вес гидроге
нератора уменьшился на сто 
тонн .высота—на два метра. Все 
это даст возможность китай
ским товарищам уменьшить объ
ем машинного отделения, сокра
тить затраты труда.

Беспокойное, волнующее вре
мя наступило в бюро гидрогене
раторов. Что-то напоминает 
1943 год, когда в кратчайший 
срок уральцы дали первый гид
рогенератор. Но это был воен
ный год, все понимали—каж
дый киловатт энергии—удар по 
врагу, работали вдвое. Что же 
сейчас заставляет Константина 
Федоровича Костина, Валерия 
Ивановича и их молодых дру
зей так щедро отдавать свои си
лы труду, делать невозмож
ное возможным. Шилом, пусть 
раскаленным, воду не нагреешь, 
нужно пламя.

Пламя коммунизма — вот зо
вущий вперед факел, заставля
ющий отказаться от многого се
годня во имя светлого завтра, 

Ю. НИКОЛАЕВ.

НА СНИМКЕ: В. И. Страхов 
с группой конструкторов (слева 
направо): А. Костин, Н. Орлов, 
В. Тугаринов, Э. Петухова,



В КОМИТЕТ ВЛКСМ при
шло письмо с ударной 

комсомольской стройки— 
химического завода в Сибири. 
Сибиряки дерзнули обогнать 
время и просили комсомольцев 
19, 22 и 25 цехов срочно изго
товить и выслать им трансфор
матор.

В тот же день во всех этих 
цехах прошли комсомольские

к

Нижнего Тагила. И уже в октя
бре, после заказа сибиряков, 
был также ударно изготовлен 
по просьбе комсомольцев Маі 
нитки трансформатор, необхо 
димый для досрочного пуска 
мартенозекой печи.

На таких делах растет моло 
дежь «Уралэлектроаппарата». 
Комитет комсомола завода не
плохо использует могучий фак

тор—воспитание в тру-

О і |  ж ж  жт и  f f  Q  1МГ 2 )  Де. И не только тогда,
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му-то. Сколько прово
дится на заводе субботников ь 
воскресников, этих признан
ных форм коммунистического 
воспитания! И результат их не 
только в том, что зашумит ско
ро возле Дворца культуры мо
лодой парк, созданный'в основ
ном руками комсомольцев и мо
лодежи, что спортсмены заводя 
смогут отдыхать в спорт и вн им 
лагере, который тоже — дело 
рук молодежи, что новые сотни 
тонн металла получит страна

собрания, короткие, деловые. 
Повсюду решено было одно: 
сделать и отослать в срок.

«Молнии» каждый день изве
щали о ходе работы над зака
зом. Они требовали, звали, за
жигали./. Впрочем, требовать и 
не приходилось: отказывающих
ся от такой работы не находи
лось. Напряженными были эти 
дни, рабочее время уплотняли 
до предела. Комсомольцы 22-го 
цеха решили остаться 
после работы, но этого 
даже и не потребова
лось. Ведь комсомоль
цы не одни выполняли этот за
каз, помогали все. Но именно 
комсомольцы вносили хороший, 
деловой азарт и установили 
строгий контроль над заказом 
сибиряков.

Трансформатор прибыл в 
срок на ударную стройку, боль
шое дело сибиряков не было 
сорвано.

Вот, кажется, и вся история. 
Но надо было видеть, какой 
подъем царил в это время в 
цехах! Да, это было одно из 
больших дел, которые воспиты
вают в людях чувство ответст
венности за все: за свой цех, 
завод, за далекую, ставшую 
вдруг такой близкой, стройку, 
за всю страну!

Заказ сибиряков— не первый 
случай. Комсомольцы завода 
принимали участие во многих 
таких делах. Так, в августе 34-й 
цех срочно изготовил быстро
действующий автоматический 
выключатель для одного из за
порожских заводов. Тогда же 
Ьй цех ударно выпустил элек
тродвигатели для новых домен
ных печей Днепропетровска,

зримые черты
из металлолома, собранного ком
сомольцами «Уралэлектроаппа
рата», но также и в новом от
ношении к труду, к товарищам, 
к коллективу.

Человек после трудового дня 
остается работать снова, чтобы 
помочь товарищам. Человек 
идет сажать парк, который 
нужен не только ему. Что 
же, так бывало и раньше. Но 
главное в том, что сейчас 
это становится естественным, 
частым, почти повседневным 
фактом.

Вот они. черты новых комму
нистических отношений, черты, 
о которых теперь уже трудно го
ворить как об особенностях бу
дущего человека. Этот буду
щий человек, человек комму
нистического общества, уже соз
дается, вырастает на наших 
глазах повсюду, выковывается 
из наших же современников. И 
на «Уралэлектроаппараге», где 
создаются мощные электриче
ские машины, особенно заметны 
эти черты, острее чувствуется 
во всем неудержимое стремле
ние вперед, к коммунизму.

В. свининников.
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Замечательно трудится слесарь-сборщик 
трансформаторного цеха Анна Лайтер. 
Вместе со своими ученицами она .ежеднев
но в полтора—два раза перевыполняет 
производственные задания.

НА СНИМКЕ: Анна Лайтер (слева) п 
Ангелина Чуеовптина собирают трансфор
матор для отправки в Китайскую Народ
ную Республику.

л *  ♦

Учить. а не „вовлекать“
На стенде штамповочного 

участка автоматно-крепежного 
цеха — одинокий лист бумаги. 
На нем 9 фамилий. Сверху от
черкнуто: «Бригада, соревну
ющаяся за звание коммунисти
ческой». Ниже — социалистиче
ские обязательства. Последний 
пункт кончается многоточием. 
То ли обозначает оно нереши
тельность, то ли раздумье: 
такие ли обязательства взяты?

Многоточие чувствуется и за 
каждой фразой бригадира Тама
ры Фомичевой, когда она пыта
ется представить бригаду как 
авангард. Но потом речь девуш
ки прорывается горькой откро
венностью, и вырисовывается 
судьба бригады: ее искусствен
ное рождение и мнимое сорев
нование. Создание бригады — 
попытка бывшего секретаря 
комсомольской организации Н. 
Акулова исправить свою ошиб
ку: в 1958 , году он одним рос
черком пера «организовал» ком
сомольско-молодежную смену. 
В ней оказались люди далеко 
не комсомольско-молодежного 
возраста. Они подписали обяза
тельства, но ; выполнять их не 
собирались. Скоро смена пере
стала существовать даже на бу
маге.

Чтобы исправить дело, Аку
лов таким’Лже «новаторским» 
методом взялся создать брига
ду, которая соревновалась бы 
за зйание коммунистической.

В цехе немало людей, на
учившихся за своим маленьким 
делом видеть большое, общее.

В крепежно-штамповочном 
цехе завода «Уралэлектроаппа- 
рат» работают четыре девушки- 
комсомолки, четыре подруги-то
каря* Маша Горбачева, Нина 
Фоминых, Дина Глушкова, Зоя 
Жиделева. Всегда и всюду они 
вместе. О них говорят с уваже
нием не только в цехе. Бригаду 
Маши Горбачевой знает весь 
завод, ей гордятся.

В мае этого года бригаде бы
ло присвоено звание коммуни
стической. Первая ласточка се
милетки на заводе, первый ком
мунистический коллектив. В це- 
хё висит обязательство комсо
молок написанное на обыкно
венной синьке твердой рабочей 
рукой Строгие строки: «Еже
дневно перевыполнять сменное 
задание Семилетке — в пять 
лет».

«Легко сказать — трудно сде
лать». С гэким мерилом под
ходишь ко рсем\ сказанному и 
не всегда доверяешь словам. 
Но, увидев, с каким энтузиаз
мом работает вся бригада, ве

ришь, что она 
данное партии.

В цехе — грохочущий

сдержит слово,

гул.

в счет сентября 1960 года. «Об
гоняющие время» — зовут их 
рабочие. Комсомолки работают 
без брака.

Но вот обеденный перерыв. 
Умолкают станки. Тихо в цехе.

— Девушки, на репетицию, 
в красный уголок,— зовет Дина 
Глушкова. Комсомольцы цеха 
готовятся к новогоднему вече
ру: разучивают танцы, новые 
песни, интермедии, стихи.

— Кто из бригады участвует 
в художественной самодеятель
ности?

— А мы все певуньи и пля
суньи,—смеются подруги,-- вот 
Рая Масютенко изумительно де
кламирует. ...........

— Р ая— пятая в нашей бри
гаде, диспетчер, ее сегодня нет 
в цехе,— объясняет Нина Фо
миных.

Быстро проходит час, и снова 
они у станков. ^Растет и ширит
ся гул моторов.; Белые дымки 
взлетают над деталью, когда

Склонились девушки над стан
ками. Их руки проворны и быст
ры, в уверенных, движениях 
чувствуется ритм — ритм моло
дости. Вьется и вьется стреми
тельная стружка.

— Мы делаем основания для 
масленых выключателей, — гово
рит Маша Горбачева,— стара
емся дать как можно больше 
деталей.

Прекрасно работает бригадир! 
Ни одного лишнего движения, 
все рассчитано заранее, проду
мано, взвешено.

Сейчас вся бригада трудится

струя эмульсии попадает на ме
сто соприкосновения резца с 
металлом. Серьезнее становятся 
лица девушек...

Как все же быстро летит 
время! Оно нам очень дорого 
именно сейчас, в мирном сорев
новании с капитализмом. Доро
га каждая минута в наших 
больших будничных делах. Каж
дый день — рывок вперед. Как 
ветер, летит время! Трудно, 
очень трудно обогнать его.

Близится к концу рабочий 
день. Девушки сдают готовые 
детали, инструмент, убирают 
стружку, чистят станки. Девуш-

Такие и создают коммунистиче
ские бригады Но у Акулова 
свой метод — вовлекать в бри
гаду только «добросовестных» 
раоочих. В результате в ней 
оказались люди, равнодушные к 
общественной жизни, к товари
щам. В бригаде, которая долж
на быть единой семьей, нет 
дружбы, нет взаимопомощи. Лю
ди не знают друг друга, встре
чаются только в цехе. Почти 
все не учатся. Одни бросили, 
другие и не начинали, у треть 
их, по выражению бригадира, 
отсутствуют способности.

Люди, создавшие бригаду, за
были, что современность предъ
являет человеку все более вы
сокие требования. На одной доб
росовестности и благих намере
ниях коммунизм не построить. 
И цель коммунистических бри
гад — воспитание всесторонне 
развитого, технически и полити
чески грамотного, высококуль
турного человека.

В бригаде есть комсомольцы, 
преисполненные жажды на
учиться жить и работать по- 
коммунистически. Но любой их 
почин разбивается о стену рав

нодушия со стороны и мастера, и 
начальника цеха, и экономиста. 
Научились настраивать штам
пы — нет ключей. Взялись ос
ваивать прессы-автоматы — не
кому научить.

Штамповочный участок еще в 
начале этого года стал частью 
автоматно-крепежного цеха. 
Здесь — одна из сильнейших 
парторганизаций, вырастившая 
2 бригады коммунистического 
труда. Но, как ни странно, она 
все еще не заинтересовалась 
соревнующейся бригадой нового 
участка. Не бывали здесь и чле
ны цехкома профсоюза. Им не 
известен даже экономический 
эффект соревнования бригады. 
Не знает этого и комсомольское 
бюро цеха. Здесь с трудом пере
числяют членов бригады и ниче
го не могут сказать о их быте, 
планах, стремлениях.

Неудивительно, что подобные 
бригады самораспускаются — 
ведь люди, взявшие на себя 
право присваивать им звание 
коммунистических, не учат их 
добиваться этого высокого зва
ния.

Г. ФРОЛОВА.

Закон нашей жизни
Каждый день жизнь, интерес

ная и все более сложная, предъ
являет молодежи новые требо
вания. Поэтому многие урал- 
электроаипаратовцы не останав
ливаются на достигнутом, .про
должают учебу в школах, тех
никумах, институтах.

ки спешат, нужно успеть к на
чалу занятий. Все они учатся. 
Маша -  в 9 классе школы ра
бочей молодежи, Зоя — в 7, на 
следующую осень она решила 
поступить в техникум, Нина — 
на курсах бухгалтеров, Дина — 
на I курсе вечернего института 
железнодорожного транспорта, 
Рая — в электро-механическом 
техникуме. Они всегда помога
ют друг другу и даже предста
вить себе не могут, как это 
можно оставить подругу без по
мощи. Когда у Маши не полу
чаются задачи по математике, 
она обращается к Дине, и Ди
на, непременно, объяснит. Сама 
Маша помогает Зое. У них и в 
обязательстве записано: «Помо
гать друг другу и словом и де
лом». Они вместе ходят в теат
ры, в дом культуры, в магази
ны.

— Дел невпроворот,— при
знается Зоя,—не успеешь огля
нуться — уже день прошел.

...Выходя из проходной, Ма
ша обращается к подругам: —

— После занятий, к десяти 
часам приходите к кинотеатру 
«Родина».

— Ну, тогда до вечера.
Вот так, «в сплошной лихо

радке буден», идет по жизни 
бригада дружных, и руководит 
ею простая и скромная Маша 
Горбачева. С такими людьми 
мы придем в коммунистическое 
недалеко.

Лев БЯКОВ.

На снимке: Маша 
Горбачева за работой.

Немало сложных деталей из
готовлено ловкими руками 'сЛё  ̂
саря-сборщика Николая Арефь
ева. Он стремится улучшить 
процесс труда. Практически все 
выходит хорошо, а вот дошло 
дело до расчетов, и тут-то на
ступила загвоздка. Не хватает 
теоретических знаний. И появи
лась у Николая мысль вернуть
ся снова к учебникам и тетрад
кам. ;Он поступил в 6 класс 
33 школы рабочей молодежи. 
Теперь меньше свободного вре
мени, зато результаты хорошие. 
Первую четверть Николай окон
чил без троек.

Таков закон нашей жизни. 
Чтобы управлять сложными ма
шинами, новейшими механизма
ми, нужны теоретические зна
ния, высокая культура.

Прекрасно понимает девиз 
нашего, времени — сила челове
ка в знаниях— кандидат партии 
Виктор Скобцов. Демобилизо
вавшись в прошлом году из ар
мии, Виктор вернулся на завод. 
Нынче он пошел учиться в 8 
класс. В. Скобцов хороший 
производственник, участвует в 
общественной жизни цеха. .

У Н. Арефьева и В. Скобцо- 
ва есть своя звездочка, которая 
зовет к новым целям, знаниям, 
более глубоким и серьезным.

Третий год посещает школу 
лудильщица гальванического це
ха № 8 Маша Молчанова. Она 
учится в 10 классе школы рабо
чей молодежи. У Маши впереди 
ясная цель: окончить школу и 
поступить на химический фа
культет политехнического инсти
тута.

В век атома и полета челове
ка в космос никто не должен 
останавливаться на достигнутом. 
Каждый должен учиться. Более 
двухсот юношей и девушек 
«Уралэлектроаппарата» занима
ются в школе рабочей молоде
жи. Большинство учащихся — 
члены бригад, борющихся за 
звание коммунистических.

При школе организованы 
курсы по повышению квалифи
кации. Занятия проводят раз в 
неделю опытные заводские ин
женеры. Вместе с общеобразо
вательными знаниями учащиеся 
узнают новое по специальности, 
повышают разряд.

И. ЗАЙЦЕВА.



В неустанных поисках
Рационализатор... В  нашем понятии 

это человек, смотрящий вперед, человек  
неустанных поисков, большой технической 
культуры, прекрасного и мужественного 
сердца.

Именно такой человек  — старший мас
тер участка сборки шкафов ртутных вы- 
прямит елей 34-го цеха А лексей Андреевич  
Буров. Должность ответственная, хлопот
ливая, притом на таком трудном участке. 
Тонкая, сложная работа требует большого 
мастерства, тем более что сборку прихо
дится вести почти вручную. Механизиро
вать участок, выпускающий сложнейшую  
малосерийную продукцию, очень трудно.

Но когда любишь свое дело, трудности

не пугают, а успех приносит еще больше 
радости и удовлетворения. Буровы м  скон
струированы и установлены на участке 
эксцентриковый пресс для шихтовки, при
способление для сборки трансформатора, 
для зачистки и для лужения гибких свя
зей. Вот несколько цифр, которые говорят 
о большой и хорошей душе неутомимого 
искателя. В  этом году Б ур о в  внес 11 
предложений, 7 из них внедрено в произ
водство, что дало более 8 тысяч рублей  
экономии.

Каждое предложение имеет свою исто
рию. И почти все они начинались так. 
Алексей Андреевич замечал, какие опера
ции наиболее трудоемкие, советовался с 
рабочими и брал себе на заметку то, над 
чем стоит подумать. А затем — черновая  
работа, о которой нам рассказывает про
стая синяя папка.

Вот серия набросков. Они повествуют о 
рождении пистолета* приспособления для 
автоматической сварки выводов катушек. 
Они рассказывают о том, как постепенно 
в голове автора оформлялась, развивалась  
еще не ясная идея, как она принимала все 
более четкие формы и, наконец, вылилась 
в стройный чертеж.

Тут же, в этой синей «творческой» пап
ке, встречаются листы, которрге языком  
чертежа говорят нам о другой стороне 
жизни А лексея Андреевича. Это схемы 
усилителей низкой частоты, радиоприем
ников и т. д. Б уров  — страстный радиолю
битель, член областного радиоклуба. С во
одушевлением рассказывает он о своем 
любимом детище, консольной радиоле, удо
стоенной 1 места на областной выставке 
радиолюбителей. А прибор для настройки 
радиоаппаратуры занял I II  место и был  
отправлен в М оскву на Всесоюзную вы
ставку. Г. ФЕДОРОВА.

Рисунок В. ФРОДОВА.

с КАЖДЫМ годом все
больше людей от станков 
и чертежных столов на

правляется к огромному корпу
су, где на втором этаже ярко 
вспыхивают окна аудиторий фи
лиала заочного отделения Ураль
ского политехнического инсти-

В труде
тута.

Обратитесь к  рабочим-любого 
цеха с вопросом: «Кто у вас
учится в вузе?» — и вам на
зовут десятки фамилий. Сейчас 
на трех начальных курсах этого 
филиала учится около 130 че
ловек.

Пять часов вечера. Звенит 
звонок, и узкий коридор филиа
ла сразу пустеет.

На первом курсе сегодня 
практические занятия по мате
матике. У доски стройный чер
новолосый юноша. Это Влади
мир Зерницкий. После оконча
ния электротехнического техни
кума он пришел на завод «Урал- 
электроаппарат». Желание стать 
творцом новых совершенных ма
шин и приборов привело его в 
институт.

В одном цехе с Владимиром 
работает Нина Щелконогова. 
Невысокая. бойкая девушка 
быстро делает вычисления. Во 
всем ее облике чувствуется на
пористая энергия.

Двадцать пять голов склони
лись над раскрытыми тетрадями 
в соседней аудитории. У второ
курсников идут практические 
занятия по теоретической меха
нике. Здесь мы видим конструк
тора Галину Алентьеву, токаря 
Валентину Рогачеву, инженера 
Евгения Когана, электромонте
ра Анну Калюжную. Все они 
учатся так же хорошо, как и ра
ботают.

Рядом из-за двери слышна 
английская речь. Третьекурсни-

.н УЖНА ли будет челове- 
ку в космосе ветка сире- 
ни?». «Не является ли 

искусство ненужным придатком 
в атомный век?»

Такие вопросы были обраще
ны к читателям «Комсомоль-

Искусство 
озаряет  жизнь

двухчасовая лекция не может 
удовлетворить слушателей, и 
они выражают пожелание, что
бы при университете культуры 
организовали специальный фа
культет, на котором читали бы 
теорию и историю музыки...

— Ну, а нужно ли 
искусство в наше вре
мя? —спросит упорный 
оппонент.

ской правды», на страницах ко
торой развернулась дискуссия 
о значении искусства в совре
менном обществе.

Молодежь завода «Уралэлек- 
троаппарат» непосредственного 
участия в этой дискуссии не 
принимала. Как всегда после 
трудового дня молодые рабочие 
шли в вечерние школы, инсти
туты, техникумы, смотрели но
вый кинофильм, слушали оперу 
или организовывали экскурсии 
в картинную галерею, где знако
мились с творениями русских и 
зарубежных мастеров живописи.

А в заводском Доме культуры 
начинали занятия кружки худо 
жественной самодеятельности, і 
которых сейчас занимается око 
ло четырехсот человек.

Для наиболее одаренных имен 
но здесь начинается дорога е 
большое искусство. Примеров 
этому может служить Валенти 
на Коптелова, в прошлом работ
ница одного из цехов «Урал- 
электроаппарата», а сейчас — 
артистка драматического театра.

Поднять художественную са
модеятельность до уровня про
фессионального искусства — за
дача каждого руководителя лю
бого кружка. Это тем более не
обходимо, что с ростом культу
ры производства возрастают ду
ховные потребности и запросы 
советского человека, а отсюда 
его повышенная требователь
ность к искусству, его глубо
кий интерес к музыке, живопи
си, литературе. Ему уже мало 
знать, что создано мастерами. 
Его интересует, как рождаются 
великие произведения. И вот 
перед рабочей аудиторией до
цент консерватории Б. И. Певз
нер выступает с лекцией

— По-моему смешно даже 
подымать этот вопрос,— гово
рит техник-технолог бюро нор
мирования материалов Н. Зяб- 
лицева.— Все знают, что даже 
элементарное соприкосновение 
человека с искусством облагора
живает, делает его духовный 
мир богаче. Кроме того, для ус
пешной работы необходимо со
четать ее с отдыхом. Я, напри
мер, не представляю отдых без 
искусства.

Простой ответ. А разве мо
жем мы пренебрегать ролью на

шего искусства в борьбе за ра
зум и чувства нового человека, 
человека не только «космиче
ского» или «атомного века», но, 
прежде всего, человека коммуни
стического общества. *

Поэтому молодые строители 
коммунизма понимают, что по
вышение культурного уровня— 
это не только их дело, это их 
долг перед обществом. Вот по
чему комсомольцы завода 
«Уралэлектроаппарат», готовясь 
вступить в кандидаты в члены 
КПСС, в своих личных планах, 
наряду с обязательством повы
сить производительность труда, 
повысить разряд, обещают под
готовиться к поступлению в вуз, 
учиться в университете культу
ры, посещать музыкальный лек
торий при филармонии.

Для них стали программными 
слова великого Ленина, что 
«коммунистом стать можно 
лишь тогда, когда обогатишь 
свою память знанием всех тех 
богатств, которые выработало 
человечество».

Б. ПИНЧУК.

К ОГДА мы, беседуя с ра
бочими, спрашивали, как 
им живется в общежи

тии, то слышали самые разные 
ответы:

— Весело живем, дружно. 
Скучать совсем некогда, — в 
.один голос заявили нам токарь 
Инна Бычкова и ее подруги.

Твой родной
— Ничего хорошего, — ска

зали нам в другой комнате.— 
Кровати и одеяла нивесть ка
кие старые, занавески дырявые.

В чем же дело? Действительно, 
много недостатков: нет скатер
тей и покрывал, не вовремя ме
няют постельное белье, редко 
подают горячую воду...

Руководство завода еще мало 
заботится о быте рабочих. На
чальник ЖКО т. Шорохов, от 
случая к случаю бывая у моло
дежи, порой неверно информи
рует директора о ее нуждах. 
Разве можно назвать нормаль
ным то, что рабочий, который

El: Е Г

К АЖДЫЙ втор
ник в малом 

'.але Дома культу
ры собираются слуша
тели народного универ
ситета. Это те, кого 

интересует музыка Чай
ковского, впечатляю
щая живопись Брюлло
ва, бессмертные творе
ния Растрелли, Фалько- 
ле, поэмы несравненно
го Гоголя или чудо на
ших дней—электрон
ный мозг счетных ма
шин.

Они приходят в этот 
дворец, провожаемые 
знакомым гулом стан
ков и встречаемые вол
нующей тишиной зала, 
когда привычно начина
ет лектор: «Сегодня мы 
с вами познакомимся...» 
Это Нина Чернышева 
и Тамара Сухарева, де
вушки-токари из брига-

В УНИВЕРСИТЕТЕ 
КУЛЬТУРЫ

_ ды, борющейся за зва- 
О I ние коммунистической, 

жанрах и "формах музыки». Но Алевтина Лакирева,

рассыльная из АХО, 
Павел Пупырев, из от
дела механизации и ав
томатизации, Нина Зяб- 
лицева, техник-техно
лог из БНМ, Валя Не- 
устроева из крепежно
штамповочного цеха и 
многие другие.

«Я никогда раньше 
не была в филармонии, 
я не понимала музы
ку,—рассказывает Ни
на.—А эти занятия в 
университете столько 
мне дали. Главное—нас 
учат понимать музыку, 
а не только доказыва
ют, что это нужно. Мы 
еще так мало знаем, а 
нам нужна большая 
культура. Вот мы в 
бригаде, которая борет
ся за звание комммуни- 
стической. Если мы все 
отдадим только произ
водству, разве это при

несет нам удовлетворе
ние, разве мы вправе 
будем носить высокое 
зрание членов комму
нистической бригады?

При соприкоснове
нии с любым произве
дением искусства чело
век становится чище, 
богаче, стремится к 
чему-то лучшему. И са
ма работа, озаренная 
светом прекрасного, 
становится плодотвор
нее, увлекательнее».

— Я за всестороннее 
развитие человека, — 
поделилась своими мыс
лями другая слушатель
ница университета 
культуры Элеонора 
Кузнецова, из отдела 
главного технолога. — 
По-моему, техническая 
и художественная куль
тура должны соразме
ряться в человеке. Как

было бы хорошо, если 
бы техническим специа
листам читались лек
ции по музыке, лите
ратуре, живописи и, на
оборот, людям, при
частным к искусству— 
лекции научно-техниче
ского характера.

Университет культу
ры для большинства— 
не просто посещение 
лекций, пусть интерес
ных, полезных, увлека
тельные экскурсии на 
предприятия, в театры, 
филармонию, картин
ную галерею—это лишь 
форма воспитания, со
держание — приобще
ние к коммунистическо
му завтра, миру, гармо
нично развитых людей. 
И университет культу
ры, участвуя в прибли
жении этого коммуни
стического завтра, по
могает перенести пре
красное будущее в на
ше настоящее.

И КУНГУРЦЕВ.

ки сдают внеаудиторное чтение. 
Нелегок иностранный язык.

Виктор Дьяченко, вихрастый 
парнишка, работающий в лабо
ратории электроизоляции, пере- 
водит сложную статью о тепло
вом испытании изоляции из аме
риканского журнала «Вестин- 
гауэ даженер». Преподаватель 
Лия Самуиловна Коренцвит по* 
гіравляет его:

— Не жизнь изоляции, а 
срок службы ее.

— Нет, — возражает Вик
тор.— У нас так говорят!

Лия Самуиловна улыбается. 
С таким аргументом приходится 
согласиться.

Люди разных профессий и

и в учебе
возрастов учатся в институте. 
Вот Леонид Дмитриевич Еро
хин, начальник электроизмери
тельной лаборатории. Ему уже 
за 45 лет, у него растет сыниш
ка, но жажда знаний тоже при
вела его сюда. И это приносит 
ощутимые результаты. Не так 
давно Леонид Дмитриевич, как 
один из самых активных рацио
нализаторов завода, был награ
жден значком «За участие в со
здании рационализаторского 
фонда первого года семилетки».

Кроме него, в лаборатории 
еще 4 студента-заочника, а 
сколько таких, кто уже получил 
высшее образование. Альберт 
Власов пришел сюда после де
сятилетки, сейчас он студент 
4 курса УПИ. Юрий Мехонцев, 
работавший в лаборатории и од
новременно кончивший вуз, 
теперь — сотрудник научно-ис
следовательского института.

Й это вполне закономерно. 
Пусть невелик еще филиал, но 
он делает большое и важное де
ло: готовит умелых строите
лей коммунистического обще* 
ства.

В. ВАСИЛЬЕВ.

не хочет пользоваться старым 
общежитским матрацем или оде
ялом, все-таки вынужден вно
сить за него высокую плату?

Но нельзя согласиться и с 
теми, кто под предлогом, что не 
во всех комнатах никелирован
ные кровати и китайские одеяла, 
огульно охаивает порядки в об

щежитии. Право же, и 
П f l  М  В самой что ни на есть 11 и ІѴІ пРекРасно обставлен-

”  ной квартире жизнь
может показаться скучной.

Ведь в комнатке, где живут 
Инна Бычкова и ее подружки, 
такая же мебель. Но у девушек 
нет иждивенческих настроений. 
Умелые руки сделают и рас
ставят все так, что вещи забле
стят, засверкают.

Немало встретили мы в обще
житии парней и девчат, друж
ных, отзывчивых и деятельных.

Сказывается благотворно ра
бота бытсоветов, организующих 
интересные вечера и встречи, 
диспуты и соревнования между 
женскими и мужскими общежи
тиями.

Но разве не должны- вызы
вать осуждение и люди, мелоч
ные, никчемные.

Девушка купила утюг и пря
чет его от подружек. Неприят
ное, горькое чувство испытыва
ешь, когда рассказывают об 
этом.

Или случай с обмотчицей Ле
ной Николаевой, приехавшей в 
город из деревни. Вначале она 
жила с равнодушными людьми, 
которые не хотели принимать 
ее в свою комнату. Девушка 
зарабатывала мало, а потом за
болела. Осталась совсем без 
средств. В завкоме дали 
100 руб., но деньги скоро вы
шли. Просить же помощи у 
соседок стеснялась.

Однажды, проходя около ма
газина без продавца, Лена за
шла и взяла 200 г. масла...

А потом суд товарищей. От 
стыда она бросила завод, уеха
ла из Свердловска.

Как же могло случиться, что 
вовремя товарищи не оказали 
Лене поддержки, «проглядели 
человека»?

В общежитии как нельзя луч
ше прививаются у человека^чер- 
ты коллективизма. Рабочий ты 
или инженер, пусть не будет 
тебе ни сна, ни покоя, если зна
ешь, что друг в беде, если ви
дишь, что он ведет себя недо
стойно. Н. ШАТРОВА.



«Есть первые окуньки!» — радуется начальник участка 
крупных масленых выключите лей Кожевников.

Фото Г. Стадника.

НАЧАЛО 
ПЕРЕМЕНЫ

ЫЛО над чем задумать
ся нов'ому выбранному в 
сентябре совету спор

тивного о б щ і гва «Труд». На 
заводе много молодежи, одних 
комсомольцев более 1 ^00, а 
членов общества—всего 180. На
чали с агитаций в цехах. Не по
лучилось.

— Зачем вступать — резон
но отвечали членам совета — 
заниматься негде и нечем. Чи
слиться только.

Выход был один: заинтересо
вать молодежь, выбрать низо
вые советы, создать новые сек
ции. Нашлись и помещения для 
тренировок. 99-я школа пре
доставила зал акробатам, тех
ническое училище — штан
гистам. Образовалась секция 
борьбы, мотосекция. Только во
лейболисты и баскетболисты не 
имеют места для тренировок. 
Что делать? Как и в прошлые
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Это касается веек
Ч

1ТОБЫ прийти к комму
низму, самому справед
ливому и совершенному 

обществу, когда полностью рас
кроются все лучшие черты сво
бодного человека, нужно уже 
сейчас воспитывать человека 
будущего». Вдумайтесь в эти 
слова, сказанные Никитой Сер
геевичем Хрущевым на XXI 
съезде нашей партии. Воспитать 
человека будущего... Значит вы
растить его честным и правди
вым, непримиримым к своим 
врагам и чутким к товарищам, 
верным партии и народу.

Эти черты воспитываются с 
самого раннего возраста. Для 
наших детей открыты детские 
сады и ясли, где по-настоящему 
развиваются благородные каче
ства и истинная красота буду
щих строителей коммунизма.

Замечательно живется малы
шам в детских садах завода. 
Воспитатели учат детей музыке, 
пению, рисованию, а самых ма
леньких — правильному пренз-

Интересный
диспут

Диспут сразу же стал ост
рым и интересным. Более 
ста юношей и девушек из 
всех общежитий завода 
«Уралэлектроаппарат», а так
же гости с Турбомоторного 
завода пришли в красный 
уголок общежития № 1, что
бы высказать свои мысли, по
слушать «Какого человека 
считать культурным?».

Этот вопрос волнует нынче 
всех и каждого, особенно 
молодежь. Потому-то так хо
рошо и искренне выступил 
инженер-электрик Борис Физ- 
геер. Чувствовалось, что его 
слова — результат собствен
ного опыта и раздумий, а не 
просто вычитаны из книг.

Высказывались глубокие, 
верные мысли, но были и 
ошибочные утверждения. Го
ворили о культуре внутрен
ней и внешней, о вежливости 
истинной и показной, о 
скромности, об уважении к 
женщине.

Особенно бурно спорили о 
том, какое отношение к куль
туре имеет образование. 
«Культурный человек обяза
тельно должен быть образо
ванным», — говорили одни. 
«Образование—одно, а куль- 
тУРа — другое»,— утвержда
ли некоторые.

Правы были, конечно, пер
вые. Теперь, когда мы гото
вимся вступить в коммунизм, 
все меры направлены к то
му, чтобы повысить культур
ный уровень каждого члена 
нашего общества, а это не
возможно без образования.

Итоги диспута подвел член 
Союза советских журнали
стов С. Г. Брускин. Много 
полезного почерпнули моло
дые рабочие и работницы из 
его содержательной беседы.

Ф. ПОДОЛЬСКИХ.

Решение задачи дальней
шего развития детских до
школьных учреждений и 
улучшения воспитания де
тей дошкольного возраста 
требует от всех партий
ных, комсомольских, проф
союзных и других общест
венных организаций всемер- 
кого внимания к этому 
общенародному делу.

(Из постановления ЦК 
КПСС и Совета М инистров  
СССР от 28 мая 1959 г.).

ношению. Старшие ребята при
выкают к труду. Они сами оде
ваются и помогают одевать ма
лышей, следят за аквариумом.

Мамы и папы могут не беспо
коиться за своих малышей,

А вот Лидия Боярская не мо
жет быть спокойна. С кем оста
вить. двухлетнюю Ларису? Одна 
надежда, что она уснет. Иногда 
дочь остается с больной сосед
ской бабушкой. Так как муж ра
ботает в первую смену, Лидии 
чаще всего приходится работать 
во вторую. Отсюда и опоздания 
и прогулы. Пришлось оставить 
учебу в техникуме.

Сколько на заводе таких мо
лодых матерей, как Боярская, 
которые вынуждены бросить 
учебу или работу — некуда 
устроить детей. В завкоме ле
жат шестьсот заявлений, а сей
час их вообще не принимают.

Не секрет, что неустроенный 
быт, невнимание к нему общест
венных организаций ведет к 
тому, что у работниц угасает 
иногда интерес к учебе, работе, 
общественной деятельности. 
Можно ли допустить, чтобы мо
лодые женщины были прикова
ны к плите и к корыту? Как 
бы вздохнули женщинны, если 
бы освободились от мелочных 
забот. Этот, казалось бы, част
ный вопрос, перерастает в об
щее дело партийных, профсоюз
ных, комсомольских организа
ций. Здесь речь идет уже не 
только о быте, дело самым не
посредственным образом каса
етсяПроизводства.

А. П. Петрова, секретарь 
партийной организации 18 цеха,

перебирает листки нарушения 
трудовой дисциплины. Десятова, 
ІІІахаева, Смирнова... Сколько 
прогулов, опозданий. Многие 
уже полгода не выходят на ра
боту.

Что скрывается за этими се
рыми листками? Если подсчи
тать, сколько теряется драго
ценного времени на вынужден
ные прогулы и опоздания, это 
составит убыток в сотни тысяч 
рублейі

С нетерпением ждут рабочие 
завершения строительства дет
ского сада в пионерлагере. Но 
какими темпами оно движется? 
В постановлении завкома проф
союза завода от 26 ноября от
мечается, что ход строительства 
идет совершенно неудовлетвори
тельно.

Где искать выход?
Его подсказывают работники 

Тагильского вагоностроительно
го завода. Они своими силами 
построили детский сад и ясли 
за счет сверхплановой экономии. 
Заводские рационализаторы в 
этом году сэкономили десять 
миллионов рублей. А сколько 
теряется из сверхплановой эко
номии на вынужденные прогулы 
и опоздания? Об этом следует 
подумать и дирекции и общест
венным организациям завода.

Беседуя с работниками ^ ц е 
ха, мы спросили, как они отно
сятся к почину тагильских рабо
чих.

— Кто откажется от этого 
общенародного дела? Выйдем 
все,— сказали они.— Дело за 
организатором. Да, нужен уме
лый, боевой организатор, и тог
да будет уверенность, что пре
красный почин тагильчан будет 
подхвачен на заводе всеми ра
бочими.

В сегодняшнем номере рас
сказывается о конструкторах ги
ганта-гидрогенератора для Ки
тая. Невыполнимое они делают 
выполнимым.

Именно так должны подхо
дить мы к работе, к учебе, к 
нашему социалистическому бы
ту,. Для этого есть все возмож
ности, если смотреть на все по- 
коммунистически, с позиций се
годняшнего дня.

________ В. РОЩИНА.

годы, ждать лета? Нет, конечно. 
Администрация отдала спорт
сменам зал в первом цехе, не
большой, тесноватый, но в во
лейбол играть можно, можно 
проводить занятия и другим сек
циям. Помещением не пользу
ются. На^ огромном заводе не 
нашлось леса перестелить пол. 
Лишь угроза забрать зал рас
шевелила комсомольцев: 2 8 цех 
пообещал распилить доски.

Теряется возможность полу
чить зал баскетболистам. 114-я 
школа попросила завод сделать 
несколько пролетов гимнасти
ческой стенки и блоки для ко
лец и обещала заключить дого
вор на аренду зала. Заказ до 
сих пор не выполнен. Завод пе
регружен. Но комсомольцы 
могли выполнить просьбу уче
ников и в свободное время.

И все-таки совет добился мно
гого: спорт начал становиться
массовым.

Всего два месяца назад физ
культурой занимался один ком
сомолец из десяти, сейчас — 
каждый третий, было 4 секции 
стало 8. И новички защищают 
спортивную честь коллектива 
не хуже ветеранов. Совсем не
давно в мотокроссе на первен
ство областного совета «Труд» 
заводская команда заняла І-ое 
место. Успешно выступили в со
ревнованиях акробаты.

И дут дружинники
Вечер. По безлюдной ули

це торопливо идет девушка. 
Неожиданно дорогу ей пре
граждает нагловатый парень. 
Девушка безуспешно пытает
ся отделаться от хулигана. 
Но вот появляются трое ре
бят с красными повязками, и 
незадачливый «кавалер» по
спешно отступает.

Подгулявший хулиган ло
мится в двери общежития 
№ 1. Того и гляди полетят 
стекла. Но вдруг он почув
ствовал на плече чьи-то руки.

— Кто вы іакие? -  хоро
хорится дебошир.

— Дружинники,— отвеча
ют Петрукович и Чернышев, 
рабочие «Уралэлектроаппара- 
та».

Дружинники. Их на заводе 
около 600 человек. Каждый 
вечер на улицы Эльмаша вы
ходит молодежь с красными 
повязками. Это лучшие люди 
завода. Много заявлений с 
просьбой принять их в дру
жинники подается в цеховые 
комитеты комсомола, но не 
каждый удостаивается этой 
чести. * Хорошие отряды по 
охране общественного поряд
ка созданы в 1, 18, 30, 33 и 
других цехах.

С. ВАГИН.

Спартакиада началась
Инструктаж окончен. Судьи 

еще раз проверяют приборы, 
спортсмены осматривают ружья, 
протирают их.

Маленькая тарелочка, взле
тевшая вверх, юркая фигурка, 
на мгновение показавшаяся из 
траншеи,— цели нелегкие, а по
разить их надо как можно боль
ше. Не растерять баллы, выйти 
вперед хочется каждому. Один 
за другим вызываются спортсме
ны на линию огня. Отстреля
лась последняя пара. Подсчи
тать очки нетрудно. Больше 
всех пропадающих мишений по
разил Николай Семечкин, а Бо

рис Борматов разбил наиболь
шее количество летающих таре
лочек.

По общей сумме очков пер
вое место занял Б. Борматов, 
второе — Николай Говорухин.

У женщин стрелков не было 
побежденных. Из всех коллекти
вов завода только два смогли 
выставить спортсменов. Поэтому 
Изе Юрченко и Гере Маминой 
особенно волноваться не при
шлось: они разделили призовые 
места между собой.

Этими соревнованиями откры
лась зимняя спартакиада заво
да. Следующий вид пулевая 
стрельба.

Л. ЛЕВИЦКИЙ.

Команде мотоциклистов
У мотоциклов крылья

вырастают. 
Ведь за рулем — умелые

спортсмены, 
И вот пришла победа,—

несомненно,
Почетный приз

достойнейшим вручают. 
Вперед, друзья! пусть вас

рекорды манят
В волнующем

стремительном движеньи 
Вам каждый финиш новым

стартом станет 
На сложной трассе к новым 

достиженьям.

К Н И Г У  — Р АБОЧИМ!
ОРОЗНЫЙ полдень. В ворота за
вода «Уралэлектроаппарат» въез

жает сине-серая машина. Это ра
ботники эльмашевских книжных магази
нов №№ 8 и 17 привезли для продажи ра
бочим техническую литературу. Они бы
стро раскладывают книги на столах, торо
пятся: вот-вот начнется обеденный пере
рыв. Уже показались первые группы рабо
чих. Еще несколько минут, и импровизи
рованные прилавки окружены плотным 
кольцом любителей книг.

У столов с технической 
толпится молодежь.

— Дайте мне, пожалуйста, «Сборник за
дач по математике», — просит слесарь це-

литературой

ха № 34 Владимир Чирков. Он в этом го
ду окончил десятый класс школы рабочей 
молодежи и мечтает поступить в УПИ.

То и дело слышится:
— Покажите «Технологию металлов».
— Я беру вот этот «Справочник токаря».
Можно купить здесь и «Сказку о зай-

чишке-хвастунишке» для внучки, и «Как 
научиться кроить и шить самим»—очень 
хороший подарок подруге, и «Полезные со
веты»—сюрприз жене.

Обеденный перерыв на исходе, а столи
ки все еще в шумной осаде. Подходят и ^  
подходят новые группы рабочих. Покупа
тели и продавцы, кажется, совсем позабы
ли о холоде.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
Н О М Е  Р ...

10 декабря коллектив 
завода „Уралэлектроап
парат“ досрочно выпол
нил годозой план по ва
ловой продукции, зада
ние по товарной продук
ции выполнено более 
чем на 106 процентов.

Этот номер учебной , эеты 
подготовлен группой сі,, тен
тов III курса факулыг га 
журналистики под руковод
ством старшего преподавате 
ля JI. И. Копяк. Ответствен
ный секретарь Ю. Ряженцев.
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