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ДЕЛА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАВОДА
С огромным вниманием следил весь советский народ за ра

ботой X X III съезда КПСС. Трудящиеся страны всесторонне, 
по-деловому обсуждают отчетный доклад ЦК КПСС, выступ 
ления делегатов съезда, доклад тов. Косыгина о пятилетнем 
плане развития народного хозяйства.

О проблемах, волнующих в эти дни коллектив Свердлов
ского завода пластмасс, рассказал в беседе с нашим коррес
пондентом Э. Горештером директор завода П етр Николаевич 
Криворучкин.

Какими успехами встретил кол
лектив предприятия XXIII съезд 
партии?

Борясь за выполнение взятых 
социалистически х обязательств, 
коллектив нашего завода трудил
ся с.* большим энтузиазмом. Ито
ги — налицо. За квартал произ
ведено сверхплановой продукции 
на тысячи рублей. Этот успех до- 
Я ^гнут слаженной работой кол- 

гивов всех цехов предприятия.
Успехи были бы еще большими, 

если бы не ряд причин, как объ
ективных, так и субъективных. 
Доля вины лежит на поставщиках. 
Мы получаем сырье сотен наиме
нований, от тысяч тонн -до сотен 
килограммов. Подводит нас Вол
гоградский завод, поставляющий 
поли хлорвиниловую смалу. В не
достаточном количестве обеспечи
вает сырьем и Нижне-Тагильский 
завод пластмасс.

Какое место по значению зани
мает Свердловский завод среди 
подобных ему предприятий стра
ны?

Среди аналогичных заводов (а 
их у нас в стране немало) наш 
находится в первом десятке.

В 1065 году предприятие при
несло государству 6 миллионов 
рублей прибыли. За прошедшее 
семилетие объем производства 
вырос в 5,4 раза. В самое бли
жайшее время будет освоено про
изводство 30 новых видов техни
ческих изделий и 10 предметов 
широкого потребления.

Растет и сам завод. За сравни
тельно недолгую историю его су

ществования ему трижды «прире
зывали» территорию, росли новые 
корпуса.

Какова основная продукция 
предприятия и география ее рас
пространения?

Основной процент продукции 
приходится на полиэтиленовую 
пленку, мнпластовые сепараторы 
и всевозможные изделия из пла
стических масс, в том числе пред
меты' широкого потребления. П ро
дукция идет в различные районы 
страны, а также за границу — в 
Польшу, Чехословакию, Венгрию, 
Б о л г а ри ю, М о н го ли ю.

Какие изменения произошли на 
заводе в системе планирования, 
материального стимулирования?

Мы ввели два новых показате
ля. Первое новшество: отчитыва
емся (пока только для себя) не 
только по валовой продукции, но 
и по реализованной. Отчеты по
казывают, что, хотя в течение го
да план по реализации как-то вы 
равнивается, все же в некоторые 
месяцы он выполняется только по 
валу.

И второе: начали планировать
' фондоотдачу по заводу и по це

хам.
Каковы дальнейшие перспекти

вы развития предприятия и основ
ные проблемы, стоящие сейчас 
перед коллективом? Как решается 
задача улучшения качества изде
лий?

Перед коллективом предприя
тия стоит задача ввести в полную 
загрузку производственные мощ
ности, созданные за семилетку. А

пока два производства загружены 
не полностью: цех полиэтилена— 
на 55 процентов и цех полиамид
ных смол—на 65. В первые же 
два года нынешней пятилетки мы 
надеемся -эти мощности использо
вать полностью.

Вопрос о качестве как раз каса
ется наших перспектив и проблем. 
Мы хотим довести качество на
шей продукции до уровня миро
вых стандартов. Чего греха -таить, 
на этом уровне у нас производит
ся еще очень и очень немного из
делий. Большинство из них выпу
скается на уровне отечественных 
стандартов, а это далеко не пре
дел возможностей при современ
ном развитии химической индуст
рии.

Для решения этой проблемы на 
заводе создан художественный 
отдел. Около двадцати художни
ков и конструкторов составляют 
его штат.

'хххгоаэссасассаэссс^

Время, вперед!
X X III съезд КПСС мне кажется особенно знаменательным, 

потому что воочию видишь абсолютно реальные плановые 
цифры. И именно в свете такой продуманной реальности бу
дет разработан план для нашего завода. Мы сейчас твердо 
знаем, что мощность нашего цеха может увеличиться до про
ектной мощности. Одно из важных условий в выполнении 
плана—поставка сырья. Разумное планирование, строитель
ство предпрііятпй-поставщнков помогут полностью обеспечить 
цеха.

Комплексная автоматизация, механизация обработки изде
лий, увеличение номенклатуры позволят выпускать продукцию 
на уровне лучших мировых стандартов.

Очень радостное событие—переход предприятий на пяти
дневную рабочую неделю. Я, конечно, уверен, что от этого 
завод только выиграет. У нас сейчас очень велики внеплано
вые простои оборудования. Механики за один день просто не 
успевают провести полную наладку. Два дня позволят сделать 
это. Но самое главное—это настроение раібочих. Бесспорно, 
что двухдневный отдых обеспечит большую отдачу. Конеч
но, каждый человек ищет в докладе решений и цифр, касаю 
щихся его профиля работы. Мы считаем, что план развития 
химической промышленности даст нам новые возможности 
тля расширения производства.

В. СТЕПАНОВ, 
бригадир слесарей прессово-литьевого цеха.

гсаосаэссссссаосяэс& х& осссссаоооссс& ^^

С энтузиазмом
X о р о ш и м и делами отметил 

коллектив цеха мипластовых се
параторов^ дни работы XXII! 
съезда партии. Производственный 
план марта выполнен на 100,7 
процента. В день открытия съез
да освоен выпуск ми пластовой 
плитки. Одной из лучших бригад 
цеха, возглавляемой старшей ап
паратчицей Л. Краон оперов ой.

На снимке: Люся Краснолерова. Материал об 
работнице читайте на 3 стр. Фото В.

этой передовой 
СНЕГИРЕВА.

НЕСКОЛЬКО лет назад 
отдел технического кон
троля был на заводе 

вотчиной запрета,- раздоров, 
пересудов. Гонясь за планом, 
в цехе не стеснялись гнать 
брак, а явный—устраняли спе
циальные сдаточные бригады. 
Экономию от перевыполнения 
съедали дополнительные за 
траты на переделку, штрафы 
по рекламациям. Но главное— 
низкое качество продукции ска
зывалось на потребителе.

Почин саратовцев по безде
фектной сдаче продукции был 
поддержан всеми предприяти
ями страны. Проблемы качест
ва начали решать не эпизоди
чески, а каждое нарушение 
технологического режима, слу
чаи брака стали предметом ос
новательного разбора в каж 
дом цехе, в каждой бригаде.

В прошлом году аппарат
чик Денисов из смены масте
ра Исмагилова выпустил пар
тию полиэтиленовой пленки, 
которая была забракована 
ОТК завода,— вспоминает тех
нолог цеха пленки Тамара П ав
ловна Титова. Сразу же на
чальник цеха созвал неболь
шое совещание с участием на
чальников смен, мастеров, стар
ших аппаратчиков, технологов. 
Денисов был отстранен от ра
боты до сдачи специального

экзамена. Теперь он работает 
нормально.

В этом цехе социалистиче
ское соревнование проходит 
под девизом—отличное качест
во. Февральская продукция 
бригад Соловьевой и Неуйми 
на в основном отличного ка-

вместе, выясняют положение 
дел в цехе, предъявляют пре
тензии к смежным отделам, 
предлагают мероприятия по 
повышению качества. В прош
лом году было подано 105 т а 
ких предложений и более по
ловины из них внедрено.

чесгва. М в марте цех выпу
скал нормальную пленку, хотя 
известно, что заводской поли
этилен еще не отвечает техно 
логическим нормам сырья для 
изготовления пленки. За те. два 
года, как работники цеха пере
шли на самоконтроль, на сверд
ловскую пленку не было ни од
ной рекламации от потребите
лей.

Большим подспорьем в по
вышении качества продукции 
являются дни качества, прово
димые по средам в каждом це
хе.

Технолог цеха полиамидных 
смол Ф. М. Базилевская рас
сказывает:

— Дни качества проходят 
под руководством начальника 
цеха III. Н. Меерсона. Масте
ра смен, начальники отделе
ний, аппаратчики, собираясь

Но не только по средам 
проблема качества стоит на 
первом месте. Каждый рабочий 
ежедневно следит за выпуском 
продукции. Перед сдачей поли
амида отделу технического 
контроля его проверяют лабо
рант цеха, мастер смены и 
упаковщики. Результатом по
стоянного внимания всех ра
ботников цеха к качеству было 
то, что 90,9 процента продук
ции прошлого года было сдано 
с первого предъявления, и цех 
завоевал первое место по каче
ству в соревновании завода. В 
коридоре конторы цеха висят 
грамоты за трудовые успехи 
лучших бригад и смен цеха, за 
воевавших звание лучших тех
нологических бригад завода — 
смены Н. П. Костыревой, бри
гады А. ТТ. Вдовиченко, отделе
ния лаков.

Изжить брак—полдела. В це
хе ежемесячно планируются 
мероприятия по улучшению 
продукции. Например, в марте 
предусмотрено опробовать на 
пяти опытных партиях измене
ние температурного режима на 
литье, введение пофазного кон 
троля при изготовлении про
дукции.

Теперь, казалось бы, умень
шилось работы у работников 
отдела технического контроля. 
Но нет. Сейчас ОТК завода за 
нят разработкой комплексных 
планов по улучшению качества 
продукции завода и особенно 
товаров широкого потребления. 
Но рекомендации отдела введе
но премирование работников 
за бездефектное изготовление 
продукции, утвержден товар
ный знак завода пластмасс. С 
апреля вводится положение, по 
которому при обнаружении 
брака вся партия изделий бу
дет возвращ аться на цеховой 
контроль и исправление. Это— 
надежная гарантия того, что 
плохие авторучки, посуда, пу
говицы не попадут к покупа
телю.

Каждый день на заводе 
стал днем качества, каждый 
рабочий стал контролером. А 
это значит, мы делаем все по- 
хозяйски.

А. ДАВЫДОВ.

присвоено звание бригады ком
мунистического труда. Девушки 
этой бригады Р. Бееенковпч, Н. 
Андреева, Е. Вохмянина и Л. Во
стрикова с честыо выполнили 
п ре д съезд ов ск не об я з а тел ьс т в а .

Об энтузиазме рабочих в съез
довские дни говорит такой факт: 
в течение трехнчетырех дней 
было подано около двадцати 

, р а ц и он а ли з а то роки х пр ед л ож ен и й . 
Особого внимания заслуживает 
предложение рабочего цеха И. 
Колесникова. При изготовлении 
сепараторов ч а с т о  допускался 
брак в высоте сепаратного ребра. 
Приходилось снимать лишнюю 
высоту ребра на шлифовальном 
станке вручную. И. Колесников 
предложил поставить на ленточ
ную машину, изготовляющую се
параторы, калибровочный валик. 
Благодаря внедренному предло
жению, брак в высоте сепарат
ных ребер полностью ликвидиро
ван, сэкономлено много и ужи ого - 
рабочего времени.

в. планов.

„ФирмаФомичевых“
В цехе полиэтиленовой пленки 

на монтаже оборудования работа
ют братья Виктор и Михаил Ф о
мичевы. За плечами у них солид
ный стаж совместной работы: мон
таж линий высоковольтных элек
тропередач, монтаж башен К азан 
ского и Свердловского телецен
тров.

«Ф и р м а Фо м и ч ев ы х » ~~ называют 
•в цехе братьев, и в э т о м — дань 
признания и уважения. Любая р а 
бота выполняется ими исключи
тельно умело и добросовестно, с 
творческим огоньком. Б ратья—ак
тивные рационализаторы. За по
следние 2 года внедрено в произ
водство около десяти из поданных 
ими рационализаторских предло
жений.

В. ПРОКОПЬЕВ.

Будет новый цех
Свердловский завод пластмасс 

единственное в стране предприя
тие по производству виниловых 
эфиров. Чтобы увеличить выпуск 
нужной народному хозяйству про
дукции, запланировано построить 
новый корпус. Сюда будет переве

ден о  отделение виниловых эфн- 
Іров. Уже сейчас на завод прибы 
уди представители проектной 'орга
низации. Вместе с ними начали 
}работу заводские инженеры.
[ В 1970 году цех намечено сдать 
в эксплуатацию.

Л. ТАР АБАЕВА.



Вдохновленные съездом портии-к новым свершениям!
ІІІШШШІІШШІШІІШШШШІШІІШШІШШШІШІІШШМІШІМІМІШІІІШМІІІШІІШШІІІІШШІІІШІІШШШІШШШШ =

Е  Двадцать третий партийный... Мысли всех со- 
Е  ветских людей были прикованы к нему, ему по- 
Е  свящались большие и красивые дела. Как и все 
=  советские труженики, приготовил подарки съезду 
—: и коллектив Свердловского завода пластмасс.
=  Заводу в нынешнем году исполняется 25 лет. 
=  Нелегкими и радостными были они для хими- 
=  ков. Росли новые цехи, непрерывно совершенст- 
=  вовалась и усложнялась технология, все боль- 
~  ше продукции шло потребителям, постоянно по- 
=  поднялись ряды тружеников завода. Не узнать 
=  теперь в его новом облике небольшую фабрику, 
Е  эвакуированную из-под Ленинграда в 1941 году.
tz Коллектив завода не раз с честью выполнял 
=  поставленные перед ним задачи. В дни под

готовки к съезду и в дни его работы трудовые 
темпы возросли. И эго не удивительно: съезд 
волнует своим значением, вдохновляет и радует 
своими решениями.

Четверть века позади. Пройден немалый тру
довой путь. А впереди новая пятилетка, новые 
большие свершения. Пластмассы и изделия из 
них нужны народному хозяйству. Они находят 
все большее распространение и в промышленно
сти, и в строительстве, и на транспорте, и в 
сельском хозяйстве, и в быту.

Кто они, юбиляры? Как трудятся, как живут, 
о чем думают? О том, какие замечательные лю
ди работают на заводе, и рассказывают здесь 
студенты факультета журналистики.

J J M  ¥ Ж О  *

ІН ІІІІІІШ П ІІІІІШ ІІІІІІІІІІІІІІШ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШ ІІШ ІІІІІІІ*

В Ч Е Р А  И  С Е Г О Д Н Я  Л Е В А Ш О В Ы Х
Тихо в будни в старом доме 

Левашовых. Молодые днем на 
работе, а вечерами сидят за 
школьной партой. Вот и прихо
дится Василисе Семеновне хо
зяйничать одной. Иногда при
бегают в гости внучата—- дети 
старшего сына Михаила. П ого
ворят с бабушкой, поиграют, 
перевернут все в комнате и 
снова разбегутся. Так и текут 
дни. Зато в праздники здесь 
становится многолюдно. Соби
рается все семейство. Василиса 
Семеновна, принаряженная и 
довольная, ласково поглядыва
ет на сыновей, успевает похло
потать на кухне. Она осталась 
такой ж е доброй хлопотуньей, 
расторопной и трудолюбивой, 
какой помнят ее на заводе. И 
Василиса Семеновна часто 
вспоминает своих товарищей 
но работе.

...Вместе с мужем в августе 
1941 года приехала она на 
Урал, куда эвакуировался Ох
тинский химический комбинат. 
Вскоре на базе комбината и 
Любучанского завода был ор
ганизован Свердловский завод 
пластмасс. С первых дней тру
дился на восстановлении^ пред
приятия глава семьи Василий 
Федорович. С мастерком в ру
ках возводил он стены цехов, 
заклады вал фундамент под 
первые дома нового заводско
го поселка. Выросли цеха, за 
вод вступил в число действую
щих. В том же гаду появился 
на свет еще один Левашов —

Сергей. А когда он переступил 
порог школы, Ввсилий Федоро
вич в числе лучших производ
ственников был награжден П о
четной грамотой министерства 
химической промышленности. 
Спустя год новая радость при
шла в семью. За долголетнюю 
безупречную работу на заво
де была удостоена высокой 
правительственной награды и 
Василиса Семеновна. Ее грудь 
украсила медаль к<3а трудовое 
отличие». Так трудилось стар
шее поколение Левашовых.

По их стопам пошли сыновья. 
Учеником пришел на завод 
Михаил Васильевич, а сейчас 
он уже старший аппаратчик в 
цехе синтетических смол. В 
прессовом отделении этого це
ха работаю т жены обоих брать
ев. Совсем молодым поступил 
на завод Сергей. Был неплохим 
столярам, во всем старался под
раж ать отцу, перенимал рабо
чую хватку. Родным стал для 
него завод, и нынешней осенью, 
вернувшись из армии, поступил 
сюда электрослесарем. У Сёр1 
гея опыта еще немного, но ра
ботает он старательно. Нет 
уже в живых отца, однако 
младший Левашов помнит его 
советы, так ж е строго бережет 
честь рабочего человека.

А завод расширяется, осваи
вает новые виды продукции, 
растут его производственные 
мощности. Рост завода виден 
на примере семьи Левашовых. 
Отец закладывал фундамент

под новые станки и машины, а 
его сын приводит их в движ е
ние. Жизнь не стоит на месте, 
ставит новые задачи, и, чтобы 
разрешить их, мало одной люб
ви к работе. Как никогда нуж 
ны молодому поколению об
ширные знания. Потому-то дол
го горит свет по вечерам в 
комнате Сергея. Близится конец 
учебного года, выпускные, а 
затем и вступительные экзаме
ны.

Скоро завод будет отмечать 
25-летний юбилей. Это празд
ник всего коллектива. Для Ле
вашовых он особенный: с заво
дом связана жизнь двух поко
лений семьи. Выросла целая 
рабочая династия. И в день 
юбилея Василиса Семеновна и 
другие ветераны вспомнят свою 
трудовую юность, в чѳм-то по
хожую на молодость их сыно
вей и дочерей, которые стали 
хорошим пополнением рабоче
го класса.

В. НЕФЕДОВ.

Завод жил ожиданием.
— Запустили!
Это было 27 февраля 1965 года. Запустили в 

работу первую машину по производству мнпла- 
стовых сепараторов. В 
апреле выдали- продук
цию две машины, в мае 
их было, уже четыре.
Родился новый цех.

«Новорожденный» быстро набирал силы — в 
июле того же года он достиг проектной мощно
сти. Молодежь, бойкая, энергичная, пришла осваи
вать производство. И с первых шагов нового де
тища завода особая ответственность легла на 
коммунистов: на них равняются, с них берут
пример.

Время всегда делает поправку: то, что еще вче
ра было приемлемым, сегодня разрушается, не в 
состоянии сдержать бурный натиск нового, про
грессивного. Цех не проработал и года, но уже 
бросалась в глаза отсталость технического осна
щения. Реконструкция была неизбежна.

... Собрание коммунистов проходило бурно. Вы
сказывались разные советы, предложения, и в 
каждом из них сквозила  ̂ озабоченность за цех, 
за его будущее.

— Решили проводить реконструкцию цеха, не 
останавливая всего производства,--, рассказывает 
начальник цеха В. Г. Ерофеев.—.Правда, цех оста
новили на некоторое время, но уже после того, 
как годовой план был выполнен.

Реконструкция еще не закончена, но изменения 
в цехе огромные: основные производственные
площади увеличились, введены в строй две новые 
машины по производству сепараторов, переобо
рудованы  отделения сушки и просева смолы. Цех 
стал светлее, а воздух в нем—чище.

Изготовление сепараторов—сложное производ
ство с очень тонкой технологией. Малейшее нару
шение ее, заминка в снабжении или оплошность 
даж е одного человека' приводит к срыву. В ок
тябре- прошлого года цех лихорадило из-за -все 
повышающегося количества отходов, шел брак.

Аппаратчики коммунисты И. Г. Колесников и 
3. 3. Зинуров предложили секретарю партбюро

цеха И. И. Дробожан у:
— Нужно бы пригласить технолога цеха на 

партийное собрание и заслушать сообщение о 
тех н о л от и чеок о й с  л у ж б е.

И. Н. Дробожан подумал: «Предложение дель
ное, но проблема брака волнует каждого члена 
нашего коллектива. А что если...».

— Соберем открытое партийное собрание, при-

о  т В  Е  Т  С Т М
гласим рабочих, начальников смен, отделений, - 
сказал секретарь партбюро,— и сообща будем 
искать пути снижения отходов и брака.

Проблемы, волнующие всех, обсуждали живо и 
по-деловому. Выход был найден. Годовой план 
выполнен досрочно. Форма обе плоения работы 
той или инойЧ^Шжбы цеха на сШ%>ітых партий
ных еобрания.^Ю равдала себя. ^

Ж изнь ставит перед партийной организацией 
задачи не только производственного характера, 
но и воспитания нового человека.

...Паренек переступил порог цеха. Алексей 
Шевелнн, как и все его сверстники, с неуемной 
любознательностью, увлекаясь, мог забыть обо 
всем на свете. Видимо, эта увлеченность не нра
вилась некоторым^ вот и пришел паренек с нате- 
стнымгг отзывами с прежнего места работы. Что 
же теперь делать? К нему подошел пожилой че

ловек в очках, внимательно оглядел.
— Здравствуй. Как тебя звать-то?
— Алексей... Алексей Шевелнн.
— Меня Дробожан . Николаи Николаевич. Хо

чеш ь/вместе будем работать?
«Возьму к себе в транспортную бригаду. П ар

ню нужно помочь, направить любознательность 
на полезное и для него, и для других дело. А что 

учиться бросил — ниче
го, заставим в школу 
ходить; Сашка таким же 
пришел...».

' Александр Налетов не прошел по конкурсу" в 
институт, и началась для него настоящая трудо-- 
вая жизнь. В бригаде Николая Николаевича он 
получил хорошую закалку, отсюда ѵшел в армию. 
Недавно прислал письмо.' Делится впечатлениями 
о первых месяцах своей службы, вспоминает цех 
и своего наставника.

«Алексей чем-то походит на Сашку. Но одина
ковых людей нет...» Сколько еще будет думать об 

■ Алексее этот седой человек. Конечно, и от него 
зависит, какой путь выберут молодые рабочие, 
делающие первые самостоятельные шаги.

Вот такие они, рабочие будни партийной орга
низации. Все будет: трудности, удачи, радости, 
огорчения, но можно быть уверенным в людях, 
гордо несущих звание—коммунист.

В. сопин.

Почему люди становят
ся р аціігон а л из а тор а м и ?
Что здесь самое важ 
ное: сознание или мате
риальная заинтересованность? По

В П О И С К Е

Нам песен прощальных
не надо...Когда речь зашла о Я. Е. Рех- 

тере, заместитель директора по 
строительству А. И. Карпов ска
зал:

-— Для Якова Евсеевича завод— 
вторая семья. Это не'громкие сло̂ - 
ва, нет, это так и есть.—Алексей 
Иванович повертел в руках каран
даш, как  бы подбирая нужные 
слова.—Приходит он к нам не 
просто посмотреть, поинтересо
ваться, а подсказать, помочь. А 
ведь трудно ему, со здоровьем не 
все в порядке.

Да и сам Яков Евсеевич удив
ляется себе:

ЭТО Н ЕБО Л ЬШ О Е ПУТЕШ ЕСТВИЕ ПО Ц ЕХ А М  И Л А 
БО РАТО РИ ЯМ  ЗА В О Д А  П Р Е Д Л А ГА Ю Т СОВЕРШ ИТЬ Н А 
ШИ Ф О ТО КО РРЕСП О НДЕНТЫ  В. СНЕГИ РЕВ И В. РО 
МАНОВ.

За время работы на 
заводе Исак Михайлович 
ввел более тридцати усо- 
вершенство в а н и й, что

 ..........г __ нергетиком с самого основания дало 103 тысячи рублей эконо-
жалуй, и то, и другое. Из рас- полиэтиленового цеха. Проект его мни. Одно из самых эффектив- 
сказов’ товарищей И. М. Минских оказался несовершенным, почти ных — автоматизация управления 
по работе я поняла, что Исак все пришлось переделывать.
Михайлович относится именно к — Тогда всем- работы хвата- 
первой категории людей — вечно ло,—говорит начальник цеха И. Ф. 
ищущих, неуспокоенных. Может Конев. — Исак Михайлович ‘как 
быть, поэтому ѵ^долго не м огла^нергети к  дорабатывал электроси- 
с ним в с т р е т и ^ ^ . ^ ^ е м у ,  схемы контроле и авто.ма-

— Ушел в ц ^ ^  тику.
Иду за ним. И вот, наконец, передо мной си-
— Только что был, ушел. дит человек, большой и немного тол и я Сизикова внедрен в произ-
Оказалось, что мне нужно было смущенный, видимо, от того, что водство стенд для проверки элек-

заглянуть в ’ техническую - библио- сам себе кажется чужим в своем тронных потенциометров. Во мно- 
теку, где Исак Михайлович искал чистеньком кабинете. Его рабочее гом ему помог Минских, 
литературу по английским под- место—цех. Исак Михайлович—парторг це̂ -
шипникам. — Звание заслуженного рацио- ха. По забота о людях, творческий

О Минских рассказывают: нализатора РСФСР мне присвоено поиск и неугомонность идет вовсе
— Исак Михайлович работает недавно...—говорит Минских. не от должности. Такая уж у не

го натура.
Т. МАРМЫШЕВА.

процессом полимеризации этиле
на в трубчатом полимеризаторе.

С 1961 года Исак Михайлович 
член общественного конструктор
ского бюро. Очень много рациона
лизаторских предложений внесено 
рабочими по его советам. Недав 
но по предложению слесаря Ана

ям, каталог на продукцию завода 
к 25-летнему юбилею. В этом году 
должна выйти из печати книга 
воспоминаний о развитии завода.

Борьба за высокий технический

— Кажется, имею полное право 
сидеть дома, а вот не могу. Во
семнадцать лет — это что-то зна
чит. И все эти годы день за днем 
были отданы заводу, 
годы!

— Старость-то подкралась на 
цыпочках, я и не заметил. Думал, 
всегда молодым буду. А как не 
хочется одному дома на печи...

Светлые внимательные глаза 
Я кова Евсеевича грустив улыбают
ся. А может, это только показа
лось? М окет, просто тополя за 
слонили свет в окне или солнеч
ный луч, косо скользнув, потух в 
комнате.

К ак это он сказал: «Жизнь—юіна 
как дорога: где асфальт, а где та 
кой булыжник пойдет...» А было 
в жизни все: и бессонные ночи, и 
споры до хрипоты, и не раз при
ходилось идти на риск. Но Яков 
Евсеевич из тех, про кого гово- 

Да какие рят: человек старой закалки.
Идет партийное собрание—Рех-

ЗНАКОМЬТЕСЬ,
х о р о ш и е  ш ю ди

Самые трудные 
Яков Евсеевич.

для завода, тер обязательно присутствует;
нужно было уладить дело со сбы
том продукции, когда она вышла 

Хотя война и не докатилась до с отклонением от стан дарта ,— 
Уральских гор, свой след она Яков Евсеевич помог и здесь. Сей- 
оставила и здесь. Завод, эвакуи- час )Не д ает ему покоя мысль о 
рованный из Ленинграда, был создании небольшого сборника 
чем-то вроде полуфабриката, и воспоминаний старейших работ- 
долго и тщательно інадЬ было его ников завода. И... но это пока 
шлифовать, чтобы он заблестел, мечта — сделать завод садом. Да, 
стал одним из крупных заводов.

С чего начинали? Как ни стран
но, начинали с производственной 
эстетики. Баталии шли, как на

да, самым настоящим садом.
И еще одна забота есть у Я ко

ва Евсеевича.
Среди тонких деревцов на тер-

фронте. Захламленность террито- ; ритор ни завода стоит постамент, 
рии, грязь и беспорядок отступа- а планируется на этом месте па
ли, сдавали свои позиции, а авмес- мятник тем, кто не вернулся к 
то них расцветали клумбы, зеле- заводской проходной, кто отдал 
нели газоны, с каждой весной все своіо жизнь во имя мирного тру- 
болыне* тянулось вверх молодых да. И памятник будет.
саженцев.

Давно это было и кажется не
давно.

А сколько еще дел впереди!! И
пусть
ник..,-

в место асфальта булыж- 
Л. ГОРИНА.

Их работа очень напоминает 
работу медиков. Белоснежные 
халаты, кругом все сверкает 
чистотой, стоит тишина. И при
боры похожи на медицинские. 
Только вот «болезни» эти де
вушки определяют не совсем 
обычные. Они следят за «само
чувствием» химических процес
сов, проходящих при получе
нии полиамидных смол и лаков. 
И работают, конечно, не в 
больнице, а в химической л а
боратории цеха полиамидов.

Девушек всего десять, но они 
вполне справляются со своими 
нелегкими обязанностями. По
могают знания, полученные в 
техникумах, где многие учи
лись или заочно учатся сейчас. 
Но, пожалуй, главное в том, 
что все десять любят это свет
лое стеклянное царство всевоз
можных сосудов, пробирок, хи
троумных приборов.

Качество пофазных анали
зов, которые проводят девчата, 
всегда отличное. Из коллекти
ва просто нельзя выделить луч
ших: все работают добросове
стно, с душой. Объектив фото
аппарата запечатлел одну из

девушек: лаборантку Людмилу 
Матвееву (снимок вверху).

...Теперь мы в цехе полиэти
леновой пленки. «Крупа», так 
здесь зовут сырье, по рукавам 
поступает в загрузочный бун
кер экструзионной машины, 
где под воздействием большой 
температуры плавится. Затем

под давлением пропускается 
через тонкую щель. О хлаж дае
мая изнутри и снаружи возду
хом, пленка идет на валки іѵіа- 
шин. А управляют ими такие 
девчата, как старшая аппарат
чица Зоя Накорикова, которую 
вы видите на втором снимке.
В 1959 году пришла она в этот 
цех, и он стал для нее вторым 
домом. Зоя овладела всеми 
тонкостями своей профессии, и 
когда отсутствует начальник 
смены, она заменяет его.

Проходит немного времени, 
и аппаратчица снимает сере
бристый рулон только что из
готовленной пленки.

Цех ежемесячно выполняет 
план, но производственные 
мощности используются пока 
наполовину. Причина —нехват- 
ка сырья. К 1970 году цех бу- 
дет работать в полную силу. 
Уже сейчас поступает полиэти
лен из недавно построенного 
завода в Уфе. Скоро пойдет 
сырье из Казани.

От машины к машине .дви
жется тележка с рулонами по
лиэтиленовой пленки и, загру
зившись полностью, едет на 
склад. А мы продолжаем 
экскурсию.

Следующая остановка в от
делении смол полиамидов—од 
ном из самых важных на за 
воде. Работает в нем молодежь. 
Это аппаратчики Анатолий 
Иванов, Ефим Мурманский, 
старший аппаратчик Саша Удо
виченко, да и другим ребятам 
до тридцати еще далеко.

Участок работы у н»Д£ боль
шой. Восьмерым парням нужно 
выполнить пять сложных опе
раций, прежде чем готовые к 
упаковке прозрачные гранулы

оценит контролер. Поэтому за
частую некоторым из них при
ходится обслуживать по 3—4 
аппарата. И если у кого-нибудь 
дело не клеится, друзья всегда 
протянут руку помощи.

Ребята сплоченные, друж 
ные не только в труде, но и в 
отдыхе. Их часто можно уви
деть вместе в кино, в театре, 
на лыжной прогулке. Почти 
всегда заводилой интересных 
дел является Александр Удови
ченко, которого вы видите на 
третьем снимке.

Герои нашего репортажа мо
лоды, как и весь завод —ведь 
еМу исполняется 25 лет. А это 
возраст самых больших дерза
ний и перспектив. И с такими 
людьми, как Люда Матвеева, 
Зоя Накорякова, Саша Удови
ченко и сотнями других заме
чательных тружеников, завод 
^добьется почетного звания ком
мунистического.

1V
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Свердловская марка
Широко разнеслась слава уральских химиков. Всему миру изве

стны модифицированные канифоли—искусственные копалы, из кото- 
/ры х  приготавливают знаменитый бальзам Ш остаковского. Уникаль

ным является производство винил-бутилового эфира, используемого 
в качестве присадки к смазочным маслам. Всеобщим признанием 
пользуются дешевые микропористые сепараторы «Мипласт» — гор
дость и слава свердловчан.-

Трудно найти такую отрасль народного хозяйства, где бы не 
применялась продукция Свердловского завода пластмасс. Огромное 
количество полиэтиленовой пленки идет на нужды сельского хозяй
ства. Она предохраняет от заморозков посевы ранних овощей. В 
машиностроении применяется полиамид 68. В электротехнической, 
нефтяной, кораблестроительной промышленностях — полиамидные 
смолы.

Продукция этого предприятия хорошо известна советскому поку
пателю. Большим спросом пользуются яркие и красивые игрушки, 
пуговицы из полистирола, аминопласта, карболита, всевозможная 
посуда, скатерти, косынки, шторы из полиэтилена и другие изделия.

Н еобъятна география сбыта то
варов. Потребителями являются 
Москва и Владивосток, Иркутск 
и Улан-Уде, Кишинев и Рига. А 
полиамид 548, обладающий повы
шенной стойкостью к углеводоро
ду, известен даж е в Антарктике.
Его получают зимовщики Мирно
го. в . КОРЗИКОВ.

ШТАБ ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ
«Кольцевая почта»... Эта систе- могли создать прибор, с помощью тых реакторах при давлении 1500 

ма широко распространена на за- которого весь процесс длится атмосфер.
воде. Она обеспечила внедрение лишь 20 минут и дает более объ- Сотрудники отдела используют 
некоторы х' новинок на предприя- ективный анализ. всевозможные способы техниче-
тии. Сущность «кольцевой почты» Интересная работа и у сотруд- ской пропаганды. В определен- 
такова. Каждый отдел, цех, служ- ников отдела технической инфор- ный день месяца по заводскому 
ба получают техническую литера- мации. Лекции и консультации, радио звучат передачи с обзором 
туру. Референтская группа отдела конференции и семинары на тех- научно-технической информации, 
технической информации знако- нические темы, экскурсии по обме- Коллектив готовит три статьи по 
мится предварительно с поступаю- ну опытом на родственные пред- рационализаторским предложени- 
щими техническим« новинками, приятия—далеко не все мероприя- 
Члены группы заботятся о том, тия, проводимые отделом. Его со- 
чтобы донести знания до каждого трудниками были подготовлены и 
рабочего. Эта группа— составная отправлены на ВДНХ для экспо- 
часть института технического про- нирования новые марки полиами

дов и порошкообразные полиами- прогресс—главная проблема, стоя- 
ды, схема управления процессом щая пере'д коллективом завода, 
получения полиэтилена в трубча- Т. ПАЗУХИНА.

К о р о л е в а
Сколько замечательных девчо- один из ленинградских заводов 

нок в этом цехе, но найти надо пластмасс. Вернулась с мыслью: 
было самую лучшую. Девчата, по- работать думая. Работать без 
совещавшись немного, одіновре- брака. Лента смолы, проходя ва- 
менно указали в глубь цеха. лики, нередко отстает и грозит

...Ровные, уходящие далеко ря- браком. Люся предложила поста- 
ды машин. Б егущ ие розовые лен- вить небольшой пресс. Новшество 
ты смолы. Синий т люминесцен- небольшое, но работать стало 
цим. Голубые и зеленз^  перепле- удобнее. И так во всем. Возглави- 
тенпя труб. Царство красок. А вот ла бригаду—и вывела ее в пере- 
и королева этого, царства. Белый довики. Стала соревноваться с со- 
халат, движения изящные, уверен
ные. Подходит к работающей ма
шине. Одно движение — опустила 
руки в воду. Второе — убрала 
стружку. Ничего лишнего. Чувст
вуется: надо быть мастером сво
его дела, чтобы найти именно эти 
два движения.

•Подхожу ближе; на щеках неж 
ный румянец и имя обычное—Лю 
ся. Старшая аппаратчица. Процесс механическую подачу полихлорви- 
” ” тт” ~"тт ниловой смолы, а это значит—ап

паратчики будут, наконец, дышать 
чистым воздухом. А пока не ме
шало бы улучшить в цехе венти
ляцию. Мелькает мысль: хозяйка!

Завод требует много, не только 
высоких процентов, но и высокого 
качества. И еще: наверное, надо 
уметь вот так, словно луч света, 
влететь в своем белом халатике в 
цех, весело подмигнуть девчонкам 
и почувствовать себя королевой

гресса.
Общественный институт был со

здан в июле 1963 года. Какую 
же цель преследовали специали
сты, создавая его? Предприятие 
нуждалось в таком центре, кото
рый бы объединял и направлял 
все работы, выполняемые техни- 
ческо-конструкторскими организа
циями завода.

Проблемы технического прогрес
са решают четыре отдела: отдел 
автоматизации и механизации, 
экономического анализа и техни
ческого нормирования, технологи
ческо-исследовательский и отдел 
технической информации. Немало 
новшеств внесли уже отделы в 
работу предприятия. Так, отдел 
автоматизации и механизации раз
работал тему «Технологическая 
схема использования жидкого* эти
лена в производстве полиэтилена». 
Ожидается экономический эффект 
300 тысяч рублей. В работе ис
следовательско-технологическо г о 
отдела участвуют в основном со
трудники центральной заводской 
лаборатории. Раньше, чтобы опре
делить содержание хлора в мипла- 
стовых сепараторах, тратили око
ло 4 часов. В напряженных поис
ках был найден новый метод. Но
винки техники, личные исследова
ния работников лаборатории по-

седней бригадой — и победила. 
Взяла повышенные обязательства 
в честь съезда.

Ресницы и руки заводской коро
левы чуть присыпаны пепельным 
порошком. Безобидный на вид, он 
сильно раздраж ает кожу и оседа
ет в горле горьким комком, Люся 
увлеченно говорит о будущем це
ха. Скоро на машинах сделают

производства микропористого се
паратора несложный. Только нуж 
но вовремя засыпать порошок в 
машину, вовремя изменить ско
рость движения ленты, вовремя 
убрать стружку. Трудное—чувст
вовать это критическое время. 
Иначе брак. Уже coTmf километ
ров ребристой смолы сошло с ма
шины, на которой работает Люся 
Красноперова. Результат—продук
ция отличного качества.

Из новичков она выросла быст- 
ро, Ее заметили. Вместе с другими пеРед многометровой машиной.
девушками- послали учиться на А. ЧЕРЕДИНА.
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9 9 Светлячок“ Светланы

Забота 
о красоте

Побывайте в цехе полиэти
леновой пленки. Здесь чисто, 
светло и уютно. Цветы, совре
менно оформленные стенды. 
Части машин окрашены в мяг
кие, спокойные тона. В такой 
обстановке легко и приятно 
работать.

Все это сделано по инициа
тиве. начальника цеха Тамары 
П авловны Титовой и худож ни
цы Люды Лукиной. Много тру
да пришлось вложить им в 
оформление цеха. И вот он 
стал одним из самых краси
вых, самых чистых на пред
приятии.

Па заводе заботятся о кра
соте. Недавно, например, был 
приглашен известный худож 
ник Д. Ионин, который расска
зал много интересного о но
вом в оформлении промышлен
ных объектов у нас и за рубе
жом. Его беседа поможет хи 
микам внести производствен
ную эстетику во все цеха.

Л. УТКИНА.

Биография Светланы Прониной задерживает питательные вещест- 
проста. Техническое училище. За- ва, чтобы они не уходили далеко 
вод. Работа аппаратчицей маши- от растений.
ны- по выпуску полиэтиленовой В душе этой девушки горит 
пленки по третьему, потом по чет- комсомольский огонек, и Светла- 
вертому, а теперь по пятому раз- на умеет вдохнуть его в сердца 
ряду. В прошлом году комсомоль- других. Все, о чем говорит Све- 
цы цеха избрали ее своим ком- та, становится ощутимым и ооя- 
соргом. . заемым. Меня заж ег «светлячок»,

О себе Светлана говорит очень который живет в душе девушки, 
мало, больше о работе, о тех во- Сумела Светлана наладить и 
просаX производства, которые вол- комсомольскую работу. На послед- 
нуют каждого в цехе: простаива- нем комсомольском собрании бы- 
ет часть новейшего оборудования, ло принято решение добиться то- 
потому что не хватает сырья, час- го, чтобы каждый четвертый, ра- 
то отключают воду, необходимую ботающий в цехе, стал рациона- 
для охлаждения полиэтиленовой лизатором. Кроме того, коллектив 
пленки. Правда, дирекция уже цеха взял обязательство к концу 
знает об этом и принимает меры, года внедрить в производство 24

Па вопрос, что больше нравит- рационализаторских предложения, 
ся в работе аппаратчицы, девуш- что даст экономию 10 тысяч руб
ка неожиданно отвечает: лей. Эти обязательства успешно

— Романтика. выполняются в нынешнем году.
Заметив мой удивленный взгляд, Комсомольская работа, если ею

Света разъясняет: по-настоящему заниматься, отни-
— Я считаю, что в нашей про- мает много времени. И товарищи 

фессии есть немалая доля роман- Светланы удивляются, как у нее 
тики. На первый взгляд работа хватает на все времени: и слор-
наша кажется скучной и даж е том увлекаться (на последних 
незначительной: стоять у своей соревнованиях комсорг заняла по
машины и смотреть, как ровными 
рядами наматывается на вал ма
шины полиэтиленовая пленка. З а 
тем снять рулон и дать машине 
вновь продолжать свое дело. Что 
здесь интересного? Но пройдет не
сколько лет, и зимой во всех 
овощных магазинах северных го-

лы ж ам -3-е место), и следить за 
работой в подшефном классе 
104-ой школы, и организовать ве
селое проведение праздника.

Вот за это — за организованное 
в цехе социалистическое соревно
вание, .успешную производствен
ную работу, активное участие в

родов нашей страны будет много комсомольской жизни — дирекция 
овощей и фруктов. Для этого нуж- завода наградила Светлану тури- 
ны парники и теплицы и, конечно, стической путевкой в Венгрию, 
земля и соответствующие пита- Ну что же, гори, «светлячок», 
тельные растворы. А еще нужна... жизнь тебе дает широкую дорогу, 
полиэтиленовая пленка, которая В. ВЕРНОДУБЕНКО.



оі БЫ ЧН Ы Й  школь ін ы й 
день—22 марта. Закон
чился последний урок. 

А в классе, на двери которого 
висит табличка 5«А», осталась 
группа ребят. На столах ряд 
шахматных досок. По одну 
сторону — сосредоточенные ли
ца мальчишек. По другую — 
двое взрослых. Идет ш ахмат
ная баталия. И не беда, что 
Сережа Вавулеико или Леня 
Л'итвинский проигрывают сво
им противникам В. М. У ж аки- 
ну и О. Л. Колоколову: те все- 
таки имеют высокие спортив
ные разряды. Дело в том, что 
встреча эта — маленькое обы
денное свидетельство той боль
шой заботы, которую проявля
ют работники Свердловского 
завода пластмасс об учениках 
і04-ой городской школы.

Ш ефствовать можно по-раз
ному. На ином предприятии, 
поддавшись веянию времени, 
возьмут эту обязанность на се
бя, выделят сколько-нибудь 
средств и... забудут. Химики 
средств на школу не жалеют. 
Оборудовали ребятам химиче
ский и физический кабинеты, 
помогли пионерам в организа
ции поездки по ленинским ме
стам. Не забывают здесь о 
подарках и еще о многом дру
гом. Свыше 1900 рублей затра
тил завод в прошлом году 
только на изготовление инвен
таря и ремонт школьного по
мещения. Однако эта большая 
материальная помощь подчи- 
н я етс я г л ав ном у—в ос п и т а те л ь - 
ной работе с детьми. Иедаівно, 
например, решили шефы ребя
там из 6 «А» сделать подарки, 
в том числе и книги. Но вот 
что интересно: работники за 
вода знали, кому какую книгу 
подарить. Постоянное общение 
школьников с рабочими очень 
помогает педагогам. По сло
вам одной из классных руко
водительниц, объясняется это

Ш Е Ф Ы
просто. Ребята в общем-то при
выкли, что учителя и родители 
ругают их. А вот когда люди, 
у которых и своих дел хватает, 
находят время заглянуть в 
дневник и вдруг увидят «двой
ку»-- тут делается стыдно. На 
собраниях ребята отчитывают
ся перед рабочими о своих де
лах. -

Работа . организована так. 
Н ад классом берет шефство к а
кой-нибудь цех. Н ад 6 «А», к 
примеру, цех полиэтилена. Р а 
ботники его регулярно навещ а
ют ребят. В Новый год прове
ли для них елку, в зимние к а
никулы совместно с родителя
ми лыжные вылазки на Уктус. 
Ю. С. Охотников организовал 
хоккейную секцию.

Формы связи завода со шко
лой разнообразны. Это и сов
местные походы в театр, и рас
сказ бывших фронтовиков о 
былых боях, и дополнительные

занятия работников завода по 
химии и черчению и многое 
другое. У («трудных» ребят есть 
и индивидуальные шефы.

О школе заботится весь за 
вод. В цехах есть ответствен
ные за шефство. Координирует 
эту деятельность комитет со
действия, возглавляемый ком
мунистом О. А. Карташевой. 
Но одни ответственные ничего 
бы не сделали, если б у них не 
было добровольных помощни
ков. Они, эти беспокойные лю
ди, стараются передать ребя
там свои увлечения. Именно по- 
партийному относятся к одно
му из главных дел нашей ж из
ни—(воспитанию детей — С. М. 
Шур, комсорг В. Вавилов, 
К). А. Рубцов, Э. А. Стольфот, 
Л. Капустина и многие другие 
их товарищи по работе.

И ребята любят с&оих стар
ших друзей, интересуются их 
работой, стараются, как могут, 
сделать им приятное. Ну, хотя 
бы тем же концертом художе- 
ственін ой сам о дея тел ьн о ст и.

А. ВОРОНОВ.

Солнце в красках
Юле Соколовой три года. Когда она пришла в детский сад № 104, 

воспитательницы познакомили ее с чудесными сказками, интересны
ми игрушками и красками. В детском” саду рисуют все, и Юля также 
нарисовала первую в своей жизни картинку: ярко-желтый лукавый 
колобок весело катится к солнцу.

Мамы и папы, возвращ аясь вечером с работы, заходили в заво
доуправление, где была организована выставка детских рисунков, 
Сад зимой и лш-ом, улицы в будни и праздники, дети в лесу и на 
новогодней елктрлаквариумы с фантастическими рыбками—все, что 
ребята эищ йи в детском саду и на прогулках, они и нарисовали. А 
Сережа Ложкин изобразил улицу: дома, троллейбус, вертолет, обла
ка, подъемный кран, солнце.

— Ребятам нравятся краски,— говорит воспитательница В. А. 
Ушакова.—Охотно занимаются рисованием сестры Таня и Надя Кры
ловы, Сережа Ложкин, Света Стафеева, Витя Карпов. Они наши 
лучшие художники.

Более 150 рисунков было на этой выставке, и на каждом из них 
солнце, доброе солнце в красках, которое полюбили малыши.

А. АНАТОЛЬЕВ.

I

Популярная продукция
Вряд ли найдется в Свердловске магазин, где бы не было изделий 

завода пластмасс. Но, очевидно, самую популярную продукцию вы
пускает цех товаров культурно-массового назначения или, как их 
еще называют, «ширпотреб». Сухо, не правда ли? А ведь это посуда 
и шкатулки пудреницы и авторучки, пуговицы и даж е детские 
игрушки.

Ассортимент выпускаемых изделий довольно большей. Чтобы 
внедрить их в производство, по требовался громадный труд десят
ков людей.

На первый взгляд, все удивительно просто. Пресс-порошок закла
дывается в форму. Определенная температура и давление— и через 
минуту тарелка готова. Но чтобы это было именно через минуту, 
нужно с точностью до граммов знать количество порошка, темпера
туру и оптимальное давление.

А для того, чтобы сделать авторучку, необходимо 17 операций, 
почти ювелирно точных. Авторучки цех выпускает уже несколько 
лет, но надо сказать, что качество их оставляет желать много луч
шего. В этом году модель будет снята с производства. Сейчас кон
структоры и художники разрабатывают новые виды авторучек, лег
ких, изящных, добротных. Летом они представят эти модели на кон
курс лучших авторучек в Москву. Нот ее-то, долгожданную, и будут 
выпускать в 1967 году. J

Очень много изменений произойдет и на участке пластмасс. От 
мое главное событие — это, конечно, перевод цеха в новое помеще
ние, внедрение новых мощностей, реконструкция оборудования. Это 
позволит ввести новые образцы в производство. Очень важно, что 
на этом же участке будут красить аминопласт. Цветовая гамма из
делий станет еще богаче.

С. МЕСТМАІІ.
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Здесь рождается новое
Что такое микропористый сепа

ратор «Мипласт», знает не к аж 
дый, но любой школьник скажет, 

ш что без аккумулятора немыслим

■ автомобиль и другая современ
ная техника. Важнейшими дета
лями аккумулятора и являются 
д иэл ектр ические п л а сти нки — <м и - 

I  пластовые сепараторы. Предъявляв 
I  емые к ним требования очень вы- 
■ соки: диэлектричность, стойкость 
1 при больших колебаниях темпе-

Іратур, способность не поддавать
ся разрушительному воздействию 
кислот и щелочей и долговечность. 

Сотрудники центральной завод-

„В С Е  Н А  Х О Р ! “
Зайдите сейчас в любой цех з а 

вода, и вы увидите такое объявле
ние: «Занятия хора будут прово
диться по четвергам (средам ,и 
т. п.) каждую неделю. Все на 
хор!!!» Еще бы: ведь в аир еле —- 
смотр художественной самодея
тельности, посвященный 25-летию 
завода,

В самом разгаре подготовка и в 
цехе полиэтилена: нужно отстоять 
первое место, завоеванное в про
шлом году. Хор здесь собирается 
чуть ли не каждый день. Руково
дит им Леонид Суровцев, электро
слесарь по контрольно-измеритель
ным приборам. Много сил, време
ни отдает этот человек художест
венной самодеятельности.

— Участвовать в самодеятельно
сти можно по'разному,— говорит 
он.— Можно заниматься с увлече
нием, можно просто ходить. 
Есть в цехе, к сожалению, «мерт
вые души», которых с места не 
сдвинешь. Вот и проводишь с к аж 
дым разъяснительную работу, рас
капываешь таланты. Действитель
но, сейчас в хоре поют даж е те, 
кого здесь никак не ожидали уви
деть. И хорошо поют.

Всем, понятно, хочется, чтоб их 
цех победил в смотре. У нас силь
нее музыкальные номера, а у седь

мого цеха—танцевальные. Значит, 
программа заводской самодеятель
ности будет интересной. Наша 
цель—победить на областном смот
ре.

П еще:
— Плохо, что многие вспомина

ют о художественной самодеятель
ности в последние дни перед кон
курсом. Слепили что-нибудь и по
дают «сырое», лишь бы что-то по
казать. По-моему, главное—каче
ство, художественный уровень. 
Лучше меньше; да лучше.

Я не буду рассказывать, какие 
номера готовит цех полиэтилена: 
увидите на. смотре. Скажу только, 
что участники проявили много 
фантазии и выдумки. И выступит 
уже не 13, как в прошлом году, а 
не меньше 40 человек.

— Первому цеху нужны и пер
вые места,—шутят ребята. Все, 
что можно, делает для этого Лео
нид Суровцев.

— Я даж е не знаю, что это та
кое. Просидишь часа четыре на 
репетиции заводского оокестра, 
потом с хором позанимаешься. А у 
меня семья, Ж ена и то говорит: 
«Ты домой только ночевать прихо
дишь». Нет, это болезнь какая- 
то... — улыбается он.

Верится, что таким он останет
ся всю свою жизнь.

...Но у первого цеха опасные со
перники—цех мипластовых сепа
раторов, самый молодежный на 
заводе.

А вот что рассказала В. А. Со- 
.колонская, член завком а, о  цехе! 
синтетических смол, где работа
ют в основном кадровые рабочие:!

Считается, что само деятель 
ность — дело молодых. А цех] 
опроверг это. Они одни из первых 
организовали хор. На репетиции 
приходили в выходные дни, даж е 
после ночной смены. И доказали,] 
заняв третье место, что самодея
тельностью может заниматься лю-| 
бой, было бы желание.

...Закончилась смена, и снова со-І 
бираются рабочие в красных угол-1 
ках, снова звучат песни. Успехов! 
вам,, любящие искусство! %

В. ЖЕЛУДКОВА. І

На снимке: мастер цеха поли
амидных смол А. Зайцев, Его 
смена постоянно перевыполняет 
задания.

Фото В. РОМАНОВА.

ской лаборатории поставили пе
ред собой задачу—улучшить каче
ство мипластовых сепараторов до 
уровня мировых стандартов. Ос
новная тяжесть работы легла на 
плечи группы, возглавляемой Т а 
марой Моисеевной Зальцбург, о д 
ним из ветеранов за-вода.

Р а ц и он ал из а то рек не п р е дл о ж е - 
ння, внесенные Тамарой Моисеев
ной, уж е дали стране 11 тысяч 
рублей экономии. Ее самоотвер
женный труд отмечен медалью 
«За трудовую доблесть». С виду 
простая и скромная женщина, он: 
не только может сама уходить с 
головой в работу, но н увлекает 
за собой других. Сейчас труппа 
инженеров и техников, которую 
она возглавляет, работает над 
внедрением в производство высо
комолекулярной смолы «Л-4». Она 
намного улучшит качество мипла 
стовы х сепараторов. Опытные пар
тии показали, что они эластичнее, 
долговечнее и надежнее старых. 
К тому же на 20 процентов со
кратились случаи брака при их 
транспортировке и эксплуатации.

Интересную задачу прессования 
двуслойных изделий из пластмасс 
решает группа Юрия Ивановича 
Мелентьева. Цель — улучшение их 
внешнего вида, качеств а -л  удли
нение срока службы.

В центральной заводской лабо
ратории 5 творческих групп, и 
каж дая решает важные для на
родного хозяйства и ■ интересные 
по замыслу задачи. Здесь сосре
доточена инженерная мысль заво
да. Здесь рождается то новое, 
что идет потом в цеха, в жизнь.

И. ГОРЕДЫШЕВ.

Уходят в дорогу романтики
Есть на свете племя романтиков и бродяг.
Они разные, эти люди—литейщик, лаборантка, инженер. Но одно 

сближает их—страсть к неузнанным тропам. Они мечтатели, у них 
большие планы: походы на Север и Алтай, на Азов-гору и Шѵнут- 
камень.

Пока ходили по Чусовой. Полмесяца среди удивительной ураль
ской природы на легендарной реке Ермака. Они и по воскресеньям 
собирают свои рюкзаки. Уходят просто так, побродяжить. Иногда 
забирают с собой ребятишек из подшефной школы. Учат искусству 
туризма—ходить по азимуту, разбивать палатку. Учат своим песням. 
Песням о гордом Эльбрусе и старике К авказе, о ветре с Тянь-Ш аня 
и снежных флагах Домбая.

'Майский праздник туристы провели на кордоне Банникова. Пока 
шли на вокзал, не один встречный покачал головой им вслед. И ку
да их нелегкая несет в грязь, да еще перед праздником? Дома нм 
не сидится. Но никто из ребят, даж е новички, которым было нелег
ко,—не пожалели о походе.

Каждый год туристы участвуют в слетах и соревнованиях. Вы
ступают в областных первенствах, устраивают свои. Бывалые ухо
дят в походы с начинающими.

Зимой и летом уходят в дорогу романтики. Может быть, сегодня 
гитара Бориса Лузина звенит где-нибудь на Тагане, а Владимир 
Крылов в связке с друзьями покоряет Ушбу...

О. БОГУСЛАВСКАЯ.

Человек не одинок
Несчастье не было неожиданным, 

но от этого не менее больно. П ос
ле похорон все расходились по
давленные. Шура провожала их 
спокойно, не принимая жалости, 
только сухой блеск глаз говорил 
о невыплаканном бабьем горюш
ке.

Хотелось поскорее остаться од
ной, хоть и не понимала, для че
го. Вымыла пол; растопляя печку, 
застыла над разгорающейся бере
стой. Да так и сидела, пока не 
обожгло пальцы огнем. Вскрикнув 
то ли от боли в пальце, то ли в 
сердце, упала на пол и запричи
тала тонко.

Дети притихли в углу на кро
вати, глядя на мать- испуганными 
глазенками.

Старший, поддерживая ш тан пил
ки и сопя, слез с кроватіц. подо
шел, положил ручонку на ее го
лову и сказал: «Мама, я уже боль
шой, давай печку растоплю».

Поняла тогда Ш ура, что со 
смертью мужа ее жизнь не кон
чилась. Что нужно захватить, 
сжать свою боль и поднимать, 
растить мальчишек. Только- когда 
видела счастливых людей, стара
лась поскорей пройти мимо. З ам 
кнулась, словно боялась растра

вить рану. А где-то в самом угол
ке души теплилась жалость к 
своей вдовьей доле. Приходя в 
цех, торопилась стать к аппара
ту. Работа увлекала своим рит
мом, не позволяла жалости про
браться в мысли.

Привезут киселеобразную мас
су полиэтилена, режешь ее, слов
но тесто, ножом, отправляешь в 
прожорливую пасть машины все 
новые порции. Затем поправишь 
похожие на бабушкину пряжу ни
ти полиэтилена. П одставляя руку 
под дождь гранул, вдруг вспом
нишь град, выпавший первым по
слевоенным летом. Все хлеба тог
да в колхозе выбило, и матери 
особенно тяжело пришлось с ни
ми, с ребятами.

Нина, старшая сестра, уехала в 
Свердловск и поступила работать 
на завод пластмасс. А приехав в 
отпуск, забрала с собой и ПІуру.

С тех пор Ш ура Ш ашмурнна свя
зала свою жизнь с жизнью заво
да. Вот и теперь: если б не завод, 
не люди...

Объявляли культпоход в театр 
или в кино, и вдруг «оказыва
лось», что есть лишний билет, И 
Шура шла вместе со всеми.

Мало кто знает, сколько трудов 
и нервов стоило Нине Михайловне 
Грачевой, профоргу цеха, убедить, 
доказать, что нужна Шуре ив ар 
тира побольше и с удобствами. И 
как только появилась возмож 
ность, дирекция завода предоста
вила ІІІуре Шашмуіриной квартн- 
РУ*

іИ человек, согретый теплотой 
душевного участия, расправив 
крылья, поднялся над горем.

Посмотрите, как работает Алек
сандра Алексеевна! Словно пес
ню поет!

Г. ВАСЕВА.

Номер подготовлен группой студентов I курса факультета 
журналистики под руководством старших преподавателей 
А. Н. Сафоновой и С. JI. Постниковой.
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