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РЕЗЕРВЫ У ЗАВОДА БОЛЬШИЕ
€  1 января 1967 года завод «Уралэлектротяж ' 

наш» перейдет на новую систему планирования 
и экономического стимулирования.

Мы попросили руководителей завода расска
зать о том, что уже сделано и что предстоит еще 
сделать в ходе подготовки к работе в новых ус
ловиях.

Вот что они рассказали.
А. ГЕРАСИМОВ -А.

главный экономист завода:
—• Уралэлектротя'жмашевцы 
включились в социалисти
ческое соревнование за бы
стрейшую подготовку к пе
реходу. Д ля разработки не
обходимых мероприятий на 
заводе была создана спе
циальная бригада. Мы вве
ли на предприятии суточ
ный график, который пре
дусматривает ритм и ч н у ю 
сдачу продукции в течение 
месяца, а іне подекадно, 
как это было раньше.

Проведена генера л ь н а я 
инвентаризация оси о в н ы х 
фондов іи расчет -оборотных 
средств по заводу и цехам.

Разработаны положения 
о премиях для инженерно- 
технических работников и 
служащих цехов, отделов, 
заводоуправления, для не
которых категорий рабочих.

Завод приобрел дополни
тельное оборудование для 
механизации инженерных и 
административно- упраівлен- 
ческих работ, в частности, 
*л ектрон но -в ы ч и сл и те л ь н у ю 
машину «Минск—22».

Хочется бросить з д е с ь  
упрек в адрес нашего не
давно созданного министер
ства, по вине которого мы 
до сих пор не знаем плана 
на 1967 год.

Кроме того, у нас не за 
полнен портфель заказов. 
Есть неувязки с материаль
но-техническим снабжением, 
числится необоснов а н н а я 
дебиторская задолженность. 
Эти недостатки постараем
ся устранить к началу но
вого года.

Что касается фонда ма
териального поощрения, то 
у нас по проекту на 1967 
год запланировано израсхо
довать 1 620 тысяч рублей 
на эти цели против 1 425 
тысяч в 1965 году. На 
культурно-бытовые нужды 
мы запланировали израсхо
довать 400 тысяч рублей. 
Ж илые дома, детские сады, 
ясли мы будем строить ча
стично за счет собственного 
фонда, частично за счет 
средств государства.

И. Л. ГРИ Н БЕРГ -зам е
ститель директора завода:

С 1 января 1965 года з а 

вод отказался от показате
ля «выполнение плана по 
валовой продукции». Это 
помогло ликвидировать су
ществовавшую до тех пор 
практику, когда начальники 
цехов в . погоне ~за «легким 
валом» старались перерабо
тать максимум материалов 
на первых операциях, не 
считаясь с состоянием за 
пасов незавершенного про
изводства, их комплектно
стью.

Результат налицо: за пер
вый же месяц объем вы
пуска продукции увеличил
ся, а запас незавершенного 
производства сократился на 
8,4 процента. Причем, нам 
кажется, что показатель 
реализации прод у к ц и и -  
этот главный показатель в 
новых условиях — ц е х а м  
планировать не следует, а 
только в целом по заводу. 
Правильней будет устано
вить цехам показатель от 
грузки продукции. Кстати, 
для начальников цехов он 
уже введен.

В ходе подготовки к пе
реходу на новые условия 
работы завода был уста
новлен порядок, при кото 
ром стала засчитываться 
только комплектная про
дукция, переданная цехам 
смежникам. До этого суще 
ствовала система учета вы 
волнения плана в нормо- 
часах по количеству сде
ланных деталей. При этой 
системе з а г о т о в и т е л ь н ы е  
цехи стали работать более 
целенаправленно, в резуль
тате чего ритмичность вы
пуска продукции повыси
лась почти вдвое.

Изучив о п ы т  других 
предприятий по непрерыв
ному планированию, кол
лектив завода творчески 
его переработал примени* 
тельно к своим условиям 
пр о извоідств а . П о сер и й ном у 
производству за единицу 
был принят сутко-комплект. 
а по индивидуальному - -  
планирование производится 
позаказно. Это дало воз
можность при тех же мате
риальных ресурсах сокра
тить отставание в сутко-по- 
зициях по заводу в целом.

Добиться высокого каче
ства выпускаемой продук
ции — одна из первостепен
ных задач при переходе на 
новые условия. На заводе 
для всех цехов был введен 
показатель качества. Вве
дение его позволило сни
зить потери от брака, уве 
лнчило возможности безде
фектного изготовления про
дукции и сдачи ее в ОТК 
с первого предъявления.

Введен также показатель 
фондоотдачи, что позволи
ло резко сократить наши 
требования по установке 
дополнительного оборудова

ния, изменить отношение к 
его ремонту.

С целью экономного ис
пользования мате р и а л о в 
был введен такж е показа
тель «коэффициент исполь
зования металла», который 
определяется ежемес я ч н о, 
как отношение количества 
использованного металла к 
количеству переработанного.

Особое значение приобре
тает сейчас хозрасчет. Ис
ходя из этого, нужно уде
лить особое внимание пра
вильности разработки норм, 
качеству учета. Для реше
ния этих задач на заводе 
расширяют /машішно-сч е т- 
ную станцию, перерабаты
вается техническая доку
ментация: определены ос
новные направления работ 
по механизации управлен
ческого труда.

Что снижает эффектив
ность нашей работы? П реж 
де всего, отсутствие усло
вий для нормальной под
готовки производства. Мы 
не имеем не только пер- 
спекшан ого п л а н а ил и • пл а - 
на года, но даж е плана 
квартала. А ведь предприя
тие такого масштаба, как 
наше, с длительным цик
лом производства должно 
знать сегодня программу 
минимум трех кварталов.

В новых условиях исклю
чительное значение приоб
ретает оборачи в а е м о с т ь  
оборотных средств. В этом 
вопросе роль отделов ком
мерческой службы огромна, 
гак как они влияют не 
только на состояние произ 
водственных запасов неза 
вершенного производства. А 
сейчас условий для правиль
ного использования средств 
отделы он а бжен и я н е и меют. 
Не имея портфеля заказов, 
они выдают заказы  на по
ковку, литье, комплектую
щие изделия и другие мате 
риалы. А это нарушает не
прерывность производствен
ного процесса.

Намного снижает эффек
тивность нашей работы не
обоснованность отдель н ы X 
показателей плана, низкая 
дисциплина по кооператив
ным поставкам, которые 
выполняются с большим 
опозданием. Имеются недо
статки в о р г а н и з а ц и и  
складского и весового хо
зяйств.

При наименьших затра
тах труда добиваться наи
больших результатов — вот 
чего мы должны добиться 
с переходом на новые ус
ловия планирования и эко
номического стимулирова
ния. Эта задача по плечу 
бол ыному коллектив у у р ал - 
электротяжм ашевцев.

Беседы вели:
С. УВАРОВ,

Э. ГОРЕШ ТЕР.

Слагаемые прибыли
ЭКОНОМИЯ МАТЕРИАЛОВ

За последние годы в 11 цехе многое изменилось. Стало меньше 
брака. Заменой обмотки синхронных компенсаторов и гидрогенера
торов на монолитную изоляцию добились экономии материалов. Об
мотка с новой термореактивной изоляцией более надежная: ее проч
ность выше прежней в 10 раз. Она может работать при повышен 
ной температуре, что позволяет использовать данные агрегаты в 
Арабской республике, Индии. Лаборатория экономики завода под
считала: один компенсатор с новой изоляцией даст выигрыш в 14 ты 
сяч рублей.

Немало средств сэкономил роторный участок. Раньше здесь ра
ботали по операциям. Сейчас всю катушку от первой до последней 
операции готовит один человек. Повысилась ответственность—-и брак 
снизился. С апреля этого года введен бригадный метод работы.

Киперная лента раньше после первого использования выбрасыва
лась, а теперь на участке постоянного тока снова пере- 
матывается и пускается в дело.

Но еще не всегда явно выгодное для предприятия 
предложение находит поддержку. Например, использо
вание слюдопласта в статорном цехе дает экономию в 
240 тысяч рублей. Но цех недостаточно получает этого 
материала.

Сложная проблема экономии должна решаться сов
местными усилиями рабочих, инженеров, мастеров.

Н. ВАШУРА.
Г̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

Среди лучших рационализаторов завода — слесарь- 
инструментальщик цеха № 37 М. Т. Боровиков.

Только в этом году он внес уже семь предложений. 
Нот последние два из них.

Для производства некоторых деталей необходима 
легированная сталь. Как же быть, если на заводе нет 
этой стали? Остановить производство? Боровиков пред 
ложнл не выбрасывать старые детали, а наращ ивать их 
сношенные части. Такие детали подвергали термической 
и механической обработке, и они становились новыми.

Или клещи для сборки контактов ВВ-500. Выполнен
ные по чертежам конструкторов, они оказались нѳпрн 
годными для работы, так как при сжатии из круглых 
становились элипсообріазными. Боровиков присмотрелся, 
внес поправку в чертеж: вместо приваривания «намерт 
во» ручки щипцов сделал крепление на шарнирах. 
Экспериментировал два дня. Оказалось, что именно тут 
и была «зарыта собака».

На снимке: М. Т. Боровиков.
Фото и текст Н. МАЛИ-ф ̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖя

Х о з р а с ч е т у —  
з е л е н у ю  у л и ц у

Сделан головной образец нового воздуш ного  
выключателя ВВ-500-ТС на напряжение 500 ки
ловольт .

Чертежи разработаны Всесоюзным Электро
техническим институтом им. В. И. Ленина сов
местно с инжене рами-конструкторами завода. 
Всего в 1966 году завод должен изготовить 12 
таких выключателей. Все они — для Асуанского  
гидроузла и линии электропередач в О АР.

Н а  с н и м к е :  Сотрудники высоковольтной
лаборатории Свердловского научно-иссл е д  о в а -  
тельского электротехнического института Г% П о
ляков и В. Зуев проводят испытание выклю ча
теля.

Эти слова, написанные 
крупным шрифтом на од 
ном из плакатов в завод- 
ском дворе, бросаются в 
глаза. Да, на первом плане 
сейчас — научиться хозяйст
вовать, суметь так  повести 
дело, чтобы пріи наимень
ших затратах сил, средств 
добиться лучших результа
тов.

В 1964 году вышел приказ 
директора завода о перехо
де цехов на хозрасчет. И 
это уже в 1965 году дало 
свои положительные резуль
таты. Если на первое янва
ря 1965 года перерасход за 
работной платы был почти 
во всех цехах, то к концу 
1965 года они по этой статье 
добились экономии.

Кроме того, в 1965 году 
цехи резко повысили произ
водительность труда, увели
чился коэффициент исполь- 
з ования м а тер и ал ов. Тогд а 
же отказались от планиро
вания по валу, так как этот 
показатель приводил к рос
ту незавершенного произ
водства, ухудшению его ком
плектности, мешал сниже
нию затрат на производство. 
План теперь составляется 
по реализуемой продукции. 
Объем производства цехам 
планируется не в нормоча- 
сах, а в рублях.

Сейчас на заводе идет 
подготовка к переходу на 
новые условия работы. З а 
планировано создание трех 
фондов: фонда развития

пр о изводств а , фонда м а г е - 
риального поощрения, фон
да социальноікультурны \  
мероприятий іи жилищного 
строительства.

Если сейчас фонд техни
ческого прогресса составля- 
ют централизованные капи
тальные вложения и часть 
амортизационных средств, 
идущих на капитальное 
строительство, то после пе
рехода к новому экономите 
окому планированию он бу
дет полностью зависеть от 
прибыли, в него войдет т ак 
же большая часть аморти
зационных средств.

Завод получит возмож 
ность продавать ненужное 
оборудование, материалы и 
использовать вырученные 
средства по своему усмот- 
треніию.

Средства материального 
поощрения в настоящее вре
мя заложены в фонде за р а 
ботной платы. С нового го
да он полностью будет соз
даваться за счет прибыли, а 
прибыль будет зависеть от 
работы коллектива и к аж 
дого человека в отдельно
сти. И чем больше будет 
прибыль, тем больше будет 
фонд материального поощ
рения. Это повысит матери
альную заинтересованность 
рабочих, приведет к повы
шению производительности 
труда, улучшению качества 
выпускаемой продукции.

Г. КОЧАЙОВА.



Б О Л Ь Ш И Е  П Е Р С П Е К Т И В Ы
ПОИСК РЕЗЕРВОВ

ОБЩЕЕ ДЕЛО
мы задали рабочему сбороч- Д'олжен сварить деталь за териалов. 
наго цеха В. Я. Романову, 
старшему мастеру сбороч
ного цеха В. М. Бабушкину, 
ин жен ер у-те хн о логу м ехани - 
ческого цеха В. С. Мозгуно- 
ву и заместителю главного 
технолога завода В. М.
Смирнову.

Экономический факультет 
Ур альского госунивѳрштета 
разработал анкету, исследу
ющую вопросы перехода на л гл , г „вГАч, ^ ^
новые рельсы экономики. слесаРя ” сварщика. > нас Дует провести для более эки
Часть вопросов этой анкеты часто так бывает: сварщик номного расходования ма-

г - должен сварить деталь за териалов?
двадцать минут, а ему при- — Потери у нас неболь- 
ходится часами ждать, пока плие,— говорит В. Рома- 
слесарь ее приготовит. Сов- нов.—Но иногда теряются 
мещеінійе этих профессии шайбы, прокладки. Хорошо 
принесет несом и е н н ы и 'бы сделать для них кладо- 
эффект. 'вые, чтобы все было под ру-

Ваши предложения по -кой. 
внедрению передового ин- — Сейчас этот вопрос у

І Т а к и х  бригадах или на стРУмен.а, приспособлений, »«ас в основном решен. По- 
каких участках вашего инвентаРя и улучшению их терь материала немного, 
предприятия можно умень- я ч ест в а?  р;'ЗВе что " Р"  раскрое
шить число работающих без ~ п о пойад> у « о « « »  еще немногс> выго-
ущерба для производства и «ас было много неполадок, д ать ,--отвеч ает  В. Бабуш- 
какие для этого необходимо преимуществу была руч- •
осуществить мероприятия? ная затяж ка. Сейчас с успе- Какие другие мероприя-

-  Думаю, что состав бри- хом пользуемся гаиковер- ™« Вы предлагаете прове- 
гады необходимо варьиро- та, 1̂н' 0 появилась другая еи бригаде, цехе,
вать в зависимости от рабо- з а б о т а -н е  хватает прессов У * « ™ *  предприятии, кото 
TU nuo nvm L na. Для запрессовки якорей. Сеи- Рые позволили бы снизить

час делаем это вручную, потери рабочего времени, 
сказал В. Романов. материалов и повысить про-

— Действительно,—согла- изводительность труда? 
шается В. Бабуш кин,—прес- В* Романов: П режде всего
сы очень нужны. В пятом улучшить условия труда, 
цехе такие прессы есть. Место, где мы работаем— 
Остается только недоуме- узкое, нам его не хватает, 
вать, что нам их еще не да- Думаю, что выражу мнение 
ли. Это повысило бы качест- не только нашей бригады, 
во работ. но и всего цеха, если скажу,

Ваши предложения по что такая» казалось бы, ме- 
лучшему использ о в а н и ю  лочь как влияет на ка- 
обеденного перерыва? честно нашей работы. Как-

В. Романов: Я  думаю, что т а т ь ^ а д н ц е  с ч и Г ^ к а ^ п о *  
лать это при работе «а необходим,о .оргавизовать думаешь что ;І0,Мод енова
строгальных станках. Сеи- буфеты в цехах.. Появится придется и чти гояэномѵ
час их обслуживают девять тогда больше времени для «  д грязному,
человек. Постараемся эту культурного досуга. А сей-
цифру сократить до шести, час не всегда удается в пе-

—' Технологи нашего за- рерыв сыграть в бильярд,
вод«;*— говорит В. Смир- послушать радио.

В. Бабушкин: Сходить в

Братская ГЭС. Это при
мер трудового подвига мо
лодого поколения не только 
тех, кто непосредственно 
строил ее, но и тех, кто 
своими руками создавали 
турбины, генераторы, тран
сформаторы. Есть доля тру
да и бригады Юрия Горде
ева из цеха высоковольтной 
аппаратуры воздушных вы
ключателей. Бригаде за ее 
труд и активную общест
венную деятельность при
своено звание коллектива 
коммунистического труда.

Сейчас ребята работают 
над элементом отделителя 
воздушного выключателя на 
500 тысяч вольт для наших 
друзей-—Асуанской ГЭС.

После небольшой планера

БРИГАДА УМ ЕЛЫ Х

ки утром—за работу. И ки
пит работа в мускулистых 
умных руках рабочих пар

ней, строителей коммуни
стического завтра.

Фото и текст В. Романова.

ты, которую она выполня
ет,—говорит В. Бабуш кин.— 
Но это возможно лишь в 
тех случаях, когда у масте
ра имеется план работы на 
весь год. Такая возмож
ность появится при новой 
сис Тем е планиров ания.

— Сократить число рабо
тающих, —в ы ск а з ы в а ет сво е 
мнение В. Мозгунов,— м ож 
но при многостаіночном ме
тоде работы. В нашем ме
ханическом . цехе мы соби
раемся по возможности сде-

В. Бабушкин: Хочется,
чтобы не только цех наш, 
но и весь завод работал бо
лее ритмично. Например, 
цех № 2 нам вовремя не по
ставил детали, и ѵ нас на-нов,—постоянно ищут такие 

. возможности. Сейчас нам столовую сейчас времени верняка будет простой 
кажется, что таких участ- хватает. Но в будущем го- ‘ В. Мозгунов: Раньше в на-
ков на заводе нет. В то же ду, в связи с-переходом на шем цехе была двухсмен-
время мы знаем, что рабо- ' новую систему, перерыв, воз- ная работа. Сейчас мы ре- 
ты нам в этом отношении можно; сократится до трид- шили организовать третью" 
много. цати минут. Если столовая Рабочие этой смены занима-

На каких участках рабо- наша перестроится, ра- ются подсобными работами: 
ты Вы считаете целесообраз- бочим времени пообедать не готовят материалы, инстру- 
ным совмещение профессий хватит. мент. Это намного сокраща-
в цёлях нормального исполь- В. Смирнов: Необходимо ет простои,
зования рабочего времени? расширить и улучшить ра- В. Смирнов: Шире внед-

'В ; Романов: Можно со- боту столовой. Мне кажет- рять планы НОТ со всеми
вместить нашу работу со ся еще, что в обеденный не- отсюда вытекающими по- 
сборкой вертикальных и го- рерыв нужна музыкальная следствиями, 
ризонтальных машин. пауза. Она поможет рабо- Материалы анкеты под-

- •..-В; -.Бабушкин: Целееооб- чим лучше отдохнуть. готовил к печати Ю. СОВ-
разно-..совместить профессии Какие мероприятия еле- ЦОВ.

М

У нас свои трудности
Разговор наш происходил 

примерно так.
Он:
— Не пойму, что ты от 

меня хочешь?
Я:
— Начнем с начала. Хо

рошо работаешь?
— Работаю.
-  Перевыполняешь?

— Перевыполняю.
— Премию имеешь?
—■ Каждый месяц.
— В производстве разби

раешься?
— Вполне.
— Вот и скажи, зачем те

бе нужно еще учиться?
Он опять задумывается, 

стараясь понять, с какой 
стати задан этот вопрос.

Прошедшим летом в ко
мандировке мне пришлось 
встретиться '"'с интересной, 
как лш е к а ж егс я , пр обл ем ой. 
Издавна на Руси под сло
вом мастер понималось — 
умелец, золотых рук чело
век. Впоследствии, с ростом 
производства у этого слова

бота, которую ему поруча
ли, идет во вред «душе ма
териала», и отказывался от 
нее, а организатор работы 
на ней настаивал, аплеліи- 
руя к ее выгодности. К аж 
дый из ншх был прав по- 
своему. Так продолжалось 
бы, м о іж ѳ т  быть, и долго, 
если бы мастер-умелец не 
стал думать и о выгодности 
работы, а мастер-организа
тор не постарался бы по
нять «душу материала». Эти 
новые их отношения закре
пились решешіяіми сентябрь
ского Пленума ЦК партии. 
Но новые отношения н а 
кладывают и новые обязан
ности, вызывают новые труд
ности. Трудности не только 
технические,; не только свя
занные с условиями пере
хода, но и диет о внутри че
ловеческого'^ характера, ко
торые в другое время, мо
жет быть, и не возникли бы.

— Тебя кто-нибудь обя
зывал учиться?

-  Нет.
Теперешних знвний те-

появилось и второе значе- бе хватает? Читаешь черте 
ние, организатор произвол- жи, разбираешься в тонко
ства, изыскатель работ, тол
кач. Зачастую между этими 
двумя понятиями, а* точнее 
говоря, меж ду людьми, оли
цетворяющими эти понятия, 
возникали конфликты. Это 
случалось, когда золотых 
рук человек видел, что ра-

кавицы, хранящие рабочее 
тепло.

ПОДАРОК
Подъемный кран на этот

стях работы?
- -  Вполне.
Он окончил . восемь клас

сов, когда ему пришлось 
идти работать такелаж ни
ком на «Эльмаш». Может, 
трудолюбивее других был,

ТРАДИЦИЯ

Было по-летнему теплое 
августовское утро, когда, 
уходя на работу, Степан

раз звонил звонче и дольше Алексеевич оторвал от ка 
"  “ ленд ар я листок с цифрой

з іА'*-
л* :с
,«£«Л

О БЫ ЧАЙ по беспрерывному графику.
Стрелки электрических ча- Передача на ходу, 

сов прямой линией, как Іемно-желтая дымящаяся 
диагональю, р а з д е л и л и  стружка красиво сворачи- 
большой голубоватый круг вяетпея из-под резца в длин- 
циферблата. «Без десяти ные спиральные трубочки,

обычного. Потом цепкий 
крюк его осторожно под
хватил деталь, очень похо
жую на огромную бочку.

— Давай, — махнул То
порков, выглянувшей из ка
бины крановщице, .и сталь
ная інить троса медленно 
поползла вверх. В откры
тые фрамуги больших окон 
приветливо заглянуло солн
це, • и деталь, освещенная 
со всех сторон его лучами, 
плыла над головами рабо
чих. как серебристая чудо-

О

13. («Чертова дюжина»*, 
улыбнулся он себе.

А свершилось это именно 
13 августа. Бригада заверш и
ла в этот день план 1966 
года.

Досрочно -выполнять про
изводственные планы, обго
нять время стало традици
ей в бригаде Топоркова. 
Свою семилетку бригада 
выполнила досрочно. Те
перь новое славное обяаа-

РАБОЧИЙ ЧЕЛОВЕК
четыр е, —канет а тир у ет Сте
пан Алексеевич Топорков.— 
Через десять минут закон
чится смена».

В цехе постепенно стиха
ет гул, один за одним 
выключаются станки.

- Волжанка?
а массивная круглая де- Так назвали в бригаде 
таль, поворачиваясь, пока- обрабатываемую д е т а л ь -  
зывает свою гладкую точе- в т у л к у  гидрогенератора 
ную поверхность. Еще не для* Саратовской ГЭС.

и
И

одну смену будет нахо
диться она под резцом. Се
годня трудовую вахту от

Она самая,— отвечает

птица, плыла 
торжественно, 
понеслось, как приветствие: 

— А с у а н с к а л ,  асуан- 
ская...

А Топорков стоял, устало

сверкала тельство — пятилетку в че- 
по цеху тьіре года.

Вокруг озорует на свой 
лад морозная зима, а на 
бригадном календаре То- 
г юрков а уже весна.

Идет Топоркова принимает Гена 
пересменка. Но Топорков Мишарин. Он несколько
не остаяавлйваеі свой ста- ™ ^ У Р ДаЛИ яаблюда€т за _  ' . работой бригадира, за его
нок. Его бригада работает точными уверенными

 ---------------------------------- жениями,
«СОВЕТСКИЙ Ж УРНАЛИСТ»ближе и,

стр. щивает:

Ч  НАГРАДА
Г ор од м едл енн о погру-

дви-
потом подходит 

здороваясь, епра-

Степан Алексеевич и сни- сутулясь, опустив руки, 
мает рукавицы, потемнев- ..Д алеко от его родного 
шие на ладонях от масла города лежит ’ незнакомая 
и горячей стружки. Их тот- страна с. такой непохожей
час надевает сменщик. Ру- на нашу русскую Волгу ре- ж ался в белые сумерки 
кавицы еще теплые от рук кой с коротким названием зимней ночи. Мы торопливо 
бригадира... Нил. Туда, на строитель- шагаем по улицам, зажи-

Наверное, обычай у них ство Асуанского гидроузла, гающим .свои огни. Степин 
такой: передавать^ из смены скоро отправится и эта де- Алексеевич задерж ался на 
в смену, как эстафету, рѵ- таль. партийном бюро и теперь

или природный талант к 
пр ои зводств у, н о дошел до 
мастера. И вот — пошел 
учиться, заканчивать деся
тилетку. Собирается еще и 
техникум кончить. А ведь 
ему уже 27 лет.

— Думаешь, мне это лег
ко? На работе устаешь. А 
дома—семья, частная квар
тира...

Но не могу я ,не учиться, 
понимаешь, іне могу. Да, 
меня никто не заставлял. 
Да, тех знаний, что я полу
чил за время работы, мне 
хватает для того, чтобы 
разобраться в производстве. 
Но, думаешь, так будет про
должаться вечно? Ты мне 
можешь сказать, каким мой 
цех будет завтра, послезав
тра? Техник а-то растет,; ме
няются производственные 
отношения. И я должен быть 
готов к этим изменениям.

Его кандидатуру не на
зывали мне в парткоіме, и 
не выбирал я его и среди 
фотографий на «Доске по
чета». Просто заспорили в 
цехе. Он не исключение. 0н , 
Володя Якубиноюйй, мастер 
цеха № 22, один из нас, кто 
делает новое время, время 
удивительных ’ перемен/ А 
трудности у каждого поко
лении авои. У . корчаги«- 
цев—свои, у нас—.другие и, 
пожалѵй, не меньшие.

Е. НИКОНОВ,

опешит домой. У него се
годня «дежурство». Кл»ава, 
жена, идет в школу, а он 
остается присматривать за 
ребятами.

Я не задаю вопросов. Не
зачем. Топорков сам, нахо
дясь -под впечатлением к а 
кого-то взволновавшего его 
вопроса, рассказывает о се
бе, о делах бригадных, о 
заводе, который скоро бу
дет работать по-новому.

— Что ни говори, а дело 
это, как ветка от дерева, 
от саімой жизни, — вдруг 
поворачиваясь ко мне, го- 
ворит он. — Рефор м а — это, 
по-імоему, * вот что: берёт в 
руки рабочий карандаш  и 
честно подсчитывает ре
зультаты своего труда, а 
потом задумывается над 
тем, как сделать больше и 
лучше.

— Вот и пришли, — оста
навливаясь говорит Топор
ков. Когда он протягивает 
мне руку, я успеваю заме
тить, как из расстегнувше-

J гася борта его пальто 
сверкнул я  а эл ектрическом 
свете ф онаря орден Лея и на,, 
награда Радины.

В. ЛИБИГА.
Н а снимке: бригада G. А. 

Топоркова.
Фотр В. РОМАНОВА,



ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ
МЫ РАБОТАЕМ 

НЕ ТОЛЬКО ЗА ДЕНЬГИ
Экономическая реформа материальное вознаграж де

но снула сь .нашего автоімат- 
н о -кр епежіного цех а , по ж а - 
луй, раньше других. Мы 
первыми на заводе -высту
пили против оценки работы 
по валу и предложили оп
ределять ее по реализации 
продукции. Результат такой: 
раньше мы каждый месяц 
перерасходовали 5—6 тонн 
металла, теперь добились 
экономии. Раньше перерас
ходовали фонд зарплаты, 
теперь экономим до 1000 
рублей ежемесячно. Арпф- 
метиіка обн а дежив-ающа я .

Сейчас на заводе идет 
большая подготовка к рабо
те в новых условиях. Забот 

'много. И одна из главных— 
материальное и моральное 
с шм-улиров а н і іе ра б отн икав. 
Дело это сложное, от пра-

ние удовлетворяет человека. 
Приведу пример.

Грузчик Н иколай . Снво- 
к л оков и з р е дк а н ар у ш а л
дисциплину. С него снимали 
премию, стыдили всенарод
но. Он сознавал свои ошиб
ки, каялся. Наконец, парень 
сдержал слово: стал рабо
тать хорошо, даж е со рве
нием. Ему выдали .пять руб
лей премии. Но как выдали? 
Сказали: иди в кассу и по
лучи пятерку.

Через два-три дня на об
щем собрании цеха подво
дили итоги работы. Б  до
кладе назвали многих отли
чившихся рабочих, а Сішо- 
клокова не упомянули. П ос
ле собрания он отыскал дис
петчера, своего начальника, 
и сказал:

— Сколько ни старайся, 
вильного его решения во не услышишь доброго сло- 
мношм зависит о б щ и й  ва. Когда наруш ал дисцип-
успех.

Очень важно умело раз
работать проблему заработ
ной платы. К примеру, в н а
шем цехе пока делается так: 
р абочі I й -п овр ем ен щик по л у - 
чает . премию независимо от

лину, все віидели. А когда 
работал в гіоте лица, чтоб 
только металл был вовремя, 
никто не заметил.

■Как ввдит.е, доброе слово 
за деньги не купишь. Если 
бы эту же пятерку вручили

выполнения плана цехоім Сивоклокову на собрании,
или участком. Премия спи- сказали, что премируется за
мается только в случае на- хорошую работу, Николаи
рушения дисциплины или трудился бы еще лучше,
явного ср ыів а выіп о л н ен и я Эк он о м;и ч еск а я р еф орм а 
задания. Вот и получается, не уменьшает значение мо-
что эти рабочие а е  заинте- сиятглов. Наобо-
ресованы в увеличении вы- ^

рот, она требует повышен-пуска продукции всем кол
лективом.

Полезно было бы усовер
шенствовать систему поощ
рения' за выслугу лет. Это 
уменьшит текучесть кадров, 
которая сейчас наносит нам 
большой ущерб.

Однако не всегда только

ного к ним внимания. В аж 
но, чтобы моральные и ма
териальные стимулы умело 
сочетались;'

Н. ВЕРГАШ В, 
мастер автоматно

крепежного цеха.

На Свердловском «Элек- Но вдруг трескучий гро- прежнему спокойным. Это піиз заказ из Братска. Око
гротяжмаше» имени В. И. мовой удар, подобный гау- ободрило экскурсантов. Они понятно, Братск—«не Асуан
Ленина экскурсанты не в битному выстрелу, заставил моментально взяли его в и даж е не средняя полоса

Основное— ответственность
новинку. Они бы
вают здесь едва 
ли не к а ж д ььн 
день. Вот и сего
дня пестрая груп
па оживленно спешит за 
экскурсоводом, теряясь меж толпу приумолкнуть и на- 
громадныхконструкций сбо- сторожиться. Однако лицо 
рочіного цеха. экскурсовода оставалось по

говорившую

> іУѴГААЛ/Ѵ\ЛЛ/\ЛАЛАЛАЛ/Ѵ\ЛЛАЛАЛАЛЛАЛАЛАЛ/\Л/ѴѴ\Л/\/Ѵ'' -VVWVWVV»

России. Онбирсше 
Морозы могли бы 
стать губительны
ми для чуткого 
элеястр оустро йств а . 

любопытную кольцо и засыпали вопроса- И вновь -поиск. Вновь 
ми. ерошат волосы дотошные

Оказалось, что там, в конструкторы. Дни напря
дал ьн ем конце цеха, идет женного труда складыва- 
іюпытание воздушных вы- лись в долгие месяцы.

Одной из важных и уникальны х отраслей на 
заводе является производство трансформаторов, 
рождение которым дают конструкторы. Разработ
кой трансформаторов для полупроводниковых  
выпрямительных агрегатов с типовой мощностью 
до 40 тысяч киловольт-ампер занимается кон
структорское бюро-42. Детище свердловских энер
гетиков давно зарекомендовало себя с наилучиіей  
стороны в К алуге и Братске, на Крайнем Севере 
и в Средней Азии.

Сегодняш няя забота — агрегаты совмещенной 
конструкции. Совместно с отделом вентильных 
преобразователей бюро закончило недавно проек
тирование новой модели агрегата для электроли
за с параметром 450 вольт и 25 тысяч ампер. К  
изготовлению самого мощного в стране агрегата 
совмещенной конструкции завод приступит в пер
вом квартале юбилейного года.

... „Н а снимке: сотрудники КБ-42, руководитель 
группы И. Д. Потапов и инженер-конструктор 
Л. М. Алексеева за  работой.

ключ а тел ей. И те пушечные Братск подѵчнд выключате- 
выстрелы-хлопки не что л'н* Их марка BBM-5Q6 
иное, как желанный резуль- —морозостойкие).
таг испытаний. * А недавно завершена едва

Более подробно о назна- ли не трехлетняя работа 
ченпи выключателей я узнал всего коллектива коне тру к - 
в конструкторском бюро за- тоРов 110л руководством 
вода, там же, где несколько Л ауреата Ленинской премии 
лет тому- назад дали пѵтев- Бориса Владимировича Ьел- 
кѵ в жизнь ВВ-500. ' к®ва 110 разработке проекта

и созданию выключателя 
- В -принц ппе—просто,— ВВ-750 для единственной в 

объяснил мне конструктор Союзе опытно-экіспернмен- 
ГІетр Константинович Ан- таЛьной ЛЭП М осква—Ко- 
тропов.— Вот, — сказал он, наково. 
нажимая на кнопку своей
настольной лампы,— вклю- Бас настораживают
чпл, выключил. Разница сроки, улыбнулся замести- 
лишь та, что там не 220 т^ ь Белкова Ратмир Б ори
но л ьт, а 500 тысяч. Ну зі в со,вич Доброхотов.—Велимп. 
связи с этим койткакие ѵсо- Велики. Но, простите, для 
вѳршенствшання. несведущего. На самом де-

> ле здесь нет ничего удиви-
ь 'Сравнение конструктора тельного. Для нас количест- 
I  заставит улыбнуться к аж- во—нерок. Но все оно будет 
£ дого, кто видел В В *500 и ничто, когда схонструиро-. 
г слышал его испытания. ванные нами изделия ока - 
г Представьте себе дв.енад- жутся в работе не эффек- 

иатжметровое сооружение, тивіньтми, нерентабельными, 
сигарообразные стальные Естественно, н е о б х о д и ім 
резервуары, 20 единиц атмо- еи*€ один показатель—каче- 
сфер'нош давления, каскады сгво, который, в свою оче- 
трансформаторовт .реле -и редь, вместе с первым опре- 
прочей премудрости элек- деляет основное — прибыль, 
тротехники. П равда, назыіва* Ратмнр Борисович расска- 
ется оно слишком просто, зй(Л 0 том, что он н его то- 
чересчур по-домашнему -  в П0 боте ждѵт ^
выключатель. Пусть даж е 1 1 *
высоковольтный н воздуш- намечающихся экономичен 
ный. схих перемен.

Понятно, что все это не Самой лучшей системой
ш. л зависимостей, по его мне-мешает прибору быть ксѵ шк)> м ом а ^  стать: про.

пользованным везде, где в ект—продукция —эффектнв-
нем нуждаются. ность.

На стройках гидростан- Основное — ответствен -

П ять лет назад по 
инициативе комитета 
ВЛЖОМ на заводе 
возник совет моло
дых специалистов. Основ- этом свидетельствуют а-тте- специальность с уклоном к 
пая задача этой обществен- стациониые листы, которые автоматике и телемеханике

ПРАВА И АВТОРИТЕТ
Фото а  НЕФЕДОВА.

^лллл/^ѵ\ллллллллллллллллллллллллллллллАг\ллллллллллллллл/ циіи, ЛѲЙах в нашей стране ность рабочего, руководите
и за ее пределами давно лей всех рангов н званийуел ов и я X п л аннров а - 

н ия и м а теріи а л ьного 
стимулирования. 

Реформа развязывает ру
ки молодому специалисту,

ной организации — помощь составил и распространил а в данный момент' занніма- делает его более инициа-
ня'женерам и техникам, при- среди инженеров и технн- ется, в основном, коінструк- тивныім, ответственным, про
ходящим на завод после кон заизода совет молодых тор/ской р а б о т о й .  Аида б уж дает творческую актин-
окончания учебных зав еде- специалистов, 
ний. Оттуда же видно, что не

-  *Но у нас мало полно- все' специалисты использу
ются ;по полученным спе- 

мочни, -  сетует лредсада- щ алы востай, Римма Дм«т- 
тель совета Игорь Ногиінов. риевна Тютрина, старший

Александр о т  а Крем н е  в а, ность. Нужно, чтобы это 
шіжфер^теплаэнеіріг е .т 'и к , . были не только красивые 
«окончила УПИ в 1965 го- слона председателя совета 
ду... по своему профилю за- Ногиінова, а эти качества 
гружена слабо». стали присущими каждому

Это, действительно, пло-. специалисту. И если вы, то-
А отсюда я  результаты не техник испытательной стан- хо, когда человек чувствует варищи из соівета, по-може- 
такие какие бы хотелось ции ^ 'го цеха» «возится с ненужность своих знаний, те стать ему таким, в вас 

■ ’ бумажками, почти не. не- чувствует, что способен н а . поверят, а отсюда возрас-
пользуя

Результаты, дейетвитель- Ных в

знакоімы с надежной мар- за производимое иім. Мате- 
кой «Ур алэл ѳктротяіжмаша», риальная заинтересован -
Ангарск, Братск, Асуан, ность будет здесь отнюдь 
стройки Чехословакии, Ру- не лишней, 
мышш—вот неполный дна- Так, если новая система
пазон его популярности. строит свою основу .на эко-

Но назвать только точки номнческом эффекте и рен- 
на карте, куда поступает табельностн, то она таит в 
один из 600 видов лродук- себе, огромный потенциал, 
цші,- изготовляемых на за- Проще говоря, дл я  кон- 
воде, значило бы ничего не структоров система проект— 
оказать о конструкторах. продукция— эффект доітжна 
Для них любой заказ—меся- рассматриваться следующим 
цы, а нередко и годы кро- образам: не заверш ать .дело 
потливого, упорного труда, штампом на проекте, а 
испытаний, тревог, огорче- убедиться в экономичности 
ний. и качестве уже готовой про-

Но не было случая, чтобы Только тогда кон-
они не справились с зада- структор иможет считать 
ни ем. свою задачу выполненной.

'Простой пример. Посту- В. ФЕДЯЕВ.

Выпускаемые до недавне
го времеші разборные вы 
прямители ИіБГІ и выключа
тели типа ВАБ-10 не соот
ветствовали лучшим отече- ключателей и выпрямителей 
ственным образцам, хотя по совпало в 34 цехе с перехо- 
мощности они удовлетворя- дом на новую систему пла- 
ли нашу промышленность. ‘
Производство их хотели жирования и материального
прикрыть, но конструкторы стимулирования. Поэтому 
завода разработали прин- проверка готовности к пере- 
цш иально новые типы ртут- ходу на выпуск новой про- 
ных выпрямителей и быст-

ПРОБЛЕМА ДНЯ— НАЧЕСТВ0

знании, получен,- большее и поэтому не удов- тет авторитет и появятся
техникуме. Нина летворен результатами сво- права. Общественные пра-

но, пока скромные. Удалось Прохоровна Пипов аров а из его труда. И именно вред ва, которые выше, чем ад-
«выбшъ» в этом году пять отдела вентиляторных пре- такого ' несоответствия бу- мннистративные.
кваіртир для молодых спе- образоватѳлей п о д у ч и л а  дет ощущаться при новых В. КОНДРАТЬЕВ,
ци а листов. Составлен по * ' - ' '
просьбе цеха электрических 
машин эскиз модернизации 
м елк оімех анич аского участ
ка в соответствии с требо
ваниями эстетики произ
водства. Для расширения 
технического кругозора ор
ганизуются экскурсии мо
лодых инженеров и техни
ков на другие предприятия 
города, области, на ВДНХ.

Переход к новым формам 
работы завода, конечно, по
требует от Совета каких- 
то изменений в своей дея
тельности.

— Мы еще не думали 
над этим, — говорит Игорь. 
— Безусловно, должны бо
лее углубить и развить 
оправдавшие себя методы по 
модернизации цехов, боль
ше заниматься улучшением 
бытовых условий. Все это 
вместе в зятое . должно рез
ко сократить текучесть к ад 
ров.

Нем адов а жн о е эн а че н и е 
для ее сокращения имеет и 
умелая организация труда, 
а она кое в каких цехах и 
отделах завода оставляет 
желать много лучшего. Об

родейетвующих автомати- дукцші есть проверка к пе-
ческих выключателей. Опыт- реходу на новую экономиче- 
ные образцы на нспытани- скую систему, 
ях оказались по всем пока- В новом году план цеху 
зателям на уровне лучших будет значительно увеличен, 
мировых стандартов. Необ- Сейчас ведутся работы по 
ходимость быстрейшего вне- улучшению п л а н и р о в к и  
дрения их в производство цеха, устанавливается по
диктовал ась поступившими вейший сварочный автомат, 
заказами иа новые изделия открывается новый участок 
со строящихся гидроэлек- выключателей. Но этого бу- 
тростанцнй на А н г а р е , н и -  дет недостаточно для вы- 
сее, Даугаве, а самый по- полнения цехом правитель- 
четный заказ на исполнение ствѳнных заказов. Прошз- 
четырех ізапаянных ртутных водство новых изделий тре- 
вьщрямителей и автоматиче- бует новейших станков, в 
оюих выключателей пришел то ^ремя как в цехе станки 
из Асуана. 3 среднем 18—20-летней дав-

Освоение новых типов вы- ности. Они, как говорит

старший мастер участка вы
ключателей Герман Сухов, 
не только физически, но и 
морально уста рати. Зам е
ститель начальника цеха В. 
Леіічіицкнй не судит так ка
тегорично, но и он говорит, 
что в цехе нет даж е стан
ков, которые попали бы в 
справочник технолога 1959 
года. Нужны, как воздух, 
хотя бы один револьверный 
и два^токарных станка по
вышенного класса точности.

Проблема реконструкции 
механического участка в но-

час цех вынужден работать 
по старой системе планиро
вания по заявкам, виновато 
управление завода, которое 
невнимательно относится к 
нуждам цех-a. В. Ленчиц- 
кіий  говорит, что без рас
ширения механического уча
стка, без его модернизации 
метод непрерывного опера
тивного планирования не 
будет жизнеспособным.

Улучшение качества про
дукции, повышение надеж 
ности—пожалуй, никогда эта 
проблема не вставала так

вых условиях оперативного схстро, как при переходе на
н епрер ьгвн ого планир ов а-н и я 
встала еще острее, недо-

новую экономическую систе
му. В цехе ведется работа

статки здЪсь объясняются в этом плане: практикуется
нехваткой станков, их низ
ким техническим уровнем.

Преимущество оператив
ного планирования почувст
вовали все: мастера, рабо
чие, инженеры. Оно преду- 
с матр ив а ет ритмичную р а - 
боту цеха. И в том, что сей-

подходят недостаточно твор^ 
чески, ибо положение с ка- 
ч-ествоім в цехе не блестя
щее. К  сожалению, рабочий, 
имеющий право личного 
клейма, имеет только амо
ральный стимул, а в мате
риальном отношении нахо
дится в худших условиях с 
теми, кто сдает свою про
дукцию в ОГК. Отделу тру
да и зарплаты, заводским 
экономистам необходимо 
материально поощрять ра
бочих, «имеющих право .тач
ного клейма.

Б ез решения этих проблем 
цех не сможет успешно пе
рейти на новую систему пла
нирования и материального 
стимулирования, не сможет 
в полном объеме удовлет
ворить потребности строя
щихся пндр оэл ектрост акций 
в новейших совершенных 
выпрямителях п выключате
лях.

прием готовых деталей с 
первого предъявлен«!я. Соль 
нововведения — повышение 
.моральной и материально!?
ответственности рабочего за _______________ ;________ __
сдаваемую продукцию. Но,«СОВЕТСКИЙ ЖУРНАЛИСТ» 
очевидно, к этому методу 3 ^тр.

В. МОКРУШИН.



Обелиск рабочим, ушедшим на фронт с «Урал* 
злектротяжмаш а» и погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, расположен на территории 
завода. Он построен самими рабочими и торже
ственно открыт в 20-летний юбилей победы совет
ского народа над фашистской Германией.

Свято чтут люди память погибших. Многие из 
тех, кто воевал вмеете с ними, их друзья, родст* 
аенники, жены и дети сегодня трудятся на род
ном заводе.

Н ад проходной яр- ММ- M fe  M fc  И **  |Г Щ  М Р  'Я М  І М  -Шк окоім телефонном за-
ними буквами написа- І І Ц  Ѵ Г  Я М  . ■  - Ш  - Л М  "M M  эдДе производитель
но: «Завод и м е н и  ш  ш  н<*^ь /т р у д а  педня-
В. И. Ленина». Сто- лась на десять про-
ит переступить п р о х о д -  нает -малыша, начинающего «Уіралвагш» очень удачно центов, а на Лешінлрад- 
ную — на тебя бегут табли- ходить, но у этого малыша вышел из положения. При ско-м заводе «Электросила» 
цы, диаграммы, с т е н д ы ,  довольно крепкие ножки. управлении завода фу-нк- на двадцать процентов. На 
плакаты. Ж ивое сердце за- Завод иімеет художест-' ционіирует бюро эстетики Пермском телефонном заво- 
вода словно на открытой венную мастерскую, ко- во главе с инженером-ху- д,е -введение музыкальных 
ладони. Шумит зеленая ал- торой заведует Е. Копылов, д о ж и то м . В каждом цехе передач в обо;роч«ых цехах 
лея, как  будто приглашая Художниками імасте р с к о й имеется художественный со- дало экономический эффект 
познакомиться с теми, кто исполняется большая рабо- вет, который подчиняется в двенадцать проценто-в. 
приводит в  движение это та по наглядной агитации, бюро, его возглавляет заме- Исследования п о к а з а л и  
могучее ритмичное сердце. Оформлением цеховых пн- ститель начальника цеха. что -музыка способствует 
Светлые солнечные корпу- терьеров ведает инженер-ху- У совета есть бюджет, ко- снятию утомляемости
са зовут: «Добро пожало- дож-ник А. Б у б е н ч и к о в ,  торый по их усмотрению Тр-уднopазреіішмой гщо-
вать!» Сейчас он работает над используется для н у ж д  блемой является шум Ра-

Здание пидрокорпуса. По- оформлением третьего, 12, производственной эстетики, бочие четвертого цеха име-
токи света л юминис цен тн ы х и 34 цехов. Тонкий худо-же- Художественное оформле- ют пр-офесоі юн ал ьное з а 
лами, свеггло-желтые стены, ственный -вкус с учетом пси- ние — это творчество, и болевш ие: неврит слухо
салатного цвета іметалло- хофизиологичеоких факто- его нельзя ограничить. Тем вых -нервов. Свердловский 
конструкции — все это соз- ров помогает ему находить более, что производствен- за:вод рези н о-техн и ческ и  х 
дает впечатление веселого правильные решения. Завод ная эстетика, как наука, мо- изделий для своих работ- 
оолнечного дня. Полы зали- держит связь с Свердлове- лода и еще не дала ответы НИіЦ 1 приобрел деревянные 
ты імраморной крошкой и ким художественно-конст- на многие вопросы. Чтобы наушники Они хорошо за- 
отшлифованы. ' рукторским бюро, которое не переборщить, можно со- щщцают от шума удобны

Куда ,ни посмотриш ь-- разрабатывает для него ин- здать группы социологиче- красивы по форме Может 
цветы, цветы, цветы. Де- терьер пидрокорпуса. ских исследований, которые быть, стоит востюльзовать-
вушки в элегантных голу- Еженедельно п р о в е р я е т  помогли бы решить многие ся опытом резинщиков?
бых халатах, юноши в хо- цех-и заводская комиссия проблемы и и с п р а в и т ь  Пшоизв
рошо пригнанных -полуком- п-o чистоте во главе с ошибки. Так, в цехе номер кя о д с т в е н н а э с т е т и
бинезонах. Стены и потол- И. Хлебниковым. 21 крановщицы жалуются л ^ло „ 0°льшои госУ'
ки выложены звукологло- Много сделано рабочими на пестроту, да и в других е Бажности'
щающими плитками из ran* завода. Одиннадцатый, цех цехах есть недоработки. ^  совершенно недостаточ- 
са и стекловолокна, поэто- стал походить на цветник. Группы социолога чески х ис- D ва*1ИСТЫХ СТен’ асФальти‘ 
му нет шума. Легкая ас- В тринадцатом цехе обору- следований были бы свое- «ых зеле-
традная музыка помогает довали уютный к р а с н ы й  временным сигнализатором ш  леи и светильников, 
ритмичной работе. Н а се- уголок. Рабочими завода о недостатках. ш итье жостюма начинают
верном торце здания во построен спортивный зал в Есть и другие причины, н® ІС пуговіщ‘ завод со
вею площадь — б о л  ь ш о е  старом здании котельного которые мешают скорейше- 3 Ршеен'0 п'Рав !В том, что
панно. Н а нем бюст Лени- цеха. му аиедреш ш  эстетики на план™РУет проблему эстети-
на, оправа — ленинский рос- Піройідя по дехаім, сразу заводе: недостает научных на 3att0ae ка'к “еотъем- 
черк: «Коммунизм есть со- чувствуешь, что  -культура рекомендаций о наиболее л м^ ю часть научной орга- 
ветская власть плюс элек- производства . прочно вхо- целесообразіном размещении визаіЦіИ|И т'РУда ,и сооирает- 
трификация всей страны». дит в жизнь зав-ода. Одна- оборудования, о борьбе с Решать ^  комплексно.

Безукоризненная чистота, ко, как  и во всяком новом шумами в -разных цехах, новы е У^Дория диктуют т -
свет, простота оформления, деле, есть и ошибки, В во- слаба материалыю-техниче- п̂ Л ртптѵтТЬ т р ^ гта*5 3??0Й 
удобство рабочих мест. Та- просе производственной эс- ская база; ДЬОЕЦОМ Д гУ Д А . Еде
ково будущее пидрокорпуса тетики нет единого руко- Внедрение эстетики рез- лать его цдточником радо-
и других -цехов. Пока же водства. ко повышает производи- сти и 0одРости-
эстетика на заводе напоми- Нижне-Тагильский завод тель.ность труда. На Перім- М. РАДОВА.
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КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Писать о невежливых лю

дях, нарушителях трудовой 
дисциплины, пьяницах и 
прогульщиках надоело. Как 
будто на них свет клином 
сошелся! Будто перевелись 
у нас хорошие, добропоря
дочные люди. Но писать об 
этом надо, особенно сейчас, 
когда весь коллектив заво
да готовится перейти на но
вую систему труда и опла
ты.

На заводе есть свой «ка* 
мань преткновения». Пьян
ство, прогулы, брак. За про-

Не хлебом единым
■ Кончается смена, человеку надо хорошо 

отдохнуть для завтрашнего дня. А что для 
э щ о .е с т ь  на заводе? К ак заботятся об от- 
дьі#е, быте рабочих?
:: Вот уже 13 лет как завод построил овой 

хороший Дом культуры. Естественно, что 
большая часть забот о досуге ложится на 
него. Здесь есть то, что может быть инте
ресным и нужным человеку. Цеховые и об
щезаводские. праздничные вечера рабочие 
проводят здесь. А в субботу или воскре
сенье они могут прийти на вечера отдыха. 
Концерты агитбригад, документальные и 
научно-популярные фильмы, хор ветеранов 
труда с удовольствием встречают рабочие 
прямо в цехах- в обеденный перерыв. А в 
обычные . дни, в Доме культуры работает 
университет,.с факультетами русской совет
ской литературы, здоровья и быта, факуль
тетом, прекрасного. Темы лекций всегда ин
тересны, можно выбрать то, что каждому 
по/вкусу. Й тираж  абонементов от 300 до 
1000 штук. Однако университет не пользу
ется особой популярностью. И если іна за 
нятия соберутся 30 человек, это вызывает 
радостное удивление. Потому^ прекратил 
свое существование факультет технического 
прогресса. И в .«Клуб женщин» приходят 
немногие. Получается, что матерям неинте
ресно, как красиво и дешево одеть детей, 
послушать лекцию о здоровье. Но jhа показ 
моделей сезона или на соревнования кули
наров приходят с удовольствием. Может 
быть, дело в том, что все это еще непри
вычно, непривычны лекции для женщин, 
свой клуб, и это станет популярным и нуж 
ным лишь со временем. Но этому должны 
помочь и женский совет завода, и его 
культмассовый- сектор. Надо б о л ь ш е  
распространять пригласительных биле
тов, абонементов университета. Тем более, 
что в новом году у рабочих прибавится 34 
свободных дня. Чащ е смогут они прийти в 
Дом культуры, там больше будет вечеров 
отдыха, цехреч с артистами филармонии,

театров. И  правление Д К следует подбирать 
более внимательно, чтобы не приходилось 
его с трудом собирать для обсуждения и 
утверждения планов работы.

Ну, а другая часть забот об отдыхе ра
бочих, их быте, ложится на завком. Сюда 
часто приходят с просьбой: скоро отпуск,; 
его хотят провести интересно. И у рабочих; 
есть такая возможность. Свои туристиче-; 
ские базы, в поселке Белоярка достраивает-; 
ся еще одна. А ио туристическим путевкам; 
407 человек побывали в Ленинграде, П ер: ; 
ми, Астрахани. В домах отдыха, санато-; 
риях более 700 человек провели в этом го-: 
ду свой отпуск. А в будущем году завод: 
начнет строительство своего доіма отдыха.; 
Й еще 800 человек будут иметь -возмож-: 
ность хорошо отдохнуть. Дома отдыха, са
натории на Урале, в Крыму, на Кавказе, 
туристические базы Союза принимают мно
жество рабочих этого завода.

А для тех, кому 16—18 лет, есть іи новый 
спортивный зал, и военно-спортивный ла 
герь, куда . ,  ребята буквально рвутся, не
смотря на то, что военная дисциплина 
там — главное требование. Субботний или 
воскресный вечер можно провести в Доме 
культуры, в молодежном клубе «Электрон», 
на «Огоньке молодых рабочих». Зимой и 
летом ребят примут туристические базы.

С переходом на новые условия работы 
у завода увеличится фонд прибыли. Мно
гое улучшится в быту рабочих. Завод обес
печит новыміи квартирами свыше двух ты
сяч человек, сейчас особенно нуждающихся 
в жилье. Хотя на поправку идут дела, но 
каждый дом пока строится около двух лет. 
И детских комбинатов прибавляться будет 
не по одному в  год, а по два-три.

Если бы поговорка о хлебе едином не 
была придумана при царе Горохе, то ее не
пременно придумали бы сейчас на заводе

Т. СИДОРОВА.

шедшие десять месяцев ко
личество проступков, совер
шаемых работниками заво
да, не уменьшилось, а уве
личилось. Во втором цехе за 
сентябрь октябрь этого j'o - 
да убытки от брака соста “ 
вили 790 рублей.

Возраст постоянных нару
шителей трудовой дисцип
лины в основном 18—20 лет. 
Почему именно молодые ре
бята, недавно окончи&Шие 
школу и пришедшие на про
изводство, становятся пья
ницами, лодырями, прогуль- 
-циками?

Недавно работает токарем 
з цехе Н. Заверш ил. Ему 
.9 лет. Но он уж е успел 
арекомендовать себя наис- 
-равимым прогульщиком. А 
I. Хоматова многие рабо
чие еще ни разу не видели 
* лицо. По записи в трудо- 
ой книжке он работает на

заводе уже четыре месяца, 
а выходил на рабочее место 
не более десяти раз. Подоб
ное положение у И. Чисто
ва, С. Наумова, В. Ш амано
ва, Г. так ова .

^СБрашйваю:
— Какие конкретные ме

ры принимаете вы к нару
шителям?

— Ну... лишаем премии, 
вызываем на заседания зав
ком а , — следует пр о т я ж н ы й 
ответ.

Вот и вся работа. А где 
ж е общественность, комсо
мольская организация, го- 
варищеакйе суды? Это все 
есть. Но боевитость в их. 
работе утрачена.

Поэтому зачастую сходит 
с рук пьянство в рабочее 
время, нарушение трудовой 
дисциплины, брак. За  не
большое віремя на заводе 
з а»р епистріиро© ано 16 с л у ч а -

ев пьянства на рабочих ме
стах. А действенные меры к 
н ару ш ител ям п рі т им а лись
не всегда.

Интересные данные сооб-, 
щи л главный врач ад вод 
акбй больницы': за это г год 
46 человек получили трав
мы в нетрезвом состоянии.

В общезаводеком м асшта - 
бе картина выглядит доволь
но неприятно. За 10 месяцгв 
прогулы составили 23784 р а 
бочих часа. Если перед если 
это в рабочие дни, то выхо
дит, что потеряно: 3398 р а
бочих дней! Прямо-таки 
астрономическая ц и ф р. а! 
Кое-кто поговаривает, что 
одному рабочему эти часы 
нужно было бы отрабаты
вать бесплатно в течение 11 
лет...
- -К амен ь п р ет к н овения н а й - 
ден. Кто же уберет его с 
дарош ? в . ПАВЛОВ.

I ШНОМИЧЕОНИЕ ЗНАНИЯ-ВСЕМ
Успешное выполнение за- чалась ло специально раз- 

іданий пятилетки во многом работанной программе при 
зависит от повышения эко- госуниверситете, а бухгал- 
яомических знаний рабочих тера у с о в е р ш е н с т в о в а л и  
и инженерно-технич е с к и х свои знания при учебном 
работников. С этой целью комбинате ДСУ. В  цехах 
р а  заводе разработаны ме- проводятся семинары, руко- 
Іропрйятия по повышению водят которыми опытные 
квалификации кадров, в ко- специалисты завода и лек- 
;горых нашли отражение торы высших учебных за- 
;наиболее важные вопросы ведений города, 
производства, такие как ре- Большинство 

\ рервы на рабочем месте, 
хозрасчет цеха, участка в 

; условиях новой системы.
;; С января 1966 года груп 
; ;па экономистов завода обу-

инженерно- 
технических ра б о т н и к о в 
учатся в вузах и технику
мах.

Л . ЗЕМЛЯКОВА.

!: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИНТЕРЕСОВ
^  130 лекций прочитали в своеобразными консу л ь т а- 

этом году общественные цияміи на технические, ме- 
лекторы заводского отделе- дищшские, экономические, 
ния общества «Знания». юридические темы.
’ Разнообразна и широка Специально для молоде- 
;тематика лектория. Напри- иод будет прочитан куірс 
мер, на обществен но-поли- п nurrm!lT' r-
тичеш ие темы іне только 
читаются традиционные «О 
междуна р о д и о ім положе
нии», но и делятся личны- 

. ми впечатлениями люди,
^побывавшие на Кубе, в Ан

глии, Франции.
Многие лекции послужат

лекций о спорте, литерату
ре, традициях комсомола..

С песней , 
в сердце

Такие разговоры проіили 
по 11 цеху:

— В идели? По телевизо
ру недавно наша Панкрато
ва выступала. Как поёт!

Д а, Е вдокия Алексеевна, 
любит наши народные пес: 
ни смолоду. Умеет петь 
Евдокия А лексеевна , умеет 
и работать. На заводе она 
восемнадцать лет. А на 
стержневом участке недав
но. Однако уже и тут пол
тора года работает без 
ОТК .

Сейчас характер работы 
на участке изменился. Р а
бочие получили  конкретное 
представление о НОТ. И зо
ляция на мехаленте все 
больше уступает место мо
нолиту. В  десять раз со
кращается время обработ
ки , удешевляется себестои
мость.

Л. ПЕТРОВА.

Номер подготовлен группой студентов I I  курса ф а
культета журналистики под руководством старшего пре 
подавателя К. А. Максимова.
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