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„Работа профсоюзов самым пря
мым образом способствует осуществ
лению рабочей демократии в основной 
сфере приложения творческих сил 
человека — в сфере производства.

Профсоюзы призваны прежде все
го защищать права и интересы тру
дящихся, должны активно заниматься 
бытовыми и социальными вопросами“.

(Из речи JI. И. Брежнева на XXV съезде КПСС)
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Iвыше роль! 
{ПРОФСОЮЗОВ
■I
■ «... Повысить роль и ответственность
8 профсоюзов в развитии творческой
■ активности трудящихся, организации
3 действенного социалистического соревно-
■ вания и движения за коммунистическое
3 отношение к труду.»
8 (И з  П остановления ЦК КПСС «О р аботе Ка-
g  р агандинского обк ом а партии по вы полнению

реш ений XXV съ е з д а  КПСС о партийном  р у 
ководстве проф сою зны м и ор гани зациям и и 
повы ш ении их роли в хозяйственном  и куль
турном  стр ои тел ьств е»).

Постановление ЦК КПСС, принятое в ап
реле этого года, нацеливает профсоюзные 
организации на повышение активности тру
дящихся в выполнении решений XXV съез
да партии. Сегодня на заводе проводится 
большая деятельность по повышению роли 
профсоюзного комитета в решении вопро
сов хозяйственной и общественной жизни 
предприятия. Немалую роль в этом, естест
венно, играет партийное руководство рабо
той профкома. В настоящее время 60 про
центов членов заводского комитета — ком
мунисты и комсомольцы. Тесная связь пар
тийной и профсоюзной организации обеспе
чивает высокую действенность организатор
ской и воспитательной деятельности, повы
шение роли профсоюза в решении задач, 
стоящих перед коллективом завода.

Только благодаря постоянной и последо
вательной работе парткома и завкома по 
повышению творческой активности трудя
щихся сегодня коллективы всех цехов, отде
лов и служб завода включились в движе
ние за коммунистическое отношение к тру
ду. Из 2000 тружеников нашего завода 
1119 носят звание ударников коммунисти
ческого труда.

У нас уже второй год действует трехсту
пенчатая защита социалистических обяза
тельств. Это новшество позволяет наиболее 
полно учитывать и использовать все ресур
сы и возможности каждого рабочего, нахо
дить оптимальные режимы работы во всех 
цехах и службах. Кроме того, теперь усло
вия соревнования работников разных про
фессий стали равными, так как все задания 
разработаны на основе почасовой выработ
ки за 1975 год.

В Постановлении говорится о том, что 
профсоюзные организации должны «настой
чиво добиваться выполнения планов по 
строительству жилья, школ, детских и ме
дицинских учреждений, объектов культур
но-бытового назначения». В этом направле
нии в прошедшее время нами проведена 
значительная работа. К концу года будет 
сдан девятиэтажный 36-квартирный жилой 
дом, предполагается строительство еще од
ной «девятиэтажки» на 70 квартир по улице 
Белинского. Также в ближайшем будущем 
планируется строительство детского комби
ната на 140 мест. На общественных нача
лах действует в нашем микрорайоне дет
ский клуб «Салют». В его кружках и спор
тивных секциях сейчас занимается около 
150 ребят. В настоящее время рассматри
вается вопрос о предоставлении клубу ново
го, более удобного и просторного помеще
ния.

Сегодня перед нами стоит задача даль
нейшего повышения роли первичных цехо
вых профсоюзных организаций и профгрупп 
в решении задач, стоящих перед коллекти
вом в канун завершающего года десятой 
пятилетки. Формы и методы профсоюзной 
работы должны полнее отвечать условиям 
новой структуры управления производством, 
способствовать более эффективному исполь
зованию ее преимуществ. Постановление 
ЦК КПСС предусматривает дальнейшее 
улучшение подбора, расстановки и воспита
ния профсоюзных кадров, повышения уро
вня их экономических, политических и пра
вовых знаний. Необходимо также усилить 
ответственность за состояние дел в проф
союзных организациях коммунистов, избран
ных в состав руководящих профсоюзных 
органов.

КАК когда-то короли 
передавали по наслед
ству трон, феодалы — 

землю, а капиталисты — 
предприятия, так теперь 
миллионы рабочих . нашей 
страны передают детям свою 
профессию, любовь к труду 
и желание идти по стопам 
родителей.

Я хочу рассказать о се
мье механика 4 цеха Сверд
ловского инструментального 
завода Михаила Александ
ровича Петухова, вся исто
рия трудовой жизни которо
го — история получения и 
передачи этого дорогого на
следства.

БЫЛО. Деревянные сте-

водство ни на минуту, стан
ки ремонтировались ноча
ми. Просто подходил к ре
монтникам директор и про
сил виновато: «Надо, ребя
та... К утру», И совал им 
в руки ключ от своего каби
нета, где можно было при
лечь на часок...

Так шел Михаил Алек
сандрович по трудовой до
роге от ученика слесаря к 
ремонтнику, мастеру по ре
монту оборудования и, на
конец, механику. Так копил 
он свой рабочий капитал, 
основанный на капитале 
отца, и готовил его для пе
редачи своим детям.

ЕСТЬ. Теперь их пятеро

тальный? Потому что близ
ко от дома (он живет в 
микрорайоне завода)? Он 
смеется:
_ _  Вот старший брат, 
Александр, живет далеко от 
завода, и ему предлагали 
место работы поближе к 
дому. Но он остался на 
СИЗе. Просто мы привыкли 
к нашему инструментально
му, ведь мы знали его 
жизнь задолго до того, как 
стали рабочими.

Путь Алевтины на Сверд
ловский инструментальный 
был сложнее. Теперь она — 
диспетчер, работает в отде
ле автоматизированной си
стемы управления.

Наследство
ны, низкии потолок, тусклый 
свет, от которого портятся 
глаза. Всюду: на полу в
проходах, возле станков — 
грудами выше человеческого 
роста навалена металличе
ская стружка. Через струж
ку к своему рабочему ме
сту пробирается парень — 
19-летний Миша. За его 
плечами уже три года ра
боты на первом в его жиз
ни промышленном предприя
тии — заводе «Спартак».

... Была у Миши мечта — 
стать шофером. Его отец, 
шофер, никогда особо не 
нахваливал свою профес
сию, но любил ее глубоко 
и сумел без слов передать 
это чувство -сыну. Но не 
все получилось, как было 
задумано. И Михаил Алек
сандрович всю свою невы
сказанную любовь к ЗИ- 
Лам и ГАЗам перенес на 
еще более сложное и пре
красное создание техники— 
станок. Так принял он ра
бочую эстафету из рук отца.

Началась война. Работа 
круглые сутки, голод, страш
ная, непроходящая уста
лость — вот чем были для 
него и его товарищей те 
годы.

Самым главным врагом 
являлось время: никак нель
зя было у него вырвать 
лишний час для отдыха. Что
бы не останавливать произ

на заводе, Петуховых: сам
Михаил - Александрович 
Елена Евгеньевна, его жена 
два сына: старший, Алек
сандр, и младший, Сергей 
дочь Алевтина. На Сверд
ловском инструментальном 
все знают эту семью.

Зайдем в четвертый цех. 
Здесь просторно и светло, 
и ничто не напоминает ту 
деревянную «хибару», кото
рую хранит память Миха
ила Александровича. У од
ного из станков основатель 
рабочей династии Петуховых 
стоит рядом с высоким 
светловолосым парнем. Это 
его сын Сергей. Работает 
фрезеровщиком. После шко
лы сразу поступил на 
СИЗ рабочим, окончил учи
лище при заводе, вернув
шись из армии, вновь при
шел сюда. А Михаил Алек
сандрович — механик чет
вертого цеха. Сейчас он 
пришел, чтобы устранить 
неполадки в станке, на ко
тором работает его сын. И 
еще, чтобы напомнить Сер
гею: «Сегодня комсомоль
ское собрание. Не забудь.» 
Михаил Александрович — 
член заводского комитета 
профсоюза вот уже много 
лет, Сергей — член комсо
мольского бюро цеха.

Я спрашиваю Сережу, 
почему местом работы он 
выбрал именно инструмен

А Михаил Александрович? 
Он, как добрый хирург, об
следует здоровье станков и 
лечит их. Для него станки— 
это живые, хоть и молчали
вые, люди, у которых что-то 
болит. Как важно найти 
причину неисправности и 
устранить ее! Иной раз при
ходится и голову поломать. 
Представьте, например, чи
хающий и кашляющий ста
нок-дедушку 1930 года рож
дения. Трудно ему приспо
собиться к высоким совре
менным требованиям. Необ
ходима модернизация. Вот 
поэтому на столе в ремонт
ной мастерской всегда мно
го чертежей, схем. Неспо
койный. человек Михаил 
Александрович Петухов: ему 
знакомо творческое вдохно
вение.

Обо всех Петуховых мож
но сказать: «Они довольны 
работой». И еще: «Их рабо
той довольны». Это звучит 
как эпиграф к истории их 
трудовой династии.

БУДЕТ. Скоро на Сверд
ловском инструментальном 
станет шесть Петуховых. На 
завод придет жена млад
шего сына. И растут дети 
Александра и Сергея, гото
вится передача наследства 
следующему поколению. На 
очереди — внуки Михаила 
Александровича.

М. РОМАНОВА.

На снимке С. Белковского члены трудовой династии Петуховых возле проходной 
завода — слева направо: Михаил Александрович,Александр, Алевтина и Сергей.

т о л ь к о
Ф А К Т Ы

С 1976 года на заводе 
существует комплексная си
стема управления качеством 
продукции. Сегодня двад
цать из тридцати четырех 
видов выпускаемых изделий 
имеют государственный знак 
качества. Это — результат 
плодотворной деятельности 
партийной и профсоюзной 
организаций завода по по
вышению профессионального 
мастерства трудящихся. На 
предприятии широко разви
то движение наставничест
ва, позволяющее в макси
мально короткий срок по
мочь молодым рабочим 
стать квалифицированными 
специалистами.

План трех лет девяти ме
сяцев десятой пятилетки по 
объему реализации продук
ции выполнен на 100,3 про
цента. Сверх плана реали
зовано продукции на 254 ты
сячи рублей. Рост выпуска 
товаров народного потреб
ления составил за это вре
мя 187,1 процента.

На сегодняшний день уже 
35 передовиков выполнили 
личные пятилетние задания. 
Многостаночники, фрезеров
щики цеха № 1 Н. Митро
фанов и М. Колейчик тру
дятся в счет конца 1981 го
да.

Плодотворно работают за
водские рационализаторы. 
Только за девять месяцев 
текущего года получено 
1103 рационализаторских 
предложения. 580 из них 
внедрены с общим экономи
ческим эффектом 490 тысяч 
рублей.

За три последних года 
количество станков-автома
тов и полуавтоматов увели 
чилось на 55 единиц и до
стигло 280. Число комп
лексно - механизированных 
участков возросло до 8, а 
комплексно- механизирован 
ных цехов до 3. Степень 
охвата рабочих механизиро
ванным трудом в 1978 году 
достигла 82,3 процента.

Завод имеет собственный 
жилой фонд общей площа
дью 46 тысяч кв. м, или 
13 кв. метров на одного 
жителя. Есть также моло
дежное общежитие на 400 
мест. На сегодняшний день 
очередь нуждающихся в 
жилплощади составляет 395 
семей. К концу года с вве
дением в строй нового 36- 
квартирного дома положе
ние несколько улучшится. 
В ближайшее время пред
полагается также построить 
70-квартирный дом по ули
це Белинского.



Фрезеровщик цеха № I Н. Ф. Митрофанов первым на 
заводе выполнил личный пятилетний план. Передовик произ
водства одновременно обслуживает 9—10 станков.

П р о б л е м ы  о д н о г о  д н я
«День трудовой дисциплины 

и общественного порядка» 
администрацией и профсоюзной 
организацией завода проводит
ся с 1978 года. Но уже сейчас 
это начинание дает большой 
эффект. В этот день руково
дители цехов и общественных 
организаций держат отчет о 
принятых мерах по укреплению 
трудовой дисциплины, сокраще
нию текучести кадров, право
нарушений.

Начальник отдела кадров к 
этому дню готовит анализ со
стояния трудовой дисциплины, 
правопорядка по каждому це
ху в отдельности. Такое меро
приятие дисциплинирует и по
вышает требовательность к ру
ководителям и работникам всех 
рангов. Новое дело полезно. 
Но не поискать ли резервы, 
делающие его еще полезнее?

J1. И. Беляев, начальник це
ха № 5, поделился своими со

ображениями на этот счет: 
«Дело полезное и нужное. Но 
всякое хорошее начинание не
обходимо усовершенствовать. 
Сейчас идут поиски в этом 
направлении. Например, на 
последнем «Дне трудовой дис
циплины» было предложено на 
подобные совещания вызывать 
для разговора нарушителей, 
вывешивать на стенде их фо
тографии. Итоговый приказ о 
состоянии трудовой дисципли
ны, мне кажется, надо делать 
более наглядным и доходчи
вым».

Что ж, предложение заслу
живает внимания. Но как сде
лать, чтобы «День трудовой 
дисциплины» не замыкался на 
совещании руководителей про
изводства, а был действитель
но всеобщим днем борьбы за 
трудовую дисциплину с более 
широкой оглаской и агитацией? 
Над этим стоит подумать.

На заводе в соответствии с 
требованиями НОТ оборудовано 
90,4 о/п рабочих мест.

В новом году завод получит 
550 единиц оргоснастки (пример
но столько же, сколько в этом 
году). Будет оборудовано в соот
ветствии с требованиями НОТ 
55 рабочих мест станочников, 
25 — инженерно-технических ра
ботников.

Сколько движений делает ра
бочий за смену? Сколько раз 
приходится ему ‘наклониться, что
бы взять или положить инстру
мент? Ученые п специалисты по 
научной организации труда — 
НОТ — занимаются этими во
просами, чтобы облегчить труд 
человека.

Посмотрим, как действует си
стема НОТ на заводе. Для этого 
совершим экскурсию по цехам. 
Заранее договоримся: так как
перед нами стоит особая цель, 
то и маршрут экскурсии не бу
дет совпадать с ходом, техноло
гического процесса.

Начнем путь. Цех зуборезного 
и нстру м ент а, терм о - ко н ст а нтн ы й 
участок. Рабочее место шлифов- 
щика-многостаночника Ю. Г. Ло- 
парева. Юрий „ Геннадьевич за
крепляет инструмент, включает 
станок. Рабочий успевает следить 
за всеми пятью станками. Вы
полняет он одну операцию — 
шлифовку профиля мелкомодуль- 

‘ных червячно-модульных фрез.
Труд шлифовщика облегчают 

станки-полуавтоматы. Но сами 
станки — это не НОТ. НОТ вно

сит новые элементы в то, что 
уже существует: в техническую
операцию, в организацию рабо
чего места, участка, цеха с целью 
облегчить работу человеку. НОТ, 
кроме того, что повысила эффек
тивность труда, сделала работу 
более интересной, объединив две 
близкие операции на этом ма
леньком участке шлифовки. На 
термо-константном участке боль
шинство рабочих обслуживает по 
несколько станков.

т о л ь к оФАКТЫ
В движении за коммунисти

ческое отношение к труду уча
ствуют коллективы всех цехов, 
отделов и служб. 1119 человек 
носят почетное звание ударни
ков коммунистического труда. 
Звание коллективов коммуни
стического труда присвоено 
трем цехам, четырем участкам 
и двум отделам.

* * *
Завод добивается присвоения 

звания «Предприятие высокой 
культуры» к 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Эта ценная инициатива одобре
на исполкомом районного сове
та народных депутатов. В
1979 году в соревновании за 
высокую культуру производ
ства коллектив завода получил 
Диплом 1-й степени.

* * *
Охват трудящихся всеми 

формами политической и эко
номической учебы в текущем 
году составил 92,3 процента. 
Сегодня на предприятии дейст
вуют 9 школ коммунистическо
го труда, школы партийной и 
комсомольской учебы и впервые 
организован университет куль
туры. За 11 месяцев членами 
заводской секции общества 
«Знание» прочитано 50 лекций. 

* * *
Стамески, рашпили, ножницы 

для резки металла, пила-но
жовка по дереву, рубанки, на
бор инструментов, а также 
набор «Юный гравер» и набор- 
сувенир «Турист» — такие то
вары народного потребления 
выпускаются на Свердловском 
инструментальном заводе. Сей
час планируется увеличение 
выпуска -и расширение ассорти
мента этих товаров. Например, 
на 1979 год запланировано 
выпустить такой продукции на 
сумму 1750 тыс. рублей, а на
1980 год — уже на сумму 
1970 тыс. В 1980 году завод 
освоит выпуск новых изделий 
для населения: набор инстру
ментов «Новосел», плоский раш
пиль. Будет модернизирован 
малогабаритный рубанок.

* * *
Нуждающимся в санаторном 

лечении предоставляются пу
тевки в дома отдыха, в сана
тории. За 1979 год рабочие 
завода получили 500 таких 
путевок.

Завод обеспечил путевками 
и любителей дальних стран
ствий. В этом году 15 человек 
побывали за границей.

П Л А Н - Д Е Л О  ОБЩЕЕ
В повестке дня собраний, 

коллективов, которые прохо
дили в начале этого года, 
стоял вопрос: защита социали
стических обязательств на 
1979 г. Разговор шел о том, 
как поднять производитель
ность труда, улучшить качест
венные показатели.

Новая форма защиты социа
листических обязательств роди
лась сравнительно недавно — 
два года назад на предприя
тиях Омска,

О значении новой формы 
принятия социалистических 
обязательств — их защиты пе
ред своими товарищами, — го
ворит председатель заводского 
комитета профсоюза Я. Г. 
Марданов:

—Общественная защита обя
зательств возникла в трудовых 
коллективах прежде всего как 
серьезный заслон формализму 
в соревновании. Она проходит 
у нас на заводе в три этапа. 
На первом этапе рабочие защи
щают свои обязательства перед 
товарищами по работе, масте
ром и профгруппой. Затем кол
лективы смен и участков отста
ивают свои обязательства перед 
четырехугольником цеха. И, 
наконец, заводская комиссия 
«принимает» социалистические 
обязательства цехов и отделов 
завода.

Во время защиты обяза
тельств на каждом этапе про
изводится их уточнение, многие 
пункты обязательств делаются 
более напряженными исходя из 
конкретных условий, за каж
дый пункт утверждается ответ
ственный.

Справедливо полагая, что 
общественная защита социали
стических обязательств может 
укрепить на заводе отношения 
деловитости, критики и само
критики, партком рекомендовал 
провести подобные мероприятия 
во всех цехах и отделах.

Для того, чтобы узнать, как 
внедряется это начинание в 
жизнь, я решил обратиться к 
мастеру третьего цеха М. Коч- 
неву, который руководит одной 
из лучших комплексных бригад 
завода.

Коллектив его бригады взял 
на себя обязательства ежеме
сячно давать продукции на 
315 тыс. руб.

— Почему именно столько?
— Взяв такие обязательства, 

мы проанализировали прежние 
просчеты: увидели неоправдан
ные потери металла, учли заме
чания по качеству изготовляе
мой продукции. Сейчас мы ра
ботаем меньшим составом; если 
раньше в бригаде было 30 че

ловек, то теперь 22. Многие из 
членов бригады повысили ква
лификацию, имеют пятый и 

• шестой разряды.
Партком завода активно под

держал начинание бригады. 
Идя навстречу пожеланиям ра
бочих, он свел их с инженера
ми, технологами, которые помо
гли рассчитать и обосновать ор
ганизационно-технические меро
приятия. Потом эти творческие 
связи окрепли, стали постоян
ными. Помощь технологов уже 
с первых месяцев нынешнего 
года позволила бригаде сэко
номить большое количество 
электроэнергии, разработать и 
внедрить несколько рационали
заторских предложений, а так
же поставить несколько новых 
станков с числовым програм
мным управлением.

А все ли рабочие знают об 
общественной защите обяза
тельств?

Об этом я спросил передо
вого рабочего 1-го цеха Н. Ми
трофанова, для которого рабо
та на 9 или 10 станках — по
вседневная норма. Но что та
кое общественная защита обя
зательств, он не знает. «Слы
шал где-то, как-то...».

Решил спросить рабочих тре
тьего цеха. Токари Ф. Бакиров, 
Р. Файзуллин, фрезеровщик
В. Южаков на вопрос, защити
ли ли они свои обязательства, 
удивленно пожали плечами: 
дескать, не знаем, что такое.

Почему, по чьей вине это 
ценное начинание не дошло до 
рабочих?

Дадим слово начальнику пер
вого цеха тов. А. И. Ершову: 
«Наши рабочие принимают со
циалистические обязательства 
в начале года, на рабочих соб
раниях обсуждают прежние 
показатели, берут более высо
кие обязательства. Так что у 
нас все нормально».

Председатель завкома Я. Г. 
Марданов возмущен моим во
просом: «Защита обязательств 
прошла везде, во всех цехах и 
отделах, на каждом участке. 
Какие ещ^ могут быть претен
зии к руководителям?»

А такие. Раз умолчали о хо
рошем начинании, другой, а в 
общем пустили дело на само
тек.

Вывод один. Надо шире 
внедрять общественную защиту 
обязательств. Претворять в 
жизнь решения, записанные на 
бумаге, должны, прежде всего, 
партийные, профсоюзные орга
низации в цехах и отделах. 
Ведь в конечном счете это 
интересы страны, пятилетки.

Р. САЛАВАТОВ.
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у рабочих предложения по внед
рению новых приспособлений. 
Это мероприятие проводит лабо
ратория НОТ через уполномочен
ных — технологов цехов. Нотов- 
цы изучают предложения и кон
тролируют их осуществление.

Теперь пройдем в термический 
цех. Здесь просторно, участки 
расположены так, что четко вид
ны их границы. Добились этого 
за счет упорядочения и органи
зации технологических процессов

дополнительную соляную ванну, 
съемную ванну для марганца. 
Всё по предложениям рабочих.

Творчество вырастает из каж
додневного труда в цехах. На
правляет и контролирует работу 
лаборатория НОТ.

В лаборатории НОТ рабо
тают -четверо: начальник Ю. П. 
Яковлев, инженеры-констріукто- 
ры В. А. Кренц, Т. Г. Мосалева, 
инженер-технолог Н. Г. Литви
ненко. Одно из главных направ-

Во имя человека
А вот участок долбяков и ше- 

веров того же цеха. Я задаю во
прос мастеру Михаилу Аркадьеви
чу Бергману:

— В чем проявляется НОТ на 
участке?

— Многостаночничество, совме
щение профессий. Около года су
ществует у нас комплексная 
бригада Галины Каменских. В 
нее входят шлифовщики, довод
чики, гравировщики, — всего 11 
человек. Все члены бригады ос
воили от двух до пяти операций.

Разделение тріуда в бригаде — 
это тоже НОТ. Большое число 
операций позволяет использовать 
приспособления, простые меха
низмы.

Снова говорит мастер М. А. 
Бергман:

— Два раза в год я собираю

внутри каждого участка. НОТ 
тесно связан с реконструкцией. 
Освобождаются площади — по
является возможность лучше по
строить производство, ввести об
легчение в труде. Рассказывает 
технолог цеха Александр Семе
нович Ханин:

— Раньше станки-прессы стоя
ли на участке протяжки в одну 
линцю. Несколько прессов поста
вили п од ' углом дріуг к другу. 
Освободилось место для допол
нительного пресса. На участке 
быстрореза произведена перепла
нировка оборудования. При этом 
освободилось место для еще од
ной автоматической линии.

Мы на участке инструмента 
второго порядка.

— Этот участок оборудован за 
последний год. Поставили стел
лажи для хранения инструмента,

лений деятельности лаборатории— 
облегчение тяжелого физического 
труда людей, организация рабо
чего места. Это второй поток 
НОТ, идущий навстречу первому— 
из цехов.

Но продолжим нашу экскур
сию. На заточіном участке цеха 
плоскорежущего инструмента 
станки остановлены — обеденный 
перерыв. Кое-кто уже вернулся 
из столовой и отдыхает у стан
ков. Выглядит это как-то по-до
машнему. Создают такую обста
новку стоящие вокруг станка 
шкафы, тумбочки, тележки — то, 
что называется суховатым сло
вом «оргоснастка».

Участок упаковки — последнее 
звено в технологическом процес
се.

Сотрудники лаборатории НОТ 
разработали более сложную орг-

оснастку — механизированную. 
Стол с подъемной столешницей 
на участке упаковки позволил 
заменить труд в неудобной на
клонной позе более легким, рабо
чая зона теперь находится на 
уровне рук упаковщиков. Время 
на операции упаковки сократи
лось на 10 минут в смену.

Чем продуктивнее будет рабо
тать лаборатория НОТ,' тем про
изводительнее станет труд, улуч
шится качество продукции. К 
сожалению, лаборатории часто 
приходится вместо разработки 
новых типовых проектов, моде
лей оргоснастки все усилия на
правлять на решение проблем 
финансирования, на договоры с 
другими предприятиями.

Проходя по заводу, нельзя не 
заметить одну общую для всех 
цехов и участков черту. Это 
чистота: ‘ блестящий крашеный 
пол, застекленные стены, светлая 
оргоснастка, конторки мастеров 
на участках. Приятные, неутоми
тельные для глаза сочетания го
лубого, белого, зеленоватого цве
тов. Чистота и техническая эсте
тика — это еще два направления 
работы НОТ. Раз в неделю по 
заводу идет проверка чистоты. 
Дважды в год проходит общеза
водской смотр НОТ и культуры 
производства. Подводятся резуль
таты, лучшие участки получают 
премии. Завод борется за зва
ние «Предприятие высокой куль
туры производства», намечая по
лучить его к 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина.

О. ОРФАНИ,



НОВЫЕ ГРАНИ СТАРОЙ ИСТИНЫ
Сегодня на Свердловском ин

струментальном заводе мало кто 
помнит точную дату того дня, 
когда общественность предприя
тия вместе с руководством при
ступили к бригадной организа
ции труда. Новый метод прочно 
прижился на СИЗе, став близ
ким и попятным каждому рабо
чему человеку.

Первой освоила этот метод ра
боты комплексная бригада то
карно-фрезерного участка протя
жек цеха № 3. Сначала многое 
не получалось: сказывалась при
вязанность рабочих к старым 
формам труда. Как и всякое нов
шество, бригадный метод прини
мали осторожно, с некоторым не
доверием. Но результаты не за
ставили долго ждать. В бригаде 
заметно улучшились основные 
показатели ее работы.

На сегодняшний день Сверд
ловский инструментальный завод 
насчитывает 72 бригады — 16 
комплексных и 56 специализиро
ванных. Приблизительно это 
треть всех работающих на пред
приятии людей. Естественно, та
кой показатель не предел и не 
следует думать, что относитель
но остальных двух третей бри
гадный метод неприемлем или

невыгоден. Предприятие заинте
ресовано в организации на мно
гих участках комплексных и спе
циализированных бригад. Вопрос 
в том, всегда Ли условия рабо
ты того или иного участка позво
ляют создать такие бригады.

Возьмем, к примеру, неритмич
ное снабжение металлом неко
торых цехов. Именно по этой 
причине в нынешнем году при
шлось отложить создание брига
ды на участке концевых фрез. 
В том же цехе из-за отсутствия 
необходимого количества загото
вок отказались от бригадного ме
тода рабочие участка резьбы и 
шлифовки мечиков. Случаи эти ни 
в коей мере нельзя рассматривать 
как незаинтересованность рабо
чих в коллективных формах тру
да. И дело тут, скорее, не в са
мих рабочих, не в их выгодах и 
невыгодах, а в четкой и ритмич
ной работе отдела снабжения за
вода, от которой зависит все по
следующие звенья производствен
ного процесса.

Достойным образцом всех пре
имуществ нового метода могут 
заслуженно быть многие брига
ды. Именно с их помощью день 
ото дня раскрываются все но
вые и новые грани старой, года

ми проверенной истины — формы 
кол л е кт и в н о го труда.

Двадцать два человека работа
ют в бригаде А. А. Ганова на то
карно-фрезерном участке протя
жек цеха № 3. За .последние ме
сяцы не было случая, чтобы бри
гада не выполнила плана, Боль
шую роль в этом играет взаимо
заменяемость рабочих, как след
ствие овладения каждым членом 
смежной профессии. В бригаде 
прекрасная, дружеская атмосфе
ра. Нет выгодной и невыгодной 
работы. Достоянием каждого ста
ли существующие ранее профес
сиональные секреты. Исходя из 
всего этого заметно возросли 
темпы профессионального ста
новления молодого рабочего. Ра
нее, бывало, целый месяц уходил 
на одно обучение. Причем, часто 
приходилось осваивать все са
мостоятельно. Сейчас везде и во 
всем чувствуют попавшие в бри
гаду новички дружескую поддер
жку и помощь старшего товари
ща.

Большое внимание в бригаде 
А. А. Ганова уделяется дисцип
лине труда. Наглядным примером 
тому может служить случай с 
Александром Абсолямовым. Мо
лодой рабочий в сентябре был

направлен в колхоз. Там ему 
не понравилось, вернулся, но к 
работе приступил только через 
неделю. Срочно созвали собрание 
бригады, на котором в адрес 
прогульщика было высказано не
мало упреков и возмущений. Ведь 
из-за проступка одного ответст
венность пришлось нести всем — 
бригада была лишена месячной 
премии. А. Абсолямов, кроме 
того, будет лишен тринадцатой 
зарплаты. Но, главное, по-моему, 
осознание вины перед своими то
варищами, коллективом, живу
щим с ним одной трудовой 
жизнью. Сейчас, по словам 
А. А. Ганова, Абсолямов тру
дится хорошо, выполняет все 
производственные задания.

С самого начала создания бри
гадой участка шеверов и долбя- 
ков цеха № 1 руководит Г. А. 
Каменских.

— Сначала было трудно,—вспо
минает Галина Александровна, — 
упал заработок, не хватало рабо
ты. Люди связывали это с органи
зацией бригады. Находились и та
кие, кто уходил, хлопнув дверью. 
И только спустя некоторое время 
преимущества бригадного метода 
нашли яркое выражение в ре
зультатах нашего общего дела.

Какие же это результаты?
До внедрения метода каждый 

занимался своим делом. Работа
ли по принципу — начал де
лать деталь — сам ее и закан
чивай. В результате детали про
леживали. Не было стремления 
рабочих осваивать смежную спе
циальность. А если кто-либо из 
смены болел, станок простаивал. 
Нередко возникали ссоры между 
рабочими из-за выгодной рабо
ты.

На сегодняшний день в брига
де нет ни одной из вышепере
численных проблем. Даже недо
статки сырья не могут вызвать 
каких-либо значительных пере
боев в ее работе. Такие мастера 
своего дела как А\. Соловьев, 
Т. Бычкова, Н. Баженова могут 
обслуживать по три-четыре опе
рации.

Важно понять, что бригадный 
метод труда не есть нечто искус
ственное, с готовыми формами 
и написанными правилами. Для 
его применения в производстве 
с последующим извлечением всех 
скрытых в нем преимуществ не
обходима активная позиция каж
дого рабочего, основанная на 
сознательности, личной заинтере
сованности и производственной 
дисциплине. В этом мы убежда
емся каждый день на положи
тельном примере передовых бри
гад Свердловского инструмен
тального завода.

Н. МОИСЕЕВ.

Бригада упаковщиц участка № 11 — сятой пятилетки упаковщицы встречают
неоднократный победитель социалистиче- ударным трудом и высокими производст-
ского соревнования. Завершающий год де- венными показателями.

Рыцарь со сверлом

В Т Р Е Х  Ш А Г А Х  
О Т  П Р О Х О Д Н О Й

Скачущий на коне рыцарь 
со сверлом наперевес вместо 
традиционного копья, — такая 
эмблема стоит на упаковках 
продукции Свердловского ин
струментального завода, пред
назначенной на экспорт. Под 
стать эмблеме и сама упаков
ка. Красивые, аккуратные ко
робочки, стилизованное изобра
жение их содержимого на 
верхней крышке, крупный 
шрифт текста — все это назы
вается «лицом» продукции. Не 
нужно говорить о значении 
этого «лица». Каждому из нас 
приходилось ощущать, как ра
дуют глаз и притягивают к 
себе внимание упаковки им
портных товаров.

... Кузьма Петрович Терехов, 
заместитель начальника ОТК по 
экспорту, последним на заводе 
осматривает продукцию и дает 
«добро». Изредка наведывается 
на завод комиссия по экспорту 
Главной инспекции Внешторга. 
Выборочная проверка продук
ции пока не давала повода 
для отправки ее на доработку. 
И уходит товар к заказчику.

Рассказывает старший инже
нер производственного отдела 
Вениамин Алексеевич Князев. 
— Экспортная продукция со
ставляет в нашем производстве 
небольшой процент. Однако 
ежегодно мы выполняем зака
зы двадцати двух—двадцати 
трех стран мира. Среди них 
большая доля приходится на 
страны СЭВ.

Ходит в нашем народе хоро
шая пословица: «Встречают по

одежке, провожают по уму». 
Речь здесь идет, конечно, о не
знакомом человеке, о госте. 
А ведь продукция советских 
предприятий, идущая на эк-‘ 
спорт, и является тем незна
комцем, на которого с ожида
нием смотрят заказчики. 
«Одежку» «гостя» мы уже оце
нили. Теперь хотелось бы 
узнать, что за «ум» у него, а 
именно, какое качество продук
ции. Заодно посмотрим, кто 
создает и контролирует это ка
чество.

— Мы изготовляем продук
цию, идущую на экспорт, и 
продукцию для советских пред
приятий по одному государст
венному стандарту. Здесь раз
личий между ними нет, — го
ворит Кузьма Петрович. Но 
вот, уже начиная с заготовки 
металла, мы уделяем повышен
ное внимание изготовлению 
экспортной продукции. Выби
раем лучший металл, затем за 
каждой последующей операци
ей вновь ОТК проверяет изде
лие. Особое внимание также 
уделяют изготовлению продук
ции на экспорт начальники це
хов и непосредственно мастера 
участков, — говорит Терехов.

Наконец мы дошли до основ
ного звена в процессе изготов
ления экспортной продукции.

Рабочее место Анатолия Те- 
лятникова состоит из двух 
станков и точного измеритель
ного прибора. На одном стан
ке обрабатывается продукция, 
предназначенная на экспорт, 
на другом — предназначенная

для нашей страны. На стелла
же две стопки деталей: помень
ше и побольше. Та, что помень
ше— в экспортном исполнении. 
Анатолий объясняет:

— Стандарт на те и другие 
детали один. Но работа во 
многом различна. Во-первых, 
экспортные заказы маленькие, 
а ведь для каждой новой дета
ли приходится станок пере
страивать. Много на это вре
мени уходит. Ну, а потом шли
фовка всех частей инструмен
та, которую на обычной про
дукции не делают. Поэтому и 
оплачивается эта работа выше.

Да, действительно, стоит 
чуть зазеваться в этой работе 
и — «Эх, досада!» — неумоли
мый контролер отправит де
таль, в которую было вложено 
столько труда, в брак. Но та
кое случается не часто. Мас
терство рабочих — надежный 
заслон на пути их к браку. И 
получает заказчик изделие, ко
торое можно использовать в 
двух назначениях. Одно пря
мое, а второе... О втором сами 
рабочие говорят: «Вместо зер
кала использовать можно». Вот 
до какой степени доведена 
шлифовка поверхности.

Заключительное слово об 
идущей на экспорт продукции 
Вениамину .Алексеевичу.

— Прямых отзывов о нашей 
продукции на завод не прихо
дит. Рекламаций тоже пока не 
было. А вот по разговорам 
слышали. Хвалят наш инстру
мент!

А. КЛАССЕ^.

...Погас свет в окне четверто
го этажа, теперь на втором, за
хлопали двери подъездов — ско
ро смена, новый рабочий день. 
Не надо выбегать из квартиры, 
застегивая на хбДу пальто или 
закалывая последнюю шпильку 
в прическу, чтобы успеть сесть 
на свой трамвай или троллей
бус. Жителям микрорайона СИЗа 
стоит лишь пройти 5—7 минут — 
вот и завод.

Задавая традиционный вопрос: 
«Нравится ли Вам свой поселок, 
удобны ли квартиры?», почти 
всегда в ответ можно услышать: 
«Конечно, и места всем хватает— 
не тесно...» И оговорка: пока де
ти не выросли. А вот они подро
сли, пришли на завод, обзаве
лись семьями — встает вопрос 
о жилье. Но растут не только 
дети — растет вширь, а теперь 
и ввысь наш микрорайон, рож
даются новые дома.

Всего жилой фонд СИЗа на
считывает 46 тысяч квадратных 
метров. Есть и общежитие для 
молодежи на 400 мест. В декаб
ре 1977 года был построен и сдан 
в эксплуатацию жилой девяти
этажный дом на 35 квартир. В 
декабре этого года зашумят но
воселья во втором девятиэтаж
ном доме на 36 квартир.

Но на сегодняшний день проб
лема жилья на заводе не реше
на. Безусловно, сказывается здесь 
то, что у завода нет подрядчика 
и строительство ведется хозяйст
венным способом. Из-за неста
бильности выделения капиталь
ных вложений завод не имеет 
возможности создать прочной ба
зы строителей и техники. А как 
нужна комплексная бригада че
ловек из 15, постоянный рабочий 
костяк, и свой кран, экскаватор... 
Завод строит не только жилые 
дома, а параллельно вести про
мышленное и жилое строитель
ство при существующем положе
нии дел невозможно. Вот в 80-м 
году будут строить склад метал
лов — значит, уже нового дома 
не заложат,

В 1975 году был сдан стоквар
тирный дом. Казалось бы, сделан 
значительный шаг вперед в реше
нии жилищной проблемы. А квар
тиры в нем получили лишь 4 за- 
водчанина: он решением горис
полкома был сдан в основном под 
отселение из домов, находящихся 
в санитарной зоне завода. И упре
кать здесь некого: всем ведь надо 
где-то жить, а этих людей надо 
было обеспечить жильем в первую 
очередь. Настораживает другое: 
в заводском микрорайоне около 
половины жильцов, не считая тех,

кто на заслуженном отдыхе, не 
имеют никакого отношения к 
СИЗу. Большинство из них ушли 
на другие предприятия, получив 
квартиры на заводе. А работники 
СИЗа, не только вновь пришед
шие, но и давно трудящиеся на 
нем, совсем не имеют благоустро
енных квартир или вынуждены 
ездить издалека.

По данным на 1 сентября 1979 
года очередь нуждающихся в 
жилье составляет 395 семей.

Институт Свердловскграж-
данпроект принял заказ на про
ектирование в 80-м году жилого 
дома на 70 квартир. Планирует
ся в 81-м году начать его стро
ительство. Однако собственными 
силами возвести этот дом будет 
чрезвычайно сложно. Строитель
ство может быть осуществлено 
гораздо быстрее, если оно будет 
вестись подрядной организацией.

Хочется верить, что большая 
часть квартир в новом доме будет 
отдана в распоряжение заводчан, 
а они в свою очередь останутся 
верны родному предприятию.

Каждую весну выходят из 
своих домов жильцы, чтобы при
брать свой двор, починить ска
мейки и детские песочницы, по
садить деревья, разбить клумбы 
у подъездов. Немалая работа по 
благоустройству микрорайона ве
дется и со стороны самого заво
да. За последние два года отре
монтированы 6 деилых домов, мо
лодежное общежитие, детский 
сад, комбинат, хоккейный корт, 
городошная пдощадка, произве
дено асфальтирование тротуаров 
и дорог заводского поселка пло
щадью более 1500 квадратных 
метров. Не у каждого предприя
тия есть свой микрорайон. Не 
удивительно, что заводчане хо
тят видеть его еще более удоб
ным, привлекательным, поддер
живают в нем общественный по
рядок. Широко был обсужден в 
трудовых коллективах план ме
роприятий по превращению жи
лого поселка в микрорайон вы
сокой культуры на 1979—80 го
ды.

Под девизом «От предприятия 
высокой культуры к микрорайону 
высокой культуры» развернется 
соревнование между домами.

...Зажигается свет в окнах. Хо
зяйки торопятся приготовить 
ужин для всей семьи. Трудовой 
день закончен, можно заняться 
и домашними делами и гостей 
пригласить, и просто отдохнуть— 
благо есть где...

Ю. ШЕЙНГЕЗИХТ



«Станок, заветный, желанный 
станок позвал его, и он должен 
был ответить: «Иду! Иду ре
зать сталь!»

И. Ликстанов, «Малышок».

Корни ВСПТУ № 1 — школа 
ФЗО, созданная в 1941 году при 
эвакуированном инструментальном 
заводе. Учебными мастерскими 
для ее питомцев были заводские 
цехи, первыми самостоятельными 
работами — детали для грозных 
«катющ». За станками стояли 
«малышки»— многочисленные про
тотипы героя известной повести 
Ликстанова Кости Малышева. Се
годня в училище пришло новое 
поколение «малышков», но многие 
заботы их, мечты и тревоги сход
ны с чувствами их сверстников 
военных лет.

... Машина метнулась к левому 
закрайку шоссе. Отец сердито 
вернул «газик» на место, но руля 
у Сережки не отобрал. Стреми
тельно разворачивались перед вет
ровым стеклом серый асфальт и 
еловая зелень. Сережа чувствовал, 
машина начинает подчиняться его 
рукам, приручается.

Ночью снились изящные «волги», 
белополосые почтовые фургоны, 
трудяги-самосвалы. Так 
Филимонов в семь лет 
техникой.

дальним дорогам, свистящему вет
ру за стеклом кабины, но — под
вело зрение...

А тут двоюродный братишка 
Валера заметил как бы между 
делом: у токарного станка и авто
мобиля так много общего, что 
диву даешься.

Валере Сергей верил. Брат го
ворил о станках не понаслышке.

СТАРТ
Он, выпускник ВСПТУ № 1, сам 
уже резал сталь, работал в одном 
из цехов СИЗа, много и влюблен
но рассказывал о своей профессии, 
о людях, с которыми ' трудился 
бок о бок, об училище...

... Тяжелая железная болванка 
оттягивала руки. Сергей все не 
решался приступить к работе, 
вспомнился давний случай с авто
мобилем. А ну, как дрогнет рука, 
кто придет на помощь? — отца 
рядом нет. Сережа оглянулся. За 
спиной стоял мастер Леонид Пав
лович' Неверов и внимательно 
смотрел на своего ученика. Сере
жа вспомнил любимую фразу ма- 

Сережа стера: «Непонятливым десять раз 
заболел повторю, лишь бы поняли» — и 

немного успокоился

зец к детали и застыл, не в силах 
перевести дыхание».

... Пронзительный' звук резанул 
воздух — резец коснулся металла. 
У болванки полагалось строго по 
размеру обрезать торец. Сережа 
принялся за первое в жизни прак
тическое задание.

Позже были другие задания, но 
это запомнится навсегда. Ведь в 
тот раз Сергей _сам почувствовал 
то сходство, о котором говорил 
Валера. Даж е скорости у станка 
переклю^лись. Совсем как у ма
шины. А главное — станок, умная, 
серьезная техника, подчинился 
ему.

Сергей успел полюбить свое 
дело, серебристые завитки метал
ла, голубо-ослепительные искры, 
ровное урчание станка. Скоро он 
вместе со своими друзьями Воло
дей Носковым и Андреем Косачем 
придет на завод, встанет за ж е
ланный токарный, и широкая до
рога откроется перед ним — до- 

*рога к повышению разряда, к тру
довым рекордам, к гордости за 
свое рабочее поколение, образно 
говоря, кующее сталь Урала.

Сегодняшний день училища — 
это 500 выпускников ежегодно 
(200 ребят с дневного отделения, 
300—с вечернего). Это воспитание 
«малышков» 70-х годов, стремле
ние показать вчерашним школьни-

Тоска по рулю не проходила. Наверное, не догадывался Сер- к™, что их профессия нужна за-
Мальчишка рисовал в школьных геи, что многие испытывали ро- 
тетрадях автомобили, и они полу- бость перед станком. Даже леген- 
чались живыми: вот-вот подмиг- ” ——
нут фарами и повезут в дальний 
рейс. На его столике появились 
модели машин, Сергей безошибоч
но называл их марки. И быть бы

дарный «малышок»: «Костя вклю
чил станок. Он сделал это сам, но 
казалось, что вместо него рабо
тает кто-то другой и тянет в про
пасть. Костя медленно подвел ре-
мппппшшппппнпипиипшр'*

воду, стране.
Растут «малышки», взрослеют, 

чтобы завтра перешагнуть завод
скую проходную, встать у станка 
и скромно-подытожить: «Наконец- 
то, и я — рабочий».

Ю. ШИНКАРЕНКО.

Трудящиеся Свердловского инструментального завода — 
активные участники спортивных соревнований и слетов. На 
снимках: вверху — участники туристического слета; внизу — 
заводские велосипедисты.

в ОБЪЕМИСТОЙ папке, акку
ратно подклеенной к прото
колам заседаний комиссии по 

борьбе с пьянством, лежит тетрад
ный листок с такими строчками: 
«Муж пьет, дебоширит. Часто не 
ночует дома. Не приносит домой 
получку. В семье двое детей—сын 
и дочь, 9 и 3 года. Не помогают 
никакие меры: разговаривали в
цехе, обсуждали на собрании — 
все впустую. Постоянно лишают 
премии, но семье от этого не 
легче».

Случай не единичный. На учете 
в наркологическом кабинете заво
да состоит 127 человек. В срав
нении с прошлым годом число это

■ __

[Воспитывает  коллективкто же сможет его заставить? Вот Я 
и получается, что вылечится при
нудительно, не пьет месяц-два 
затем снова старая история. з

Как добиться чтобы «старые Я ВопР°СЬІ воспитания подрастаю- ет в кузнечном цехе. Работница 
истории» не повторялись? Встает 5 щего пок°ления здесь, на инстру- завода Наталья Головина сама 
вопрос о необходимости воспита- «ментальном ^заводе, волнуют мно- когда-то воспитывалась в этих 
ния молодого поколения с момен-Егих* Каждый год приходят сюда яслях, а теперь приводит сюда 
та прихода на завод. Я молодые рабочие. «Стоит парню и

В общежитии воспитатели Девушке улыбнуться друг другу 
комендант осуществляют контроль Я вот и’ пожалУиста»—новая семья», 
за бытом жильцов: периодический шутит секретарь партийного 
проводятся рейдовые проверки. Я к°митета А. В. Луговцов.
Фамилии людей, живущих в об- S _ 0 к их появлению партийная 
щежитии, довольно редко встреча 
ются в пресловутой папке. Хуже

■ организация и завком относятся 
S очень серьезно. Внимание и уча-

свою дочь Настю.
Но ясли рассчитаны всего лишь 

на 65 ребятишек. СИЗ располагает 
еще двумя детскими комбинатами 
на 120 и 140 мест.

— Когда в 1977 году вступил 
в строй новый детский комбинат 
№ 530 на 140 мест, мы считали,

завода. Комитет ВЛКСМ шефст
вует над детским и юношеским 
клубом «Салют». Нина Михайлов
на Селянина, педагог-организатор 
этого клуба, довольна помощью 
комсомольцев завода и завкома.

— У школьников много свобод
ного времени. Кто не находит 
себе дела, идет в наш клуб. Ребя
та уверены: здесь всегда увлекут 
интересным занятием. И это на 
самом деле так. В «Салюте» рабо-

обстоит дело с подростками, рабо- д стие> которое оказывает завод мо- что решили окончательно проблему тают вокально-инструментальный 
тающими на заводе, но живущими д лодым супружеским парам и боль- устройства детей, — говорит пред- кукольный  -------  --------------

К а к и м  
станет сын

■ шим семьям, ведет и к успешному 
■решению проблемы текучести кад- 
Вров. Можно назвать немало слу- 
ячаев, когда дети рабочих, повзрос-
■ лев, приходят в цех и тоже стано- 
■вятся постоянными членами завод- 
Вского коллектива.

кружки, изостудия, 
седатель завкома Я. Г. Марданов. кружок «Умелые руки», шахмат- 
-  Но за три года детей, понятно, но-шашечный. Секцию футбол-хок- 
стало больше и на сегодняшний кей ведет общественный тренер, 
день 58 человек ждут своей оче- член комитета ВЛКСМ СИЗа Ва- 
реди на место в ясли и 19—в дет- силий Паздников. 
ский сад. Поэтому хотелось бы — Клуб стал для ребят необхо- 
построить новые ясли на долевых димым местом общения, своего

Я В чем же проявляется внимание началах с другими предприятиями, рода товариществом, — рассказы-

несколько возросло, но делать вы
воды преждевременно. В 1978 году 
на работу было принято 208 че
ловек, из которых 19,5 процентов 
составляют лица, сменившие уже 
не одно место работы. Есть среди

В к новым семьям? Самое главное 
Я молодым родителям предоставля- 
Зется возможность устроить ребен- 
Яка в детские ясли.
Я Начиная с 1960 года, действуют 
■ детские ясли № 100, где, в основ- 
|н о м , воспитываются малыши ра

на частной квартире или дома. Эботников завода. «Подрастающий 
Выдержка из протокола: «Под- д рабочий класс», — так называет 
росток ... 1962 года рождения до- Я ребятишек Анна Павловна Шеста- 
ставлен в медвытрезвитель». «В кова, старшая медсестра яслей.
подвале жилого дома организова
на пьянка. Подростки сломали 

них и тунеядцы, трудоустроенные дверь, разбили несколько стекол... 
при содействии органов милиции. Задержаны милицией».

Снова папка с протоколами. Сигнал получен, дело заслуша- 
«Гудин А. Е. страдает хрониче- но, решение принято. Насторажи-' 
ским алкоголизмом. Начал лечить- вает одно: не поздно ли? Почему 
ся __ бросил... Комиссия приняла комиссия реагирует только после 
к сведению согласие Гудина^ про- того, как проступок уже совершен? 
должить лечение добровольно. Конечно, предприятие делает не- 
Контроль за явкой на лечение мало для организации досуга мо- 
возлагается на начальника цеха лодежи: существуют спортивные 
Смирнова В. А.» площадки, готовятся два зала для

Вопрос решен. Человек добро- занятий секций борьбы и тенниса, 
вольно согласился продолжить ле- на заводе работает неплохая биб- 
чение. Но не настолько все про- лиотека, кружки самодеятельности, g  
сто, как может показаться с пер- Заглянем еще раз в папку л -

Что ж, здесь есть особый смысл, 
и он вполне оправдан. Отец Сере
жи и Маши Прокопьевых работа-

Дети рабочих занимаются в за
водских кружках, принимают уча
стие в различных смотрах худо
жественной самодеятельности.

Этим летом все школьники от
дыхали в пионерском лагере, неко- в будущем прийти 
торые даже по три смены. К сезо- СИЗ. 
ну лагерь подготавливали трудя
щиеся завода, каждую весну они 
выезжают туда на субботники по 
благоустройству территории.

вает Н. М. Селянина. — Знаете, 
как мы радуемся, когда каждый 
вечер видим в нашем клубе ребят, 
которых раньше считали «труд
ными». Многие ребята собираются 

работать на

Наверное, так и будет. Когда 
воспитанием подрастающего поко
ления занят большой * заводской 
коллектив, из этого должны полу-

Не только каникулы ребят, но читься и уже получаются хорошие 
и будничные вечера после занятий результаты, 
в школе интересуют комсомольцев О. ФЕНОВА.

О Т  К Л У Б А  К Т Е А Т Р У
Комсорг первого цеха СИЗа 

_ Марина Сурина волновалась. 
I Надо собрать ребят на репе- 
" тиции, но как это трудно! У 

каждого какое-нибудь дело. 
Вся надежда на энтузиа
стов — таких, например, как 
Наташа Ляпина. Впереди — 

с g новогодний смотр самодеятель
ного взгляда. Запись датирована протоколами «... Семья крайне невности.
5 апреля 1979 года. А запись в благополучна. Мать — хрониче- Я Наконец, все собрались в 
похожем протоколе от 1 июня ский алкоголик, отца — нет. Под- jjj клубе завода. Подготовить 
1979 года отличается от предыду- росток предоставлен самому себе» , и  выступление ребятам помога- 
щей только фамилией ответствен- Здесь и замыкается круг. Среда § ет аРтист свердловского ака- 
ного за явку Гудина на лечение: воспитывает себе подобных. Пой- Я Демического театра драмы 
вместо начальника цеха там фа- дет ли подросток на стадион и л и |^ -  Рыбников. Репетируется 
милия мастера участка Поздняко- в библиотеку, если дома осталась Я шУточная сценка «Команди- 
ва В. Д. В чем же дело, ведь про- пьяная мать? А дальше — старая ■ рованныи». 
шло только два месяца? история. По истечении некоторого Я Шлифовщик Михаил Ер-

—В сущности, хорошие люди,— времени «архив» комиссии по | шов сначала отказывался иг- 
рассказывает мастер Поздняков,— борьбе с пьянством п о п о л н и т с я  Я Рать главную роль: «Да что 
многие, как говорят, в таких слу- еще одним сигналом. И за в о с п и - |я- ^ ^еня таланта нет. Я 
чаях «мастера -  золотые руки». тание> впрочем, уже за исправле-І Х т ^ а н т ^
Но слабохарактерные, с надлом- ние сформировавшегося пьяницы Я ^ людей нет.
ленной психикой. Коллектив может возьмется комиссия, в о з ь м е т с я ,  В Я вот смотрю на Вас и ч,ув- 
только помочь человеку поднять- когда наркологический кабинет В С7 ЪУЮ есть в Вас талант, 
ся, вырваться из болота. Но глав- станет необходимым. “ божья искра. Все получится»,
ное зависит от него самого. Не действительно, постепенно
захочет, нет головы на плечах — С, БРЫЛУНОВ. я Миша раскрепощается, начи

нает
уже

входить
нравится

в образ. Ему 
играть, «узна

вать» чужой характер.
Вот он — командирован

ный. Застенчивый неудачник, 
приехавший в город, где жи
вет любимая, но замужняя 
женщина, попадает в слож
ную и смешную ситуацию. 
Но в игре Миши отходит на 
задний план комическое и вы
ступает вперед судьба чело
века, его переживания.

Ребята, глядя на Михаила 
Ершова, удивляются: неуже
ли это их Мишка? Он рас
крылся с помощью сцены с 
новой, незнакомой раньше 
стороны.

— Открою Вам малень
кий секрет, — говорит мне 
Л. Рыбников. — Пока мы го
товим смотр, я должен вы
явить самых способных и соз
дать на СИЗе театр малых 
форм.

Путь от клуба к теат
ру нелегок. Но на заводе

есть все условия для созда
ния театра малых форм: сце
на в конференц-зале, рассчи
танном на 500 мест, средст
ва, талантливые люди и даже 
старший брат — Свердлов
ский- драматический, и, самое 
главное, есть желание.

О. КРОССКАЯ.

Номер подготовили студенты 
203 группы факультета журна
листики УрГУ под руководст
вом преподавателя JI. А. Кро- 
потова.

В подготовке участвовали: 
В. Нелюбин, М. Романова, 
В. Кем, А. Классен ("секрета
риат); О. Фенова, Д. Стука- 
нова (корректоры); С. Белков- 
ский (фотокорреспондент).
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зовский.
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