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ИЗ УБЫТОЧНЫХ В РЕНТАБЕЛЬНЫЕ
юібмюточком цехе. В  некоторых 
случаях разреш ить задачу п о
могли предприятия -потребители. 
Они попросили ш я т ь  скре
пляю щ ую  обмотку. У остальны х 
проводов хлопчатобумажную  об
мотку заменили н а  лавсановую. 
Л авсан дороже хлопчатобум аж 
ной пряж и, но его требуется 
меньше. Опять экономия!

С августа до конца прошлого 
пода стали рентабельны ми, как  
и намечалось, сорок семь м ар 
ко-(размеров привода.. Эконо
мия — п ятн адц ать тысяч. В этом 
году станут безу б ы  т о ч  ш ы м и 
остальные*.

Л. ЛОВЦОВ А.

Из текстолита
В ремонтно-механическом це

хе н а  дн ях  изготовлен опытный 
образец разъемного барабана из 
текстолита длія волочильных 
станков. Раньш е, когда медный 
цровюд нам аты вали  н а  барабан 
со стальны ми щ еками, н а  нем 
часто появлялись царапины , за 
диры и  забоины. На те&столито- 
БШ  этих дефектов не будет. К ро
ме того, диаметр нюівюто бараба
на больше, дем  у  прежнего. Это 
уменьш ит число съемюв с него 
бухт провода з а  смену, повысит 
произшю дител ывдіетъ труда.

П ервы й (опытный образец, и з
готовленный лучш им слесарем 
цеха Г. Б. Горбуновым, прохо
дит испы тания. Если они  закон
чатся успешно*, новые барабаны  
біуідут сделаны  для  всех воло
чильных станков.

Г, РЕНАТОВ.

Слесаря волочильно
крутильного цеха Юрия 
Кичигина называют на 
заводе человеком пы
тливой мысли. И это 
в действительности так. 
Он в постоянном поис
ке. Только за три меся
ца нынешнего года им 
подано в БРЙЗ шест, 
рационализа т о р с к и х  
предложений, пять из 
которых уже внедрены 
в производство.

На снимке: 
Ю. КИЧИГИН.

В аля Оонькина, Лида Дюрошна 
и другие.

Хороших дел на счету у отде
ления немало. Они шефствуют 
над ш естым классом 116 школы. 
Зина Оголіихина, Люда Дозморо- 
ва, Саша Зуева и  мастер Вален
тина П етровна Клименко стали 
настоящ ими друзьями пионеров.

Ж изнь к ак  безбреж ное поле. 
В пей  всякое встречается — и 
добро и  зло. Воспользовавш ись
доверием, Тамара Суворова* н а 
чала приписы вать лиш ние ки ло
граммы к  выработанным. У знав 
это, рабочие сурово осудили .ее.

Однако светлого, (солнечного, к  
счастью, значительно больше.
Вспоминаются друж ные, с пес
нями, воскресники по строи
тельству детского комбината, по 
погрузке кирпича подшефному
Яровскому (совхозу.

А разве не интересной была 
свадьба у  Вали; Сонькипой? У 
вісех н а  вцду расцвела девичья 
любовь. В аля не таилась от п о
друг.. А в день свадьбы  первыми 
гостями молодых были, конечно-, 
товарищ и по работеі

...Каждый день идут к проход
ной завода члены  отделения ком 
мунистического труда. Знакомое, 
радостное чувство охваты вает 
их. Они сегодня будут трудиться 
лучш е, чем вчера. Т ак  требует 
ж изнь, так  -велит их рабочая 
честь.

А. КРУШИНСКИЙ.
На снимке: члены отделения 

мастера В. П. Клименко.

комнате состоялся памятный 
разговор.

На белом листке у мастера 
Валерии Федоровны Суховой 
(ныне технолога цеха) появи
лись цифры. П редлагалось уве
личить нормы ів полтора раза. 
И уже' на следую щ ий день р а 
бочие поняли — трудностей в 
этом особых нет. Ч ерез міееяц 
увеличили задание ещ е почти в 
два раза.

іВремя неудерж имо рвется впе
ред, и каж ды й День вносит не
зримые поправки в ж изнь. Рабо
тать, ж ить я  учиться по-коммуи 
диетически — стало в отделении 
основной задачей. П овы ш ается 
производительность труда, си
стематически перевы полняется 
план, рабочие овладеваю т см еж 
ными. профессиями. П оявилось и 
новое. По собственной инициати
ве они отказались от уборщ иц: 
помещение стали убирать сами; 
бесплатно обучают учеников.

Работа не меш ает и учиться. 
Так, окончила среднюю вечер
нюю ш колу А лександра Зуева. 
Продолжают заним аться В аля 
Кручиніина, Зина Хамитова. В 
техникум ах и  университете по
дучают зн ани я  Нина Ахмадеева,



В заводской лаборатории
Алжир, Куба, Индонезия, Ки- торой н аходятся фтороплаісто- ческие недостатки, управление 

тай ская  Н ародная Республика, вые, лакотканевы е и . лавсановые завода обратилось к  своим пюі- 
ОАР — в 23 страны завод от- плеінки. И золяция таких  прово- требителям с  просьбой сообщ ить 
п равляет свою продукцию. Таб- доів во мыоюм не уступает ми- свои зам ечания и дредаензии. 
лички «экспорт» в цехах над  ршшм образцам. И мож но уж е уверенно, «же
многими станками, к ак  светофо- Заівюдскал лаборатория завела заягь, что в  течение ближ айш их 
(рьі — оінн открываю т п уть изде- карты  технического уровня из- лет завод приступит к  м а с с о в о - 
лиям  представляю щ им ‘.на миро- деллй, в которые заносятся все м у выпуску ивдедий, не усту- 
вом рынке марку У рала. данные проводов и кабелей, вы- пающиж по качеству, надеишо-

Кропотливые исследования ка- пускаемых предприятием и ана- сии и  долговечности лучш им з а 
ч е с а л а  выпускаемых проводов логичных изделий лучш их зар-у- рубеж ным образцам.
проводит центральная заводская беж ных фирм. Оказалось, что ------
лаборатория. мыогие Ніаши °біРазцы Уступают

И нж енер Е катерина Констая- по качеству импортным, іа к  
тинойна Давыдова, техник-элект- провод ІШ ТБО  ниж е по натрево- 
ник В алентина Петровна Б абаеи- стойкости проівюда такой  же мар- 
на и  другие работники лабоірато- ки фирмы США «Дженерад 
рии недавио закончили испы та- Кейбл Корпюірейшн». П ричина в 
ние компенсационно-теплостой том, чти отечественный провод 
ких проводов с фторопластовой имеет хлопчатобумажную  изодя- 
птеиочний изоляцией. Провода цию, а американский -  шоликар- 
ппедназначены  для теплостойких боыатшую и  полиіарилатную. Б 
поибоіров с высоким классом этом году с  заменой изоляции 
точности поэтому они были на поливтилено-терефтолатную  
опробованы при температуре 250- намного повысится его нагреіво- 
350 градусов. Качество изоляции стойкость.
оказалось великолепным. Надо сказать, что многие иа-

И слы таны  в лаборатории ос- ши изделия еще уступаю т ино- 
ваиваемы е н а  заіводе провода страшным по гибкости и  црочно- 
с асбестовой изоляцией, под ко- сти. Чтобы устранить эти техни

В. ШЕ1ШЛОВ, 
В ШИХАН.

   ф

нее такой

Они живут в общежитии
ПРИШ ЛИ недавно к  Анатю- вю ш ла в заводской коллектив. 

ліи;іо Овечкину цредстаіви- Ж ивая, общ ительная, — друзья 
тели подшефного совхоза: выбрали ее комсоргом цеха 

«Выручай, комсорг, прибыл віа- — К ончается мой кандидат - 
гон кирпича, іа разгруж ать івеко- ский стаж , скоро вступлю ів па/р
асу». Пюдуміал Анатолий и ш во- тіию,— 'рассказывает Валя. — А 
ршг: «Пойдемте ів общ ежитие к  сейчас занимаю сь, хочу ів этіоім 
ребятам». году поступить в политехпиіче-

— Надо, так  надо, — узнав  в ский. 
чем делю, согласились в обще- А івют К атя  Потапова. Заводи- 
ж итии и весело двинулись к  ля всех вечеров, всех интерес- 
ваш нам . За три с половиной ных дел, бойкая, смеш ливая. Эту 
часа разгрузили  десять ты сяч девчюнку іможно видеть везде, 
кирпичей. Домой возвращ ались где шум, веселье. П иш ет ю:на 
поздно, усталые, но довольные, стихи, но пока только .для себя. 
И так всегда. — Скучновато живем... — инюг-

Макоим Осипов, П етя Галкин, да услыш иш ь от ребят. И может 
Тюля Лахнев, Витя Кукліин коір- быть, будь у  них телевизор, п о 
п ят  вечерами над учебниками, чащ е наведы вались к  ним  в по
реш аю т задачи, спорят ю новых сти лекторы  с интересными бе- 
книгах и кинокартинах. седами — не было бы этих разно-

•Віаля Лобанова, три пода назад , воров. Ведь ж ивут здесь хюро- 
окончила ш колу п риехала из да- шие люди, 
лекой  Баш кирии в н аш  щ род, И. КРЫЛОВА.

У комсомольцев волочильного
Комсорга волочильно-крутиль- ограничивается семьей и посте- 

ного цеха Галю Доставалову пенно она... 
мы повстречали в комитете ком- — Н у, что вы!
сомола.

— Как трудитесь?
— Побывайте в цехе, увидите.

Работа у нас жаркая, душная...
— Добавь, грязная и пы ль-

перебила Га- 
ля. — Вот, смотрите. У нас около 
цеха была свалка. Летом вый
дешь на обед, посмотришь — и 
настроение портится. Надоело  
нам на эту «красоту» любовать
ся — расчистили место, вскопа-

ная,— улы бнулся сидевший тут же ли землю. Теперь сирень цветет.
секретарь комсомольской органи
зации завода Анатолий Овечкин, 
в прошлом рабочий этого цеха.

— И грязная,— согласилась Га
ля.

— А выполнение сменных зада
ний контролируете?

— А как же, на отделении 
скрутки, например, у нас еже
дневно подводят итоги работы. 
Смотрим, как выполнены нормы, 
сравниваем, и видно, кто трудит
ся хорошо, кому надо помочь. В 
каждую смену назначаются по 
три опытных работницы, которые 
консультируют новичков, обстоя
тельно отвечают на все их вопро
сы, а главное, — обучают своим 
приемам работы: как л уч /lie де
лать спайку, как накладывать 
шов.

— Кроме новичков, много не
вы полняю щ их задания?

— Нет, немного.
— Все-таки есть?
— Д а, было,— ответила Галя.— 

Одно время три наших работни 
цы не вы полняли норму. Ж алова
лись на стйнки. Мы проверили  
действительно, оборудование ста
рое. Тогда комсомольцы доби
лись, чтобьі его заменили.

— Актив-то у вас большой?
— Нет, актив у нас невелик, — 

отвечает Галя. — В цехе всего 
тридцать пять комсомольцев.

— А часто случается, что круг 
интересов у  молодой работницы

Валерий КУ ЗН ЕЦ О В

характер
Если провод, изготовленный 

Екатериной И вановной Пирожко
вой за одиннадцать лет работы 
на заводе, протянуть от Сверд
ловска до ее родного села на ря- 
занщ ине, получится четырнадцать 
кабельных линий, более 12 тысяч 
километров.

Работа стеклообмотчицы требу
ет тщательности и внимания. Это 
только кажется, что машина все 
делает сама: покрывает провод  
изоляцией, высушивает в печи, 
сматывает на барабан. Екатерина 
И вановна замеряет сечение про
вода, следит за числом нитей в 
пучке стекловолокна, за кондици
ей лака, за температурой в су
шильной печи. Если допустить 
малейшее отклонение, продукция  
пойдет в брак.

Именно здесь, на заводе, она 
впервые задумалась о своем об
разовании. Четыре года упорной  
учебы  — срок не малый, но зато 
получено свидетельство за вось
милетку. Не без смущения вспо
минает, как решила пойти учить
ся: «Муж был хорошим спортсме
ном, к нему часто приходили  
интересные люди, друзья. Я им 
всегда была рада, а вот слово в 
разговор вставить боялась. Вдруг  
скажу что-нибудь не так'гмужу 
будет стыдно за меня. А каково  
самой! Когда закончила восьми
летку, поступила в электромеха
нический техникум при заводе».

Екатерина Ивановна далеко жи
вет от завода, только на дорогу 
уходит несколько часов. А дома 
семья, хозяйство. Но никогда не 
слышали, чтобы она отказалась 
от общественного поручения. Энер
гии у Екатерины Ивановны хва 
тает на все: учиться в техникуме, 
работать, заботиться о семье, 
быть в курсе жизни цеха. Долж 
ность председателя товарищеско
го суда обязывает ко многому. 
Ее всегда можно видеть веселой, 
жизнерадостной. Такой уж у нее 
характер.

И МУРАВЬЕВ.

На этом снимке вы видите трех подруг — Галю Стрижову, На- 
ташу Кобелеву и Данию Файлисупову. Познакомившись с одной 
невозмжно не узнать других. Они работают в обмоточном цехе, 
живут интересами заводского коллектива. По собственной инициа
тиве приводят в порядок к Первому мая красный уголок. Подруг 
сдружил спорт и ударная работа на производстве.

ЦЕННОЕ НАЧИНАНИЕ
В волочильно-крутильном цехе бочих обучили и теперь они ис- 

создано общественное бюро нор- пользуют новый метод. Самофото- 
мирования, председатель которого графирование показало, что в це- 
Валерий Антонович Соболь. Ими хе не хватает слесарей. Станки 
проводятся интересные, полезные простаивали из-за мелкого ремон- 
мероприятия. В конце прошлого та. Этот недостаток был срочно 
года было организовано на рабо- ликвидирован ... Больш ую  работу 
чих местах самофотографирова- выполняет старший нормировщик 
ние, выявивш ее причины потери цеха Владимир Сергеевич Распо 
рабочего времени. Рабочие внесли пов. Он помог волочильщикам  
много советов и предложений. Во- Д. Н. П росвирнову, Р. И. Блохи- 
лочильщ ик В. Н. Берстнев предло- ну, И. П. П ёрвуш ину и другим  
жил заменить отдатчик на своем найти возможность повышения 
станке, усилить освещение воло- производительности труда. Рабо- 
чильщ ик Ю. М. Байбарин — ко- чие обратились к администрации 
лодки на отдатчике. Переплетчи- увеличить им нормы на пятнад- 
ки посоветовали вместо скрутки цать процентов, 
проводов делать сваривание. Ра- Г. ВОРОБЬЕВ.

Кубки начинают тускнеть
На заводе много молодежи. Один, другой такой промах — и

Есть кому заниматься спортом. очень легко растерять цеховых
В завкоме можно увидеть гра- активистов. А вам дни очень нуж- 

моты, дипломы, кубки. Все это за- ны. Ведь хорошо работает под  
воевано лыжниками, легкоатлета- руководством общественника Л. 
ми, гребцами. Много проводилось Пермякова секция туризма. Бы - 
разных соревнований. И з числа вают походы «Поезда здоровья», 
талантливой молодежи выросли На днях туристы побывают в зна- 
хорошие спортсмены П. Ладыгин, менитой К унгу рекой ледяной ne- 
в. Бажунов, Н. Силаева . Прохо- щере. Не без активистов стал по
били вечера, на которых вруча- пулярным на заводе хоккей. На 
лись разрядные значки, подарки, первенстве города по второй груп- 
А теперь? пе они завоевали, третье место.

Физоргу ремонтно-механическо- Впереди летний сезон. Простор
го цеха Аскольду П левака обеща- для футболистов, легкоатлетов, 
ли  выделить средства для поощ- Но футболисты есть, а легкоатле- 
рения чемпионов по шашкам и тов нет. Откуда им взяться, если 
шахматам. Упорно сражались ре- секция не работает. Новые сцор- 
бята за призовые места. Соревно- тивные кубки не прибегут сами по 
вания прош ли, победителей не на- гаревым дорожкам стадиона. А 
грабили. А если вдуматься, Воло- те, что торжественно стоят в зав-
дя Вербенский? коме,

неть.

К ОГДА вѳсеяниіе сум ерки  «в год. мер ей присвоил 247-э. Серьез-
юкутывают мглой террито- іАхінула комиссия юг восторга ный такой номер. Но уперлись

ріию зіаівода, от строительно-тар- и одобрила новшество. тут нехорош ие дяди из Управ ле-
нюіЩ цеха к  складу готовых изде- П одивился Б РИ З — одобрил. нии оборудования совнархоза:

с  гиканьем и  молодецким Руководство посмотрело: «Дюб- — Мотор? Не предусмотрен! 
посвистом рабочие толкаю т авто- ро!» Что делать? Рассмотрим ваш у
прицеп. В колеснице с е й — тар- В конструкторском бюро идею челобитную, утрясем, согласуем,

поверьте, начинают туск- 

И. ГУРИН.
VVSAVWWVVWWVVVV*

н ая  дощ ечка, П ростенькая 
так ая , н евзрачн ая  — для  
упаковки готовых изделий. 
П ростенькая на вид, а по 
затратам  на еіе приготов
ление — ф орм енная коро
лева. Н арезаю т ее в стр ои - 
тельяю-тарнюм н а ноюпера-

:<?І
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глядиш ь,—через пяток м е
сяцев изыщ ем!

Словом, причина веская. 
Придется ждать.

Н а беду корреспондент 
иіз гаізеты, будь он н ел а
ден. Глянул в его очи Ев
гений П етрович я  »вдруг

тивных, н ачалах: рабочие—склад- в чертеж  воплотили и  в  механи- осенило человека: 
с,кие, пила — цеховая. П ерекурив ческий цех отдали. Вот тутѵто и —, А не поставить ли  нам дру 
три — три с  половиной часа, по- начались заковыки. І10ц мотор?! Чуть-чуть переечи-
ка строительно-тарный цех свои Не оказалось в  механическом гШСЮ:т конструкторы, авось, на бу- 
,нужды  не удовлетворит и  не вы- труб нужного диаметра для  ра- дулцей неделе и  в н е д р и м  предло- 
свободит «технику», рабочие пу- мы. Что делать? Думали-думали, Женьиіцеі..
екаю т в  ход «арендованную» пи- а  там  и  зима нагрянула). Когда Пениальное — всегда просто, 
лу. М ногократная перегрузка, вы- труб нет, какой  спрос? На беду, Ж адь ТОлькю что не пришло 
нужденные перекуры , транспор- вмеш алась парторганизация. По- д ^ м о ів у  это’ реш ение раньш е, 
тировка — глядиш ь, и  окуты вает- раскинули мозгами в цехе, по- ^  вдаоЧ)ем (И начальнику  уча- 
ся  скромная дощ ечка сиянием раскинули, да и  заменили трубы ^П ан и ч еск о го  цеха А. А.
мінюгорублевюТо ореола. ш веллерами. Готова рама! Гото- Ма(Кар0ІПѴ ' Ж)ТіЯ работа н а  юкла-

Казалюсь бы, чего проще -  по- ва-no готова., да так  и стоит она, ГОВавых изделий по принципу 
ставить на складе свою мантии- горемычная, одиноко, словно па- * - ухнем подернем, тарная  оа- 
ковую пиду? Вот т ак  и  Федор м ятник Волоките. Рж а е е  точит, ’ -
Федорович Прохоров, рабочий вьюги хлещ ут, дож дик мочит. А 
склада думал, когда внес свіое все почему? Заковы ка. Н аш лась- 
рациіоналіизаторское предложение таки милая — электромотора нет. 
з конкурсную  комиссию смотра А раз нет — какой спрос? 
резерлов производства. Прики- Составил главный энергетик 
пул по простоте душевной: вы- завода Евгений Петрович Арте- 
свобсж дается 120 человеко-дней мюв эаявючку на мотор. Даж е ню-

ма пойдет!» происходит, можно 
сказать, под окнами их конторок 

А случись еще заковыка? Тог 
да, пож алуй, в июню «замарино 
віанвому» рацпредложению  мож 
но будет годовщину справлять.

В. ШИРОКОВ.

РАБОТАЕТ И УЧИТСЯ
Виктора Верш инина хорошо  

знают в волочильно-крутильном  
цехе. Пришел он сюда одиннад
цать лет назад . Работать начинал 
учеником волочильщ ика, а вырос 
до квалифицированного рабочего. 
Сегодня самые сложные, самые 
ответственные задания поручают 
именно ему, потому что работает 
Вершинин без брака, его продук
ция всегда отличного качества.

Работу Виктор совмещает с 
учебой в вечернем электромехани
ческом техникуме при заводе. 
Он — студент 5-го курса. В этом 
году защищает диплом.

Так работает, учится а живет 
молодой коммунист Виктор Вер
шинин.

Э. ДУРНЕВА.
ш о т ш ш ш т ш ш я

Этот номер газеты подготовлен 
группой студентов первого курса 
факультета журналистики под 
руководством ст. преподавателя 
В. Фоминых.
Ответственный секретарь 
А. Крушинский.

Онимші/ фотокорреспондента 
М. Рафикова.

В
Редактор 

С. КОГАН.


