
Рабочие Саратова первыми объявили поход за бездефектную 
сдачу продукции с первого предъявления. Их почин подхвачен и 
ширится в заводском коллективе. Вот, что рассказали корреспон
денту работники оплеточного цеха.

В Н OJTHHITFRA ‘Н'е (былю случаи, чтобы в панцире, на,-
• и. А Д « люжеішшм мною из медной латунной нро-

оплетчица волоки, обнаружили хоть малейший де
фект. Я ведь не ноничюік .на производстве. Раіньше не допускала 
брака іи теперь нет. За двенадцать лет, как никак, набралась ''опы
та. А івсе-тадш волнуюсь, когда- доверяют оплетать цровюдаі на экс- 
норт. Діа р а з в е л  одна?

Г НЕПОМНЯЩИХ -Качество продукции, конечно, заш оит
^  ’ цреіжде всего от нас, работниц, ют тоіію,

оплетчица ,как добро еюівюетыо относимая к окоему
труду. Не менее важны условии, .в которых работаем. У нас, к 
сожалению, ne изжиты простои істіанкоів, особенно- в- конце меся- 
ца. Ре,зиню-иізоляцжшный цех ‘несвоевреметню пюстцвляет полу
фабрикаты.

А И MEHBEIIFBA Саратовский метод не мысліим без боръ- 
А Д ’ бы за высокую культуру производства;,

арт рг Нами -уже немало сделано. По инициати
ве оплетчіиц пол застлан линолеумом. Раньше пряж а, с гружен - 
на-я в цехе, часто загрязнилась, а -сейчас ото исключено;. Оборудо
вана специальная тара для перевозки проводов. Их раскладку 
теперь производим на барабан. У многих оплеточных станков 
шестерни заменены на капроновые. Они удобны, практичны в 
производят меньше шума. Но об этом лучше расскажет Берсенев.

П А БЕРСЕНЕВ. Капрон ,для нас онень ценен. Детали из 
п ^  неш  практичны тем, что легко заменяют-

есаР ся, дешевле и, главное, могут изготов
ляться не на стороне, а  в1 заводской лаборатории. Шестерни-бе
гунки, о которых говорила Медведева, установлены на одной тре
ти ів-сех станков. Оправдывают себя капроновые втулки к  ошіеточ 
ным машинам и крючки «для -автоматического выключения обору
дования. Чем больше деталей из .нового материала, тем меньше 
шума в цехе-, лучше условия работы.
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ИЗ УБЫТОЧНЫХ В РЕНТАБЕЛЬНЫЕ
Когда в прошлом году моекви- гой способ. Оказалось, можно мо- обмоточном цехе. В некоторых

чи начали почин за безуоыточ- тать сразу на шпули, минуя баг случаях разрешить задачу л е 
ность каждого изделия, на заіво- - _  -
дѳ заинтересовались, а как об- раба:Н' Трудоемкость снизилась могли предарлятия-поятребитеии.
стоит дело у нас. Выяснилось, ма 10 процентов, полностью лик- Они попросили снять окре
что 67 марок проводов, выпус- видировадся убыток до тысячи пляющую обмотк-у. У остальных
каемых -заводом, нерентабельны рублей. проводов хлопчатобумажную об-

в гТ ть ю ™ у & т е й ГО̂  p a to T 'S o  В 1ИЗОЛЯЦИІ<ШНОМ Чехй прорези- мотку замелили на лавсановую.
ликвидации этого убытка под* пенный миткаль сменили на по- Лаве ап дороже х лопчатобумаж -
ключишись многие рабочие, об- лихлюрвинилоівую пленку. Ка- ной пряжи, но его требуется
щестъіепное бюро экономического чвсітво покрытия не снизилось, меньше. Опять экономия!
анализа технический отдел, тех- цріовюд стал дешеівле. При €  августа до конца прошлого 
пологи и инженеры цехюів-. Пос- ^ ^  м
ліе -долгой, кропотливой работы изоляции четыре,х марок цроівю- года стали рентабельными, как
способы превратить многие иіз- доів на минусовых допусках на- и намечалось, -сорок семь мар-
делия в рентабельные нашлись, много «сократился расход пласт- ко-размеров провода. Эконо-

Изготовляется в  волочильню- массы. Еще шесть тысяч рублей мия — пятнадцать тысяч. В этом
крутильном цехе провод марки экономии. году стану т безу б ы т о ч  н  ы м и
БГІВЛ сечением четыре миллй- Более пятидесяти убыточных остальные.
метра. Раньше делалось так: на-  ̂ „ ттглоттгѵтэ а
кручиваллсь па барабан сорок проводов обнаружилось в Л. ЛОВЦОВ А.
девять проволочек, затем пере- ^ г
матываліиеь по семь на шпули. ~
Понаблюдали, попробовали дру-

На общественных началах
В каждом цехе созданы и ра- помощников. Со своим пред- 

бюгают комиссии общезаводского ложением пришел прессовщик 
смотра качестіваі івыпуіскаемой Алексей Трифонович Петров: 
продукции. • к  еапо совету лришупга ли с ь .

В отделении щеточных прово- Если -раньше . изоляция легко 
до® волочильно-крутильного це- снималась ірукаіми, то сейчас ее 
ха продукция в ОТК сдавалась нѳ юторвешь
®с«гдіа fee  дефектов, шла сразу ß  ш т рояы х  ,кош кхиях цехов 

склаД- ИОДРУ1 в марте, один рассмотрено 153 предлдаке-

скии эффект ш* івяедоѳнных 
іш іраѳобрал^юь в ш  дело.,Цри- rg? составил шесть
звали к  ответу. тысяч рублей. А сколько их еще

,iSS8S3SSR-JSg ■ « « « » ' .
lüo. У нее зіното добровольных В. МАЛЬЦЕВ.

Бесшумные детали
На столе главного механика за- ли. Проводится доводка челно- 

вода Р. Я. Личман лежит пачка ков для оплеточных станков, 
заказов с различных предприятий Конструкторы, механики, рабочие 
страны. Не на кабель, не на рези- стремятся как можно больше 
ну, а на детали из капрона, на деталей оборудования заменить 
прессформы для их изготовления. пластмассовыми. Только комп- 
Это может показаться невероят- лексное использование деталей 
ным. Ведь еще год назад завод дает ощутимый результат в борь- 
не имел ни одной такой детали, бе с производственным шумом.

Новинка внедряется в произ- А в этом главная цель всех уси- 
водство группой авторов, которую лий и поисков, 
возглавляет Б. П. Баянкин. Она Р. ГАБИДУЛЛИН.

Валя Оонькина, Лида Діорошна 
и другие.

Хороших дел на счету у  отде
ления немало. Они шефствуют 
над шестым классом 116 шкоЛы. 
Зина Оголихіина, Люда Дозаюро*- 
ва, Саша Зуева и  мастер Вален
тина Петіровна Клименко стали 

памятный настоящими друзьями пионеров1.
Жизнь как  безбрежное поле, 

белом листке у мастера в  пей всякое встречается — и 
началось с экономики Валерии Федоровны Суховой добро іи зло. Вюспользювавахшсь 
шесть легг назад о ней я  (ньшѳ технолога цеха) пюяви- доверием, Тамара Суворова яа*

Из текстолита
іВ ремонтшючмеханинескюм це

хе на днях изготовлен опытный 
образец разъемного барабана из 
текстолита для івіойючилъных 
станков. Раньше, когда медный 
провод наматывали н а  барабан 
со стальными щщшни, на нем 
часто появлялись царапины, за- 
диры и  забоцйы. На І^Ястйлито^ 
вой  эгйх: ^  фектюв іМ ^
ме того, диаміетір нового 
па бол-вше, ^ем у  прежнего. Это 
уменьшит число съемюв, с него 
бухт провода за  смену, повысит 
производител ьиость тіруда.

Первый опытный образец, из- 
штювлеінный лучшим слесарем 
цеха. Г. Б. Горбуновым, прохо
дит испытания. Если они, закон
чатся успешно, ноів-ые барабаны 
біуідут сделаны для в>сех воло
чильных станков.

Г. РЕНАТОВ.

-А А А

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 БРИЗ шест, 
рационализа т о р с к и х  
предложений, пять из 
которых уже внедрены 
в производство.

На снимке: 
Ю. КИЧИГИН.

могает ремонт но-механическому
цеху ее освоить. Со всей ответст
венностью относится к новому за
данию прессовщик Д. Я. Апортов. 
Усилиями группы уже освоено 
12 видов деталей из капрона и 
полиэтилена.

— Пока испытываем трудности 
в одном, — замечает Б. П. Баян
кин. — Некому делать прессфор
мы: Штатами слесарь-инструмен
тальщик не предусмотрен. Скоро, 
видимо, эта помеха будет устра
нена.

На заводе детали из бесшум
ного материала уже внедряются в 
производство. Около 30 процентов 
оплеточных станков оснащены 
капроновыми деталями. Исполь
зуются в цехах капроновые шпу-

ООО

состоялсяРазные характеры «у людей, у : заіроде они были удостоены выею- комнате
каждого своя судьба^ свои леча- зв«аіния коллектива коімму- разтовюр.
ля и радости. Но бывает так, что ^ т и ч е с к о ш  труда. На

Всевстретятся люди, увлечет их сов- п
П Я Т Ь  ■ ЖЖ »НМЛ ДІІЛІІ/и^ «V Ü.AIUU ДА. * у ТТ ’ ’ —

местная ра(оота> и; сцементирует ироиз водите л ьности понятия ра- шжъ Цифры. Предааталось уве- 4,ajia цринисывать лишние килю-
в один дружный коллектив. бочих не шли дальше представ- л/ичить нормы ів полтора, раза. Граіммы к выработанным. Узнан

т -  ., ^  Г  .. Т/Г \г * л , 'п  XT.Q рттЮ.ТТѴТПТТТ'ИІ/1 ЛПРТГК ГОЯ,- гьччгк Р.ЛЛШГкИіГк ѵПіРѴГГТТТТ.ГГ ІРІР
гіх в отделении щеточного 

провода двадцать четыре — ж из- ^ира э к о н о м и к и  они зніали тюль 
нерадостных, заідорных, голоси- К0 Два маленьких островка: яюр 
стых, горячо влюбленных в свою и план.

л етая  малышней о Вселен,иой. Из и  Уж® на следующий деть jpa- quo, рабочие <щюво «судили .ее.
біочио поняли — трудностей в Однако светлого«, солнечного, к 
этом особых нет. Через месяц счастью, значительно больше, 
увеличили задание еще почти в Вспоминаются дружные, с лес-

профессию. О д а м и  и,з .вдрвых иа Ню однажды прямо в рабочей Я^ м я  неудерш мю ,р®ется вше- ™ с т в у  д е м ^ Г ^ о м ^ а т а Г ^ о
ред, и каждый Д|енъ вносит не- догрузке кцрплча подпвефному 
зримые поправки в жизнь. Рабо- Яров«скому совхозу, 
тать, жить и учиться по-коммун а  ріа.з«ве не интересной была 
пастически — стало в отделении свадьба у  Вали Сонькиной? У 
основной задачей. Повышаются на виіду расцвела девичья
ироіиізЕю д и тел ьно ст ь труда, си- любовь. Вал,я не таилась от по
сте магически перевыполняется друг., А в день свадьбы первыми 
план, рабочие овладевают смеж- гостями молодых были, конечно;, 
ными профессиями. Появилось и товарищи по работа 
новое. Піо собственной иниційати- ...Каждьш день идут к проход 
ее они отказались от уборщиц: ной завода члены отделения цом 
помещение стали убирать сами; муніистического труда.. Знакомое 
бесплатно обучают учеников. радостное чувство охватывает 

Работа не мешает и учиться, их. Они сегодня будут трудиться 
Так, «окончила среднюю вечер- лучше, чем «вчера. Так требует 
нюю школу Александра; Зуева, жизнь, так івезшг их рабочая 
Продолжают «заниматься Валя честь.
Кручишша' Зина Хамитова. В А. КРУШИНСКИЙ.
техникумах и университете по- На снимке: члены отделения 
аучадот знания Пина Ахмадеева, мастера В. П. Клименко.



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

тайская * Народная Республика, вые, лакотканевые и. лавсановые завода обратилось к  своим пюі-
О д р  в 23 страны завод от- плеінки. Изоляция таких прово- требителям с просьбой (Сообщить
правляет свою продукцию. Т;аіб- дов во многом не уступает мл- свои замечания и претензии, 
лички «экспорт» В цехах над {Аівыы образцам. И мшкно уже уверенно' скц-
многими станками, как светофо- Заівюдская лаборатория завела ааггь, что в точение ближайших 
пы — они открывают путь шзде- карты технического уровня из- лет завод приступит к  массово- 
лиям представляющим ‘,на миро- делий, в которые заносятся все му выпуску ивделий, не усту- 
вом рынке марку Урала. данные проводов и кабелей, вы- пающих по качеству, надендао-

Кропотливые исоладовашшя ка- пускаемых предприятием и ана- спи в  долговечности лучшим аа- 
чества выпускаемых проводов логичных изделий лучших зару- рубежным образцам, 
пгаоводат центральная заводская бежных фирм. Оказалось, что 
лаборатория. многие наши образцы уступают

Инженер Екатерина Констая- по качеству импортным. І а к  
•виновна Давыдова, техник-элект- провод ППТБО ниже по нагревю- 
олк Валентина Петровна Бабани- стойкости провода такой ж® маір- 
на я  другие .работники лаборато- ки фирмы США «Дженеріад 
т а  недавно закончили испыта- Кейбл Корпоірейшн». Причина в 
ние компенсационно-теплостой том, что отечественный провод 
ких проводов с фторопластовой имеет хлопчатобумажную изоля- 
птеночной изоляцией. Провода щыо, а американский — Поликар
пов днааначены для теплостойких бояатную и полиарилатную. Б 
приборов с высоким классом этом году с заменой изоляции 
точности поэтому они были на полиэтилено-терефтолатную 
опробованы при температуре 250- намного повысится его вагреіво- 
350 градусов. Качество изоляции стойкость.
оказалось великолепным. Надо сказать, что многие ша-

Ислытаиы в лаборатории ос- ши изделия еще уступают ино- 
ваиваемые на заводе провода страшным по гибкости и  прочно - 
с асбестовой изоляцией, под ко- сти. Чтобы устранить эти техни

В. ШЕПИЛОВ, 
В ШИХАН.

Они живут в общежитии
ПРИШЛИ недавно к  Анато- вошла в заводской коллектив, 

лішо Овечкину цредстаіви- Живая, общительная, — друзья 
тели подшефною совхоза: выбрали ®о комсоргом цеха 

«Выручай, кюім-сорг, прибыл ва- — Кончается мой кандидат- 
гон кирпича, а разгружать ін®ко- ский стаж, скоро вступлю ів шар
му». Подумал Анатолий и шіво- тшю,— рассказывают Валя. — А 
риг: «Пойдемте в  общежитию к сейчас занимаюсь, хочу в  этоім 
ребятам». году поступить в пюлитюхниче-

— Надо, так надо, — узнав в ский. 
чем дело, согласились <в обще- А івот Катя Потапова. Заводи- 
житии и весело двинулись к ла всех вечеров, всех интерес- 
вашнам. За три с половиной ных дел, бойкая, смешливая. Эту, 
часа (разгрузили десять тысяч девчонку можно видеть везде, 
кирпичей. Домой возвращались где шум, веселье. Пишет она 
поздно, усталые, но довольны®, стихи, но пока только для себя. 
И так всегда. — Скучновато живем... — инюг-

Максим Осипов, Петя Галкин, да услышишь от ребят. И может 
Толя Лахнев, Витя Кукліин кор- быть, будь у  них телевизор, но 
пят вечерами над учебниками, чаще наведывались к  ним в ш- 
релиают задачи, »спорят о новых сти лекторы о интересными бе- 
книгах и кинокартинах, сюдами — не было бы этих разго-

іВаля Лобанова, три года- назад, воров. Ведь живут здесь хюро- 
ош нчила школу приехала из да- шие люди, 
лекюй Башкирии в  наш  город, И. КРЫЛОВА.

У комсомольцев волочильного
Комсорга волочильно-крутиль- ограничивается 

ного цеха Галю Доставалову пенно она..
семьей и посте-

мы повстречали в комитете ком
сомола.

— Как трудитесь?
— Побывайте в цехе, увидите. 

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

Ну, что вы! — 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,—улыбнулся сидевший тут же ш  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 лучйіе де
лать спайку, как накладывать 
шов.

— Кроме новичков, много не
выполняющих задания?

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

Одно время три наших работни
цы не выполняли норму. Ж алова
лись на стЬнки. Мы проверили — 
действительно, оборудование ста
рое. Тогда комсомольцы доби
лись, чтобы 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 КУЗНЕЦОВ

У нее такой 
характер

Если провод, изготовленный 
Екатериной Ивановной Пирожко
вой за одиннадцать лет работы 
на заводе, протянуть от Сверд
ловска до ее родного села на ря- 
занщине, 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 
Ивановна 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- 
разовйнии. Четыре года упорной 
учебы — срок не малый, но зато 
получено свидетельство за восьт 
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^мужу 
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 хвй- 
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.

П МУРАВЬЕВ.

На этом снимке вы видите трех подруг — Галю Стрижову, На
ташу Кобелеву и Данию Файлисупову. Познакомившись с одной 
псвозмжно 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. Большую работу 
чих местах самофотографирова- выполняет старший нормировщик 
ние, выявившее причины потери цеха Владимир Сергеевич Распо- 
рабочего времени. Рабочие внесли пов. Он помог волочильщикам 
много советов и предложений. Во- Д. И. Просвирнову, Р. И. Блохи- 
лочильщик В. И. Берстнев предло- ну, И. П. Пёрвушину и другим 
жил заменить отдатчик на своем найти возможность повышения 
станке, усилить освещение воло- производительности труда. Рабо- 
чильщик Ю. М. Байбарин — ко- чае обратились к администрации 
лодки на отдатчике. Переплетчи- увеличить им нормы на пятнад- 
ки посоветовали вместо скрутки цать процентов, 
проводов делать сваривание. Ра- Г. ВОРОБЬЕВ.

К убки начинаю т тускнеть
И а 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. Из числа вают походы «Поезда здоровья», 
талантливой молодежи выросли На днях туристы побывают в зна- 
хорошие спортсмены П. Ладыгин, менитой Кунгу рекой ледяной ne- 
в. Бажунов, И. Силаева. Прохо- щере.. Не без активистов стал по
били вечера, W  которых вруча- пулярным на заводе хоккей. На 
лиер 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 Плевака обеща- для футболистов, легкоатлетов, 
ли выделить средства для поощ- Ио футболисты^ есть, а легкоатле- 
рения чемпионов, по шашкам и тов нет. Откуда им взяться, если 
шахматам. Упорно сражались ре- секция не работает. Новые ^гіор- 
бята за призовые места. Соревно- тивные кубки не прибегут сами по 
вания прошли, победителей не на- гаревым дорожкам стадиона. А 
грабили. А если вдуматься, Воло- те, что торжественно стоят в зав-
дя Вербенский? коме, 

неть.

К ОГДА весенние сумерки в  год. мер ей присвоил 247-ѳ. Серьез-
окутывают мглой террито- іАхінула комиссия ют восторга, ный такой номер. Ню уперлись

рию заівюда, от строительно-тар- -и одобрила новшество. тут нехорошие дяди из У правле
ного цеха к  складу готовых иізде- Подавился БРИЗ — одобрил. ния оборудования совнархоза:
лий с гиканьем и  молодецким Руководство посмотрело: «Дмб- Мотор? Не предусмотрен!
посвистом рабочие толкают авто- ро!» делать? Рассмотрим вашу
прицеп. В колеснице -сей— таір- В кюнструкггорісіком бюро идею челобитную, утрясем, согласуем,

поверьте, начинают туск- 

И. ГУРЙН.

ная дощечка. Простенькая 
такая, невзрачная — для 
упаковки готовых изделий. 
Простенькая на вид, а піо 
затратам на ее приготов
ление — форменная коро
лева. Нарезают ее в строи
тельно-тарном на июопера-

Ш

глядишь,—через пяток ме
сяцев изыщем!

Словом, причина веская. 
Придется ждать.

На беду корреспондент 
из газеты, будь он нела
ден. Глянул в его очи Ев
гений Петрович и  вдруг

тивных, началах: раібочие—склад- в чертеж воплотили л  ів мехаіни- осенило человека:
скіие, пила — цеховая. Перекурив ческий цех отдали. Вот тут-то и _  а  . гае поставить ли нам дру-
т р и — три с половиной часа, по- начались эакювыкт мотор?! Чуть-чуть пересчи-
ка -строительно-тарный цех свои Не оказалось в механическом конструкторы, авось, на бу-
нужды не удовлетворит и не вы- труб нужного диаметра для ра- дудцей неделе и внедрим предло- 
овіободит «технику», рабочие пу- мы. Что делать? Думали-думали, жеінъиіце...
скают в ход «арендованную» пи- а там и зима нагряиулаі. Когда Пениальное — всегда цросто. 
лу. Многократная пере-прузка, вы- труб нет, какой »спрос? На беду, только, что не пришло
нуіждеінные перекуры, транспор- вмешалась парторганизация. По- vpTOMCMB|y Это решение раньше, 
тировка — глядишь, и окутывают- раскинули мозгами в цехе, по- ^  впрочем и  начальнику упа
ся -скромная дощечка сиянием раскинули, да и  заменили трубы механического цеха А. А.
миогорубленот-о ореола. швеллерами. Логова ,рама! Гшю- тотя .рабюпа иа скла-

Каэалюсь бы, чего проще — по- ®а-го попова, да так и стоит она, «  идіудтй по принципу
ставить на окладе овюю маіяшни- горемычная, одишюио, словио щъ- - уянем подернем, тарпан са- 
ковую пилу? Вот так и Федор мятник Волоките. Ржа «е точит, ^  ’пойдет»’» происходит можно 
Федорович Прохоров, рабочий вьют,и хлещут, дождик мочит. А сиааа(гь ’ 0^ ^  их конторок, 
склада думал, когда внес свое все почему? Заковыка. Нашлась- д  случись еще заковыка? Тот 
рационализаторское предложение таки милая — электромотора нет. Пожатуй в июне «замариню
1 конкурсную коми,с,с,ИЮ смотра А раз пет -  какой спрос? вайному» раіщредложевию мож-
реоергов проиэЕюдства. Прики- Составил главный энергетик .  годовщину справлять,
ну л по простоте душе-Еінюй: вы- завода Евгений Петрович Арге- ^
овюбождается 120 человеко-дней мюв эаявючку на мотор. Даже ню- В. ШИРОКОВ.

РАБОТАЕТ И УЧИТСЯ
Виктора Вершинина хорошо 

знают в волочильно-крутильном 
цехе. Пришел он сюда одиннад
цать лет назад. Работать начинал 
учеником волочильщика, а вырос 
до квалифицированного рабочего. 
Сегодня самые сложные, самые 
ответственные задания поручцют 
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 и. живет 
молодой коммунист Виктор Вер
шинин.

Э. ДУРНЕВА.
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