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Метод работы на нескольких 

станках не нов. Этот стаханов
ский почин, подхваченный всеми 
трудовыми коллективами, широко 
распространяется и на Свердлов
ском инструментальном заводе.

Сейчас на заводе 123 многоста
ночника, что составляет 22,5 про
цента всех станочников завода. 
Каждый из них работает в сред
нем на 2—3 станках.

— Наша задача — шире при
менять этот., метод работы, — го
ворит главный технолог завода 
В. И. Климов, — это позволит 
значительно повысить производи
тельность труда, сократить нехват
ку кадров.

Если просто увеличить количе
ство станков для одного рабочего, 
это приведет к снижению режима 
резки, простоям оборудования. 
Необходимо выбрать оптимальное 
количество станков, рассчитать 
производственный процесс так, 
чтобы машинное время было боль
ше вспомогательного. Поэтому и 
встает так остро главный вопрос 
многообслуживання — автомати
зация, ввод в действие станков- 
полуавтоматов.

По-ударному трудятся много
станочники. А. А. Ганов, работаю
щий на 2—3 станках, рапортовал 
о выполнении своего задания 9-ой 
пятилетки в июле L973 года.

Существует и более эффектив
ный адетоД работы на нескольких 
станках — ’ сквозной. По одному 
наряду работают Перминов, Ко
сач; Чучни, Минеев, Сергии; Ма- 
стерухин, Патроков, Суворов, Ми 
хайлов и другие. Преимущества 
этого метода работы очевидны. 
Уменьшается количество перестро
ек, за счет чего выигрывается вре
мя. Преимущество сквозного мето
да и в том, что он сплачивает 
коллектив, формирует коммунисти
ческое отношение к труду.

На шести, а иногда и более 
станках работает Н. Ф. Митро
фанов. За свой труд он награж 
ден орденом Трудового Красного

Знамени. Митрофанов выполнил 
дгредыдущую пятилетку за три 
с половиной года.

Однако, такой человек один. 
А сквозным методом работают 
15 человек.

Метод работы на нескольких 
станках не нов, но он принимает 
новые формы на Свердловском 
инструментальном заводе: распро-

Принципы мастера Сурскова
Александр Сурсков — мастер участка сырых 

протяжек цеха № 3, член комитета комсомола. 
Закончил теплофак У ПИ, служил в армии. На 
завод пришел в сентябре прошлого года. Принял 
отстающую смену. Через три месяца его смена 
начала давать план.

— Что такое мастер, Саша?
— Это прежде всего обязанности. Мастер отве

чает за производственный план, за технологиче
ский процесс, за климат в коллективе. По-моему, 
э*а должность — самая горячая точка в системе 
управления производством. Здесь учишься рабо
тать с людьми. Я думаю, что через эту ступень 
должен пройти всякий начинающий руководитель.

— Какой Вы застали свою смену?
—К моему приходу обстановка здесь сложи

лась тяж елая. Токаря высококвалифицированные, 
а с планом не справлялись. Элементарной дисцип
лины не было. Раоочие часто не выходили на ра
боту. А два дня прогулов — и месячный план 
летит к чертям.

— И сейчас так?
— Д а вроде наладили дисциплину. Срывы, 

конечно, бывают. Но за прогульщиков мы берем
ся круто. Вообще-то народ тут любопытный. 
Мельник, например, золотой работник, а с чистой 
совестью может прогулять. Так вот он подходит 
недавно ко мне: «Появилось, — говорит, — у меня 
большое желание в субботу поработать». Появи
лось, отвечаю, сам и разговаривай с ребятами. 
А я постараюсь вам работу поинтереснее достать.

— Этот случай — признак того, что между 
вами установились контакты?

— Конечно. Серьезная вещь. Ж аль, что в вузе 
ѵчаг чему угодно, только не умению работать 
с людьми. Д о всего самому доходить приходится.

— У Вас уже есть какие-то определенные 
принципы работы?

— Пожалуй. Я говорил, как было в нашей

смене. Мне тогда многое рассказали и' о группе 
в целом, и о каждом рабочем. Когда сам при
смотрелся, понял, что не все те оценки верные. 
Надо всегда иметь собственное мнение.. Еще надо 
добиваться доверия. Нельзя попусту обещать. 
Если уж сказал что — разбейся в лепешку, а сде
лай, хоть самое трудновыполнимое.

— Солидная заявка. А вы ко всем подчинен
ным одинаково относитесь?

— Стараюсь, конечно. Вообще есть у меня 
опорное ядро, надежные орлы — Тюфяков Леня, 
Косотуров Миша. У рас в смене два брата Баки
ровых. Старший, Ф^дя, научил работать Илью. 
Федя у нас сейчас наладчик. Готовится стать кан
дидатом в члены КПСС. Я бы назвал его образ
цом грамотного, думающего рабочего. Прикинет 
что-то и без указаний свыше такую штуку соору
дит, до какой иному инженеру и не додуматься. 
На ЧПУ так было. Постоянно что-нибудь усовер
шенствует, «замучил» меня своими предложения
ми. Б поддержке такой инициативы я вижу пря
мое назначение мастера.

— Что такое ЧПУ?
— Станки с числовым программным управле

нием.
— А кто на них работает?
— Станки не требуют очень высокой квалифи

кации рабочих. Поэтому мы ставим к ним моло
дых ребят. Знаете, наверное, чтобы подготовить 
настоящего токаря на обычном станке, надо ми
нимум год-полтора. А у нас уже семнадцатилет
ний Слава Бобров стал победителем на ЧПУ 
в конкурсе за звание «Мастер — золотые руки», 
который прошел недавно на участке.

— Саша, что в перспективе у смены?
— Работать будем. В марте уже точно план 

дадим. Главным для нас остается пока — добить
ся стабильности в выполнении месячных заданий,

Н. ИЛЬИНЫХ, Э. МЕДВЕДЕВА,

страняется сквозной метод, идет 
автоматизация производства! Толь
ко за 9-ю пятилетку эффектив
ность от внедрения многостаноч
ного метода составила 90. ООО руб
лей, и она будет еще выше, если 
рабочие поймут его важность 

И. КОЗЛОВА, 3. ПОПОВА 
На снимке; Анафаил Алексан- 

дрович Ганов.

Чтобы лучше работать завтра
. ..Суть десятой пятилетки выражена в краткой й всеобъ

емлющей формуле, выработанной партией — это пятилетка 
качества и высокой эффективности во имя дальнейшего роста 
экономики и народного благосостяния.

Трудящиеся инструментального завода досрочно рапорто
вали о выполнении производственных планов девятой пятилет
ки. По объему реализуемой продукции план был перекрыт 
17 ноября, по валовой продукции — 12 декабря 1975 года. 
Рост объема производства за пятилетие составил 42 процен
та, а выпуск товаров народного потребления по сравнению 
с восьмой пятилеткой увеличился в 3,5 раза. За прошедшие 
годы почти полностью закончена реконструкция, в осуществле
ние которой было вложено средств более 7,5 миллионов руб
лей. Началось освоение оборудования с программным управле
нием. На заводе освоена первая очередь автоматизированной 
системы управления АСУ—СИЗ. Дальнейшая реконструкция 
цехов будет осуществляться в результате эффективного исполь
зования площадей, за счет освоения новых станков-автоматов.

Большой отклик в коллективе завода нашел смотр эффек
тивности и качества производства, начавшийся в городе в ок
тябре прошлого года. Уже сейчас подано 505 рацпредложений, 
внедрено 347. Экономическая эффективность этих нововведе
ний вставила 185,7 тысяч рублей.

По комплексному плану технического прогресса, научной 
организации труда на заводе в это пятилетие будет выпол
нено около 300 различных мероприятий, которые приведут 
к облегчению труда, освобождению рабочих рук. Кроме этого 
предприятию предстоит освоить промышленное производство 
девяти новых видов инструмента. Все это позволит выполнить 
годовой план с увеличением объема производства на 6 про
центов.

Эффективность производства и качества продукции на 
каждом предприятии имеет свои особые стороны. На инстру
ментальном понятие качества включает в себя исходное ка
чество материала —■ точное выполнение всех технологических 
операций. Эффективность — это, прежде всего, разумное 
использование сырья.

Новые формы приобретает социалистическое соревнова
ние. Сейчас оно будет вестись не за сверхплановый уральский 
час, а за выполнение нормированного задания. Главными кри
териями являются качество и ритмичность работы. Многие 
взяли обязательство трудиться без брака. Сегодня 124 лучших 
станочника имеют личное клеймо. Это шлифовальщики А. Ры
бин, В. Саранин, братья Николай и Юрий Колоколовы, фре
зеровщик А. Новоселов, заточник Н. Кузнецов и другие.

Для выполнения основных задач пятилетки качества на за
воде есть все. Главное теперь — осуществить решительный 
поворот к более эффективному использованию мощного про
изводственно-технического потенциала, полному использования 
сырья и материалов в производстве качественной продукции.

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Указом Президиума Верховного Совета СССР за трудо

вые успехи, достигнутые в повышении эффективности стан
костроительной и инструментальной промышленности и вы
полнении заданий девятой пятилетки, награждены рабочие 
Свердловского инструментального завода:

ОРДЕНОМ ОКТЯБРЬСКОЙ ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 

Колоколов Николай Григорь-
СЛАВЫ 111 СТЕПЕНИ

Лунегов Евгений Андрее-
евич.
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» вЗА Т Р у д о ^ Ж л О В Л Р С Т Н »

Беклемешеня М аргарита м ю  ДОБЛЕСТЬ»
р р Мурзина Мария Алексеев-Беклемешева

Спиридоновна. м с п і п і і лМЕДАЛЬЮ
Юмшанов Викторин Викто- «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 

ринович. Ляпин Юрий Дмитриевич.

д о л я  б р и
Участок пескоструйного отде

ления встретил нас шумом и 
хлюпающей под ногами водой. 
Около больших ванн, в кото
рых что-то бурлило* работали 
женщины: двое вынимали из 
ванн корзины с деталями, двое 
стояли возле гудящих на все 
голоса пескоструйных аппара
тов, остальные укладывали на 
тележки уже обработанные де
тали.

Первой, с кем мы познако
мились, была Танзиля Хнкма- 
товна. Гирфанова. Узнав, что 
мы собираемся писать об  их 
бригаде, удивилась: «Да, что 
про нас писать-то? Работаем 
как все, план выполняем, да и 
работа у нас вроде нехитрая— 
протравить детали в кислоте, 
а потом в пескоструйных каме
рах снять с них кислотные 
осадки. Вот и все.»

Постепенно разговорились* и 
оказалось, что все не так про
сто, что работа, несмотря на 
кажущуюся простоту, ответст
венная: на этом этапе выявля
ются все огрехи деталей, сде
ланные ранее. Брак здесь д а 
вать никак нельзя, ни перетрав- 
ки, ни поломки зубцов дета
ли, а для этого опыт нужен, и 
немалый. Но опыта бригаде 
поскоструйщиц не занимать — 
почти все женщины имеют стаж

работы более десяти лет, п 
только самая младшая, Фари
да Хасановна Низамутдинова, 
работает на пескоструе пять 
лет.

Работает бригада в две сме
ны по восемь человек, и каж 
дая —небольшой дружный кол
лектив.

«Смена у нас очень удачно 
подобралась, — говорит Бир- 
фаля Гиргановна Сурметова.—* 
Есть, можно сказать своеобраз
ная династия: половина ж ен
щин смены из одной семьи, А 
это, конечно, в работе очень 
помогает.»

Вот так и живет бригада. В 
предсъездовском соревновании 
термический цех, в который 
входит пескоструйное отделе
ние, занял первое место и по
лучил переходящее Красное 
знамя. В этой победе есть и 
немалая доля труда пескоструй- 
щиц — ведь они работали ино
гда без перерывов для того, 
чтобы как можно скорее обра
ботать поступающие детали, и 
выполнили план на 100,3 про
цента. И недаром, значит, при
своили ей в 1975 году звание 
бригады Коммунистического 
труда.

Е. КОРОТОВСКИХ, 
Е. ДУГУШИНА.



I НА ЗАВОД ПРИШЕЛ ПОДРОСТОК
Свердловский инструменталь

ный — «молбдой» завод. Четверть 
трудового коллектива — молодежь 
до 28 лет. Завод небольшой, но 
выпускает очень важные для 
машиностроения инструменты. 
Точность их изготовления измеря
ется' в микронах. Чтобы сделать 
такую тонкую работу, нужно об
ладать руками ювелира, глазами 
художника и точностью хирурга. 
С этим не рождаются, никакие 
училища, техникумы и ВУЗы 
этому не научат.

Мастерство — процесс трудный 
и длительный. Пока проснется в 
душ ёг потребность к своему тру
ду, приходится испытать неудачи,

I разочарования, сомнения и даже 
бессилие. И каждый день —опы-

І
ты и поиск.

Незачем ломиться в открытую 
дверь или в стену рядом с этой 
дверью, незачем снова открывать 
закон Архимеда. Это хорошо по- 

I нимают на СИЗе, принимая в 
I коллектив молодое пополнение.

Древо наставничества имеет 
I здесь глубокие корни. Не будем 
(трогать историю. Главное то, что 
сегодня производственное обуче- 

1 ние после училища, на рабочих 
|местах считают необходимым.

На заводе около ста настав
ников. Все, в основном, люди с 
|многолетним опытом работы, поз
навшие войну и послевоенные

I трудности, прекрасно знающие 
жизнь, коммунисты. В каждом

■трудно 
■ жизнь,

цехе созданы группы, цеховые 
Советы. Хорошо ведется докумен
тация. Заведены паспорта настав
ников, личные карточки подрост
ков. Всей работой руководит за
водской Совет, направляемый 
парткомом и профкомом.

У каждого кадрового рабоче
го есть ученик. Отрадно, что 
ушел в прошлое метод обучения: 
«Чего объяснять, — смотри, как 
я делаю!»

Ребятам здесь доверяют, не 
докучают поучениями, говорят, 
как с равными. Заинтересован
ность подростка в груде—лучшая 
награда наставнику. И вот уже 
мальчишка — увлеченный человек. 
Тем энергичнее он берется за 
дело, чем оно труднее, и даже 
не из-за удовлетворения в конце, 
а потому, что впереди работа 
еще сложнее и интереснее. Если 
старший твой товарищ-рабочий 
делает норму на 120—170 про
центов, разве можно его подвести?

На заводе восемь спортивных 
секций: футбольная, волейболь
ная, хоккейная, шахматная, лыж
ная, городошная, туристская, аль
пинистов, немало кружков худо
жественной самодеятельности. И 
везде ребята — активные участ
ники. Волнующе и торжественно 
проходят на заводе посвящения 
в рабочие, вручения первой зарп
латы, дни совершеннолетия, про
воды в армию.

С уважением и любовью отзьь

ваюгся на инструментальном о 
В. С. Полякове, В. И. Усанове,
А. А. Ганове, В. А. Позднякове,
А. И. Новоселове. О нем мне хо
чется сказать особо.

Алексей Иванович возглавляет 
заводской Совет наставников, у 
него много других общественных 
поручений. Немало ребят побыва
ло у Новоселова в учениках. Вот 
ходя бы В. Трузгин и А. Пьян- 
ков. Они стали отличными произ
водственниками, ведут большую 
общественную работу. Многому 
научился у него и С. Хафизов. 
Алексея Ивановича за ударный 
труд наградили орденом «Знак 
Почета». Многие из его подшеф
ных стали хорошими воспитателя
ми, и в этдм деле он для них 
учитель и советчик.

На предприятии существуют 
и действуют совмещенный, бри
гадный и освобожденный методы 
производственного обучения.

О положительных сторонах 
наставничества знают все. Мне 
хочется рассказать о трудностях 
совмещенного обучения.

У каждого рабочего есть своя 
норма. С учениками работают, в 
основном, люди солидные, семей
ные и заработок для них — дело 
не последнее. Оплата труда у 
многих сдельная. Трудно сосчи
тать, сколько раз за день надо 
подойти к ученику, поговорить с 
ним, объяснить что-то. Часто пос
ле смены ходят наставники в

вечернюю школу и к родителям 
своих подопечных. 4

Нельзя забывать, что дома у 
рабочих семьи и детям тоже ну ж 
но внимание, и по хозяйству кое- 
что надо сделать. Кроме того у 
воспитателей немало других об 
щественных поручений.

Есть на заводе и иной ме
тод обучения. Два года назад по
явился в третьем цехе освобож
денный наставник. Михаил Нико
лаевич Кочнев — токарь, кавалер 
ордена Трудовой Славы Ш сге 
пени, коммунист, хороший воспи
татель. С ребятами он занимается 
целый день. То, что не сделает 
он за период обучения, ребята с 
лихвой покрывают потом, переняв 
его опыт. Сразу у Кочнева обу
чаются семь человек. Когда к 
ним приходят новые ребята, они, 
чувствуя за собой долг, с удо
вольствием помогают им.

Сейчас молодежь завода тру
дится под девизом: «Каждому
молодому производственнику — 
трудовой рубеж наставника!»

Остается добавить, что шеф- 
рабочий экономически заинтересо
ван в успешном обучении. Его 
заработная плата зависит от 
средней выработки учеников.

В общем, стоит, наверное, на 
предприятиях, куда приходит 
много молодежи, подумать об 
освобожденных наставниках. При
дет время ветеранам покинуть 
завод и они хотят передать свои 
станки в надежные, умелые руки. 
И каждый щедро передаст юным 
свой по крупицам собранный 
опыт.

М. ПОПОВА.

Более 27 лет работает на инструментальном заводе токарь- 
универсал Виктор Петрович Вяткин. Коммунист В. П. Вяткин 
все свои знания и опыт передает молодым рабочим, которые 
только пришли на завод. Он учит их не только профессии 
токаря, ее секретам, но и любви к своему делу.

На снимке: Виктор Петрович Вяткин (справа) со своим 
учеником Алексеем Татариновым.

Фото В. СВАЛОВА.

ЗАНАЗЧИН— НАМАЗ
16 февраля нынешнего года 

ознаменовано выпуском первой 
серии машин с маркой КАМАЗ. 
Этого события с интересом ж да
ли Ѵі сизовцы, потому что они 
имеют непосредственное отноше
ние к выпуску первенцев автоги
ганта.

Вклад инструментального заво
да — продукция пяти видов. За
казы не были неожиданными как 
для завода в целом, так и для 
самих рабочих. Во-первых, потому 
что качеством своей продукции 
зарекомендовали себя с лучшей 
стороны в числе инструменталь
ных заводов страны, во-вторых, 
выполнение заказов не было свя
зано с какой-либо крупной рекон
струкцией, работа шла обычным 
ходом. Правда, в цехе собствен
ными силами установили три но
вых станка для изготовления кру
говых протяжек (головок) диамет
ром 620 мм. Вся сложность за
ключается в точности исполнения, 
которая колеблется в пределах 

*5—6' микрон. Порой погрешность 
в микронах перечеркивает много
дневный труд. Этими высокопро
изводительными головками обору
дует станки Саратовский станко
строительный завод, потом отправ
ляет на Камский автозавод- Всего 
55 секунд и готова еще одна ше
стерня для грузовика — вот как 
реализуется кропотливый труд 
рабочих нашего завода.

В 3 цехе заказ выполняли ра
бочие с 4—5 разрядами, такие как 
А. П. Смирнов (заточка), Б. П. 
Ежов, М. А. Колесник (обработка 
наружного диаметра), В. Ивонин, 
Н. П. Чуденков, братья Колоко- 
ловы (шлифовка). 97 протяжек на 
13 дней раньше срока — вот ко
нечный результат. #

Изготовляемые шлицевые и

эвольвентные протяжки успешно 
конкурирует с аналогичными де
талями передовых зарубежных 
фирм, а нередко превосходят их 
по технико-экономическим показа
телям. Достаточно вспомнить сви
детельства давно прошедших вы
ставок в итальянском городе Ту
рине и советском городе Сестро- 
рецке.

Вижу, как у станков склонили 
головы инструментальщики, сосре
доточенно следят за точкой сопри
косновения шлифовального вала 
и рождающейся резьбы. Сотни 
разлетающихся искр создают впе
чатление необычайности происхо
дящего, но за этим стоит самое 
будничное...

Михаил Алексеевич Колесник 
говорит, что главное, конечно, ка
чество, а для этого необходимо, 
как он выражается, «геометрия, 
глаз точности, глаз чистоты». При
чем, здесь, как и в цехе № 4, 
«личное клеймо» не бралось во 
внимание: продукция проходила
неоднократную проверку ОТК, по
тому что там, где она получит 
применение, производительность 
должна повыситься почти в двад
цать раз. Вполне понятно, какое 
значение при этом придается ка
честву труда.

Вся продукция СИЗа, о кото
рой речь шла выше, отправляется 
на различные станкостроительные 
заводы — это Саратовский, Киев
ский, Егорьевский, но в итоге по
падает в Набережные Челны. На
сколько, например, качественнее 
смонтирована протяжка, настоль
ко точнее будет одна небольшая 
деталь машины — шлицевая втул
ка. Свердловский инструмент дол- 

k жен обеспечивать безукоризнен
ность камазовского.

Л. МУХАМЁТДИНОВА.

С каждым годом в нашей стра
не увеличивается производство то
варов широкого потребления — 
предметов первой необходимости 
для населения. На многих заво
дах существуют специальные цеха, 
в которых изготовляют эту про
дукцию: Такой ж е цех есть и на 
Свердловском ордена Трудового 
Красного Знамени инструменталь
ном заводе, где выпускают помимо 
основной продукции различные 
хозяйственные товары.

Коллектив цеха небольшой —■ 
всего 75 человек, но изделия вы
пускает самые разнообразные: но
жовки, стамески, рашпили, наборы 
«ТУРИСТ»,. «ЮНЫЙ ГРАВЕР».

—Здесь работают с огоньком,— 
говорит начальник цеха Юрий 
Александрович Ю жаков. — В де
вятый раз коллектив удерживает 
переходящее' знамя в социалисти-

Дела и заботы „Ширпотреба“
ческом соревновании. там и Успех- За февраль, — рас-
80 процентов рабочих могут вы- сказывает экономист цеха Зоя 
полнять по две—три операции. Алексеевна Ш умилова, продук-
Благодаря этому коллектив в пред 
съездовском соревновании под де 
визом «25 съезду КПСС—25 удар-

цию цеха реализовали на 100 тыс. 
рублей. Таким образом, план был 
выполнен на 102 процента, а про-

ных декад», вышел на первое ме- изводительность труда составила
сто за внедрение НОТ и рациона 
лизацию,

Не только это характеризует

105,9 процента. В марте реализа
ция составит 115 тыс. рублей.

Из перечисленного ясно, что в
успехи коллектива, но н любовь к коллективе все хорошо, если бы
своей работе, честный труд.

За высокие показатели в про
изводстве, досрочное выполнение

не некоторые трудности и пробле
мы. В чем они?

— Выполнение плана во мно-
плана 9-ой пятилетки цеху было гом зависит от обеспечения сырь- 
присвоено почетное звание «Цех ем, — отвечает нам Юрий Алек- 
имени 25 съезда КПСС». Рабочие сандрович. Дело в том, что снаб- 
обязались оправдать доверие пар- женцы не всегда соблюдают сроки 
тии. поставки материала металлической

Говорят, где взаимопомощь — ленты для ножовок, полистирола

для ручек ножей и вилок и т. д. 
Иногда сырье приходит бракован
ное —некачественная сталь. Перед 
нами — консервные ключи для 
набора «ТУРИСТ». Сталь брако
ванная, и поэтому ОТК не прини
мает продукцию, а значит, впу
стую затрачено рабочее время, 
вхолостую отработали станки. 
Очень хочется, чтобы эти пробле
мы были решены как можно ско
рее, чтобы не срывались планы, 
с наибольшей отдачей работали 
станки, чтобы население больше 
получало качественных товаров, 
чтобы цех оправдал высокое зв а
ние «имени 25 съезда КПСС».

А. ТОРОПОВ, 
Л . РОМАНИХИНА.

СИЗ после работы
Д о сих пор помнят на заво

де й в театре, как в торжест
венной обстановке 12 апреля 
1969 года, в день Коммунисти
ческого субботника, си-мволи- 
чеекзи был Подписан договор 
О сотрудничестве. Был избран 
штаб содружества, председате
лем которого стала актриса 
театра С. А. Тиунова. С тех 
пор прошло 7 лет, дружеские 
отношения окрепли, стали доб
рой традицией. Была проделана 
большая работа, которая велась 
по составленному специальной 
комиссией плану, утвержден
ному и бдобрённому руковод
ством завода и театра.- Но за 
словами и пунктами плана 
стоят конкретные дела. На з а 
воде это — шефские концерты, 
творческие встречи, совместные 
обсуждения спектаклей. В те
атре же СИЗ иначе называют 
«наша учебная база». И это 
действительно так. Перед тем, 
как .приступить к очередной 
работе над новым спектаклем, 
героем которого будет наш сов
ременник, человек труда, актё
ры приходят на завод,, следят 
за работой мастеров, впитыва
ют в себя саму атмосферу де
ловой, напряженной обстанов
ки цеха, с тем, ^тобы потом 
как можно ярче воспроизвести' 
задуманное в сценическом об
разе.

к к к

Ежегодно на инструменталь
ном заводе проводятся спор
тивные соревнования. Соревну
ются лыжники и легкоатлеты, 
хоккеисты и футболисты, ш ах
матисты и волейболисты. Все 
эти чемпионаты, кубки, турни-, 
ры предусмотрены планом за 
водской спартакиады. Цель ее 

помочь рабочим успешно 
справиться со сдачей норм 
ГТО. Каждую субботу и воскре
сенье рабочие выходят на лег
коатлетическую дорожку или 
лыжню. На заводе есть лы ж 
ная база на 100 с лишним пар 
лыж, которая в нынешнем году 
введена в строй. В .коллективе 
завода 15 отличников комплек
са ГТО, 136 человек имеют 
значки «Готов к труду и обо
роне СССР».

о « *
Футбол самый популярный 

вид спорта на инструменталь
ном. Он развивается на заводе 
с 1956 года: Только начинается 
сезон, как на корты выходят 
футболисты всех цехов... До 
поздней осени не стихают бат 
талии. Разыгрывается первен
ство и кубок, проводится мно
жество воскрестных блицтурни
ров. А в прошлом году на за 
воде получил прописку и мини- 
футбол. Здесь есть признанные, 
лидеры. Прежде всего это фут
болисты второго цеха. Очень 
большую поддержку дни чув
ствуют со стороны начальника 
цеха Ю. А. Исакова, большую 
работу ведет и спортор.г кол
лектива П. Ш адрин.

Неплохих успехов добилась, 
сборная команда. Она — неод
нократный победитель розыгры
ша первенства, кубка района. 
Успешно выступают футболи
сты на городских соревнова
ниях.

к к *
Более 10 лет существует на 

заводе вокально - инструмент 
тальный ансамбль. Сейчас это 
крепкий творческий коллектив, 
костяк которого составляют 
опытные музыканты, играющие 
уже по несколько лет. С помо
щью руководителя Ю рия Пет
ровича Ларионова члены ан
самбля умело подбирают ре
пертуар и музыкальное офор
мление, что позволяет им вы
ступать на высоком уровне. 
Ребята ставят концерты на за 
воде, в подшефной воинской 
части и выезжают в ш колу 
Балаирского колхоза.

Номер подготовлен студен
тами I курса факультета жур
налистики под руководством 
преподавателя Б. Н. Лозов
ского. Отв. секретари О. Логи
нов, В. Свалов.


