
«Соревнование может развиваться лишь как 
ж ивое творчество масс. Оно не терпит формализ
ма, ш аблона и администрирования. Искусство ру
ководства соревнованием предполагает умелую под
держ ку и развитие инициативы масс, постоянную  
опору на коллектив в деле повышения производ
ственной и общественной активности трудящихся».

(«Правда» 19 ноября 1971 г.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь1

Выполнение намеченной XXI V съездом КПСС программы 
коммунистического строительства требует мобилизации всех 
творческих сил народа, повышения активности каждого. За
ботой об этом проникнуто постановление нашей партии 
«О дальнейшем улучшении организации социалистического 
соревнования». О том, что нового внесло это постановление 
в жизнь коллектива цеха высоковольтной аппаратуры завода 
«Уралэлектротяжмаш», и рассказывается в сегодняшнем но
мере нашей газеты.
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Подведены итоги социали
стического соревнования за ок
тябрь среди бригад и станочни
ков цеха. Первенство одержа
ла бригада слесарей-сборщиков 
В. А. Егорова. Производствен
ное задание коллектив выпол
нил на 198 процентов. Продук
ция сдается с первого предъяв
ления. Внедрено два рациона
лизаторских предложения с 
экономией 150 рублей. Члены 
бригады участвуют в соревно

вании , за коммунистический 
труд.

Среди станочников лучшими 
по профессии признаны: токарь 
М. М. Швецов, выполнивший 
производственный план на 295 
процентов, сверловщик В. Колос, 
токарь-расточник A. ІѴГ. Вворы- 
гин и фрезеровщик А. €» Фиру- 
лев, в полтора-два раза пере
крывавшие месячные задания. 
Все они уже выполнили годо
вые планы первого года пяти
летки. Л. ЭРТЕЛЬ.

Соревнуясь за досрочное 
выполнение планов первого 
года девятой пятилетки, хо
рошо работает коллектив це
ха в ноябре. С начала меся
ца отправлено в Житомир, 
Жданов и другие города 
Союза 11 комплектов 
ВМіК-ІіІО, четыре ком
плекта У-220, два ком
плекта рВ-330.

Полным ходом идет сбор
ка пяти выключателей 
ВМК-110 для Марокко. Хо
рошо здесь работает брига
да Семена Климентьевича 
Богданова. К концу месяца 
в разные адреса будет от-

гружено еще 18 комплектов 
различных выключателей.

А всего с начала года 
цех (выпустил (продукции на 
11 363 тысяч рублей. Это на 
17,5 процента больше, чем 
за соответствующий период

прошлого года.
За этими цифрами »труд 

рабочих, таких как Л. И. 
Хребтов, А. М. Зворыгин, 
Ф. М. Хайбуллия, которые 
трудятся уже в счет 1072 
года. Н. НОВИКОВА.

К  УРОВНЮ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ
. Выпускаемые в данное_ время 

заводом УЭТМ и ленинградским 
заводом «Электроаппарат» , воз
душные выключатели серии В В 
и ВВН на напряжение от 110 до 
500 киловольт были разработаны 
около 15 лет назад. Их техниче
ские показатели значительно 
уступают показателям выключа
телей передовых иностранных 
фирм и не удовлетворяют требо

ваниям эксплуатации.
В сё язи с этим завод и его 

институт в содружестве с Все
союзным электротехническим ин
ститутом им. В. И, Ленина ведет 
большие работы по созданию но
вой модульной серии на напря
жение от 110 до 750 киловольт. 
Первые партии новых включате
лей на напряжение 330, 500 и 
750 киловольт будут поставлены

в 1972— 1973 годах для строя- 
щихся на Украине линий электро
передач системы 750 киловольт. 
С 1973 года будет начато произ
водство воздушных выключателей 
на 220 и 500 киловольт в холодо
устойчивом исполнении для Усть- 
Илимской ГЭСЛ

Новые выключатели не уступа
ют лучшим мировым образцам.

С. КОРНИЕНКО.

Включившись в социалистическое соревнование, хорошо ра
ботает сверловщик Александр Игнатьевич Хребтов. Он ежеме
сячно выполняет свои задания на 120—200 процентов,

На снимке: сверловщик А. И. Хребтов.

Р е п о р т а ж

ИСПЫТАТЕЛИ

На основе новой техники
Горкой стоят полные цилиндры заготовок, 

и тут же рядом готовые детали. Удар прес
са — и готов еще один контакт.

А если оглянуться на два года назад? Эту 
же деталь вытачивали на токарном станке из 
медной болванки. Процентов 30—40 металла 
шло в стружку.

Установка штамповочного пресса дала воз
можность изменить технологию изготовления 
и других деталей. Например, колец. Раньше 
их вырезали из толстых листов стали. Стоит 
ли напоминать, сколько металла шло в отхо
ды. Теперь стальной прут завивают в спи
раль и разрезают ее с одной стороны. Из по
лученных заготовок штампуют кольца, кото
рые уже не требуют дополнительной механи
ческой обработки. Установка штамповочного

пресса позволяет за год экономить 30 тонн ме
ди, 31 тонну стали, 2 562 нормо-часа, что в пе
реводе на деньги составляет 5 954 рубля услов
но-годовой экономии.

В ближайшее время в цехе планируется 
установка еще одного штамповочного пресса 
мощностью в 2000 тонн. На нем будут изго
товлять кожухи, поршневые кольца. А всего 
за последние два года в цехе сменено 
69 процентов станков. Соответственно вырос 
и выпуск продукции. С 800 тысяч рублей в 
1968 году до 1 миллиона 200 тысяч рублей в 
1971. А к концу пятилетки он составит 3 мил
лиона рублей в год. Этот рост будет обеспе
чен повышением производительности труда 
на основе новой техники, изобретений и ра
ционализаторских предложений. JI. ПУХЛИЙ.

Массивная двеірь, а сбоку 
сияет угрожающе — красная 
лампа: «Стой!». Идет испы
тание. Для кого-то самое 
обычное. А мне, впервые 
попавшему в сложный мир 
диковинных машин, все не
обычно. (И громадные «тор
педы» резервуаров, и свер
кающий фарфор отделите
лей, а особенно повторяю
щиеся через равные про
межутки времени, ошело
мительные могучие удары. 
Здесь, за этой дверью, в ка
бине № 4, как бы подводит
ся итог работы всего кол
лектива цеха высоковольтной 
аппаратуры. Здесь опробы- 
вают изготовленные выклю 
чатели.

/Испытание ведет Т. А. Бо- 
быкина, инженер станции. 
Она и отвечает на мой во
прос: «Что это за удары, та
кие загадочные?» — «Пробу
ем операцию отключения — 
включения в сложных ци
клах». Давление в резервуа
рах доводится до рабочего— 
20 атмосфер, затем зар я
жаются кассеты осциллогра
фов. Осциллографирование — 
снятие у выключателя «кар
диограммы». А пока прово
дится эта операция, Тамара 
Александровна проворно и 
неутомимо снует от шкафов 
управления к кабине... с 
гаечным ключом в руке. Вот 
так, простым ключом испы
татель регулирует сброс.

Я, признаться, немного 
разочарован. Где же риск, 
напряженная, пронизанная 
опасностью атмосфера упор
ного поиска? Мои сомнения 
разрешает старший инженер 
станции И. В. Файнер:

— Опасность существует 
для тех, кто не знает пра
вил техники безопасности. 
Испытатель должен* знать 
выключатель лучше, чем соб
ственный карман. Он дол
жен быть думающим челове
ком, но ему нужна и нема
лая доля интуиции. В вы
ключателе много элементов, 
не подлежащих осциллогра- 
фированию. А понять ошиб
ки этих элементов, иногда

появляющиеся впервые, на
до.

(Испытание продолжается. 
Тамара Александровна сни
мает кассеты с осцилло
графов. Сейчас проявятся 
пленки. «(Кардиограмма» чут- 

. ко зафиксировала сложную, 
скрытую металлом, внутрен
нюю жизнь машины.

Сегодня старший смены — 
инженер-испытатель ‘ Р. А. 
Наумов. іВ половине пятого 
его сменит Г. В. Тому ров. 
Это — самые опытные испы
татели станции. Они /непохо
жи друг на друга в своей 
работе. Наумов быстр в дви
жениях, Темуров — спокой
ный, уравновешенный. Он 
внешне медлителен, но успе
вает анализировать все про
цессы и совсем не умеет 
ошибаться.

Снимаются на пленку не
сколько циклов, предусмот
ренных программой, сложные 
циклы — ОБО1. Все парамет
ры на /всех режимах должны 
быть проверены, отрегули
рованы. Качество — главное. 
Выключатель полностью дол
жен подтвердить данные 
своего паспорта. И целиком 
отвечает за это качество ис
пытатель. Вот почему р аз
ное время тратится на испы
тание выключателей одной и 
той же системы.

Кончается первая смена. 
Уходит Т. А. Бобыкина. Сме
на инженера Г. В. Томуро- 
ва продолжит испытание. 
В среднем, на испытание 
ВВ-330 уходит одна смена, 
здесь — сложнее...

Как безупречно отлажен
ный механизм, работает кол
лектив испытательной стан
ции, коллектив коммунисти
ческого труда. С начала го
да он опробовал свыше ста 
воздушных выключателей. 
Качество их отличное.

В. ТАНКОВ.
На снимке: старший ин

женер-испытатель Исаак Вла
димирович Файнер за налад
кой осциллографов перед 
очередным испытанием воз
душного выключателя.



‘П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Соревнованию новый размах
О том, как встретили в 

цехе постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
организации социалистическо
го соревнования», рассказы
вает секретарь партийного 
бюро цеха Владимир Андрее
вич БЕСПАЛОВ.

Рабочий коллектив цеха вы 
соковольтной аппаратуры с удо
влетворением воспринял поста
новление ЦК КПіОС «О дальней
шем улучшении организации 
социалистического сор евн ов а -
ни я», воспринял как программу 
дальнейшего расширения и ак
тивизации соревнования. На ра
бочих собраниях в  цехе прохо
дят оживленные обсуждения 
этого документа. Собрания про
ходят по-деловому, редко кого 
оставляя равнодушным, рабочие 
высказывают -много замечаний и 
предложений в адрес руковод
ства цеха., а также в адрес об
щественных организаций. Все,

участвующие в собраниях, за 
интересованы в успешном вы 
полнении взятых социалистиче
ских обязательств.

Вся трудовая деятельность 
рабочих и служ ащ их цеха н а
правлена на выполнение по
ставленных перед цехом задач 
девятой пятилетки по производ
ству высоковольтной аппарату
ры. Она неразрывно связана с 
участием каждого рабочего в 
социалистическом .соревновании.

Комм у. н ист ы , к ом с ом о л ьцы,
передовики производства, все 
рабочие индивидуально и кол
лективно берут обязательства, 
возлагая этим самым на себя 
ответственность за судьбу ме
сячного задания.

П артийная организация ста
вит своей целью добиться роста 
самостоятельности и инициати
вы- рабочих в соревновании. 
Коммунисты задают тон в со- 
ревиова ни и , ст анов ят с я п риме - 
ром коммунистического отноше
ния к труду.

8 а самоотверженный труд и 
успешное выполнение взятых 
социалистических обязательств 
бригадам еле cap е й-сбо рши к ов
товарищей Фомичева Р. М., Го- 
пиенко Г. Р., Гордеева Ю. H., 
Рябова Г. Ф. присвоены почет
ные звания бригад коммуни
стического труда и предостав
лено право работать с личным 
клеймом .' Этот моральный сти
мул, как необходимый элемент 
в социалистическом соревнова
нии, положительно сказывается 
на росте ответственности рабо
чих за повышение качества 
продукции.

Партийная организация на
шего цеха постоянно заботится 
о неуклонном соблюдении ле
нинских принципов социалисти
ческого соревнования — гласно
сти, сравнимости, возможности 
практического повторения опы
та. Регулярно подводятся итоги, 
с помощью наглядной агитации 
о результатах - соревнования 
знает весь цех, работают ш ко
лы передового опыта. Вся эта 
работа направлена на то, что
бы коллектив цеха успешно вы 
полнил задания девятой пяти
летки.

К А К  Д Е Л А , К О

ПЯТНО НА ВИДНОМ МЕСТЕ
Стенд («Комсомолия» оформ

лен ярко: тут и план работы 
комсомольского бюро, - и список 
комсомольцев по группам, и 
фамилии молодых вожаков це
ха. А ярче всего — ядовито-жел
тый круг («Комсомольского про
жектора». Так и бьет в глаза, 
призывает: «Подойди, посмо
три!»

(Но смотреть-то уж  давно не 
на что. Даже сами члены шта
ба \«КП» озадаченно морщят 
лбы, вспоминают, когда же вы 
шел последний из двух номеров 
нынешнего года. Нет, не при
помнить: может, в марте, а мо
жет, еще в феврале.

Выбрали: новый состав ш та
ба, поставили в плане конкрет
ный пункт: усилить штаб і«КП», 
назначили ответственных, а 
только дело все еще не сдви
нулось с мертвой точки. Це
лый год молчит («Комсомоль
ский прожектор» — главный р у 
пор комсомолии цеха.

Сітоит ли объяснять; что зна
чит «'КП»? Члены штаба на 
удивление, ясно сознают свою 
роль и, свою ответственность, 
даже критикуют себя.

Вера Антропова: «Прожек
тор» не отвечает своей главной 
задаче—содействовать развитию 
социалистического соревнования 
в цехе. (Рейдов мы не устраи
вали. В основном помещали 
карикатуры на пьяніиц и про
гульщиков.

Георгий Рябов: «Штаб не
возможно собрать на заседание. 
Да и по существу, я не руко
вожу больше «Комсомольским 
прожектором» — выбрали редак
тором общецеховой газеты.

—- Действительно, штаб сей
час без головы, — сокрушается 
Нина Цтругова, член комсомоль
ского бю ро,— ну и что, прора
батывали мы их, все без тол
ку..«Усилить штаб «КП»? Так 
ведь не все выполняется, что 
ставят в. план...

Странный вывод. Еще более 
странным каж ется затянувш ее
ся раздумье комсомольского бю
ро цеха. (Пятый месяц думает 
оно над тем, кому бы поручить 
руководство прожектором.

Почему так сложились дела? 
Ведь два года назад «Комсо
мольский прожектор» был от
важным бойцом. Были рейды, 
были смелые решения. К его 
голосу прислушивалось руко
водство цеха. Все предано з а 
бвению.

(Молод, де, состав бюро, 
штаб «іКіП», опыта работы нет, 
не огляделись еще. Но дело не 
в молодости, а в той небрежно
сти, с которой относятся члены 
бюро и штаба к своим обязан
ностям. Разве нет опыта у (Ва
лентины Вотенцовой, которая 
руководила («Прожектором» в те 
светлые времена? Или комму
нист Георгий Рябов — юнец в 
комсомольской работе?

(«Прожектора нам явно не 
хватает, — заметил в беседе со 
мной председатель группы н а 
родного контроля, начальник 
испытательной станции А. Г. 
Шалюсин, — недостатков много, 
нужна помощь прожектористов, 
а их днем с огнем не сыщещь — 
комсомольцы пока все осматри
ваются.

А '«пятно» на стенде все так 
же пустует. Т. ПФУНТ.

РАДИ СВОЕГО ИНТЕРЕСА

Мастерству расти
-Старший инженер цеха Вла

димир Александрович Соколов 
твердо сказал: «План техниче
ского обучения перевыполняем 
всегда. Нужно было подгото
вить 14 новых рабочих — подго
товили более '20, обучили 82 че
ловека на курсах целевого на
значения, на процзводственно- 
техничесіких курсах повысили 
свою квалификацию 36 чело
век». Курсы работают регуляр
но, люди идут туда с ж елани
ем. Сейчас в цехе среди ста
ночников 25 человек имеют пя
тый разряд, 41—четвертый раз
ряд, третий и второй—соответ
ственно 32 и 48 человек.

В цехе нет проблемы^— до
биться как можно большему 
числу рабочих высшего разря
да. Это не обязательно. Тем 
более, что задания низших раз
рядов преобладают, и потому 
не всегда экономически выгодно 
предприятию выплачивать меж- 
разрядную разницу. Итак, все 
разряды хороши, все важны.

Что же чаще всего становит
ся причиной брака, сры ва пла
новых норм? Недостаточное м а
стерство. .Настораживает циф
ра: в сентябре этого года, на

пример, не выполнили норму 
выработки в цехе 22 человека. 
Это много. Малый опыт — вот 
беда тех, кто не смог справить
ся с месячной нормой, особен
но у выпускников Ш ТУ. Пока 
освоятся, не одну норму со
рвут, не одну деталь «запорют». 
То есть, если у рабочего, имею
щего четвертый разряд и пере- 
в ыпо лн яющего пр ои зв оде твеін -
ное задание не всегда возника
ет потребность повысить ква
лификацию ещ е на разряд, то 
для среднеразрядника, тем бо
лее не выполняющего норму, 
просто необходимо расти. На 
помощь должны прийти курсы 
и школа передового опыта. Та
кие школы, наверное, во мно
гом ' помогли бы выпускникам 
ГИТУ. Но школы в цехе орга
низовываются редко.

Как чаще всего получается? 
Подойдет кто-нибудь из руко
водства цеха, скажем, к Вла
димиру Ивановичу Докучаеву: 
ты, мол, передовик, орден Л е
нина за трудовые успехи име
ешь, опыт у тебя сорок лет 
без малого, помоги молодым, 
поделись знаниями. И (Влади
мир Иванович всегда поможет.

Раиса Фомичева награжде
на медалью «За трудовую 
доблесть». Ее бригада выпол
нила план 1970 года за  9,5 
месяцев. (Квартальные планы 
бригада выполняет нынче бо
лее чем на 150 процентов.

Н а  с н и м к е :  бригада
Раисы Фомичевой.

Но это ведь бессистемно. А 
школы передового опыта могут 
охватить до тридцати станочни
ков и принести ощутимую поль
зу за  месячный срок. Да и 
опыт проведения турнира ста
ночников интересен. Обычно он 
проходит в марте. Участие — по 
желанию. Сначала выявляются 
победители на участке, в цехе 
и, наконец, по заводу. Часто то
му, кто выполнит деталь выс
шего разряда вовремя и каче
ственно, повышается, разряд. В 
прошлом году так приобрели 
третий разряд Владимир Колос, 
Виктор Русаков.

Принимая личные соцобяза
тельства, каждый рабочий ста
вит перед собой цель: повысить 
свой технический и общеобра
зовательный уровень. И чтобы 
рабочий смог выполнить эту 
задачу, необходима более чет
кая организация техобуча, ис
пользование всех его форм.

О. СИМОНОВА.

^ Идет Ленинский зачет, что 
§ уже стало нормой. Нормой ста

ла и уічеба каждого комсомоль
ца, в какой бы форме она ни 
выражалась. Одни повышают 
квалификацию в школе пере
дового опыта, другие ш турму
ют крепости техникумов и ву
зов, для третьих, ничем не 
«охваченных», в цехе организо
вано нечто вроде кружка, глав
ное направление которого — бе
седы о коммунистической мо
рали.

Итак первое занятие. 17 че
ловек (как-то так получилось, 
что остальные 13 прийти не 
смогли). Выбрали старосту. По
говорили, все честь по чести. 
Второе занятие проводить бы
ло не с кем. Третье с грехом 
пополам провели. Четвертое не 
состоялось.

Может быть, ребятам не ин
тересны темы? Нет, к беседам 
о коммунистической морали в 
наше время, когда во главу 

, угла ставится воспитание чело- 
 ̂века коммунистического обще
ства, никто (претензий не имеет. 

(Владимир Александрович ö >  
 ̂колов, руководитель кружка, не 

Сможет сказать, что он достиг 
§ пределов в познании общест
в е н н ы х  наук. Он старший ин- 
^женер цеха, и его прямое де- 

ло — техника. Но паютбюіро по

работает пропагандистом в си 
стеме партийного политпросве- 

: щѳния, и вот нынче — с комсо
мольцами. Ему, естественно, тя

жело, подготовка к занятиям 
отнимает массу времени.

(Конечно, можно понять и 
ребят: скучно — значит, неин
тересно. Но стоит ли ждать 
развлекательности, скажем, от 
слов Ленина по вопросу о сущ 
ности коммунистической м ора
ли, да и пытались ли комсо
мольцы сами пошевелить хоть 
пальцем своего же интереса ра
ди? Ведь каким живым могло 
получиться занятие, если бы 
ребята попытались определить 
свое отношение к тому ж е мо
ральному кодексу, рассказали, 
как они понимают саму мораль. 
Тем более, как  утверждает ком
сорг цеха Галя Николева, боль
шинство ребят из этого круж 
ка пришли на производство по
сле армии, где они получили до
статочно серьезную базу в 
области политических знаний. 
Они могли бы сами готовить 
некоторые вопросы программы, 
другими словами, быть или не 
быть занятиям интересными ів 
большей степени зависит от са
мих комсомольцев, от их ж ела
ния активно воспринимать все, 
что им дают. И пусть теперь 
комсомольцы ломают головы, 
кого назначить пропагандистом. 
Вероятно, что» в конце концов 
все образуется, но история м о
жет и повториться, если у р е 
бят останется чисто потреби
тельское ’отношение к пропаган
дисту, если они не предъявят 
жесткий счет самим себе.

Т. БАТАЛОВА.

П Р О Я В Л Е Н И Е  Л И Ч Н О С ТИ ,
а не стереот ипные обязат ельст ва для  

каж дого рабочего цеха  —  задача социали
стического соревнования.

Пришлось мне услышать в 
цехе скептические реплики в 
адрес соревнования: оно-де ни 
к чему не ведет и никому не 
нужно. Однако люди соревнуют
ся и не думают будто тратят 
вгцустую время и існлы. Другой 
вопрос, что иногда они просто 
не осознают, что тот или иной 
элемент их работы и есть эле
мент соревнования, настолько 
оно вошло в их жизнь.

»Вот соревнуются между со
бой два рабочих-передовика — 
А. С. Морозов и А. А. Цепушта- 
нов. Морозов вспоминает, что, 
когда он пришел на завод,

им овладело вполне законное 
стремление догнать «цехового 
виртуоза» В. Н. Докучаева, по
казать себе и другим, на что он 
способен. Догнал. И теперь не 
сбивается с ритма. Быть впере
ди стало привычкой. Он и сам 
и е  заметил, в какой момент это 
стало его внутренней потреб
ностью, нормой. Остается ск а
зать, что соревнование того и 
добивается, чтобы такая по
требность возникла у- каждого 
рабочего, также органично во
шла в его труд. Выходит, смыс
ла своего соревнование не утра
тило.

Несколько по-иному воспри
нимает его Цепуштанов. Он 
прекрасно; осознает: если я не 
сделаю свою работу, оставлю 
без дела сборщиков.

Анатолий Алексеевич чувст
вует ответственность за свой 
труд перед товарищами. Еще 
одно подтверждение того, что 
соревнованию есть где развер
нуться.

Но почему же все-таки в 
ходу мнение, будто оно утрати
ло свой смысл? (Всякое утверж 
дение имеет под собой некую 
почву. Так и здесь. Не секрет, 
что зачастую соревнование но
сит формальный характер.

(Особенно заметно это в при
нятии индивидуальных обяза
тельств, которые писались по

стереотипу. В результате — без
ликие перечисления, где лич
ность рабочего никак не прояв
ляется. Вот и получается, что 
на практике рабочий является 
лишь формальным участником 
соревнования, а не его движу
щей силой. Только в редких 
случаях это — толчок снизу, из 
глубины уіма и сердца самого 
рабочего.

Хочется отметить еще одно. 
Возможно, на первый взгляд 
это (покажется мелочью. Но вот 
в цех пришел рабочий. По
ставьте себя на его место: стан
ки, люди — поди разберись, где 
тут передовик, где отстающий. 
Новичок не видит внешних при
знаков соревнования, следова
тельно, не чувствует и атмосфе
ры его. Первое впечатление за
крепляется, потом молодого че

ловека трудно убедить, что 
соревнование все-таки есть, что 
именно оно движет людьми. Так 
получилось у Виктора Русакова 
и Павла Безукладникова. При
шли в цех, в конце концов 
стали занимать призовые места. 
Но — они сами по себе, сорев
нование само по себе.

iGopeBH ов а н не в о спит ы в ае т
нового человека, совершенству
ет личность, ее нравственное 
самовыражение. Но существует 
и обратная связь: отношение
человека к соревнованию, опре
деление для каждого, в каждом 
конкретном случае той роли, 
которую играет соревнование в 
жизни человека. А в формиро
вании этого отношения решаю
щее место отводится организа
ции соревнования.

А. ШКАВРО.



«Дальнейшее развитие 
рационализаторского дви
жения в немалой степе- ОЩУЩЕНИЕ ВЫСОТЫ

В цехе4 примерно каж- рацпредложение. Получили
дый восьмой -  рацион а лиза- за него деньги. А рабочий,
тор. Мало. Средний возраст предложивший это, был. за-

ни зависит от создания 
наиболее благоприятной 
обстановки для творчё
ских поисков новаторов». __ _
(«Правда» 14 XI 1971 г )  в чехе — 30-.1э лет. Порох в быт. второго предложения у 

- пороховницах есть. Я имею него не будет. Он не заийте- 
В сознании выросла мысль 8 ВВДУ гворческий порох. В ресоваи. Мет, ,не деньги 

Нечеткая Пока вне о треде- теснои комнате — три шага здесь играют главную роль, 
лений Ускользающая и на- впеРеД и три шага назад — Хотя и их нельзя отбросить, 

“'У сто й ч и в а я . Это — начало ра> мы пытаемся выяснить, поче- как стимул. Человека не *под- 
ц и он а л  из а т орекого яредложе- рационализация в цехе держали морально, 
ни я. До его 'предметного рож- ие 'на Д°лжнои высоте. Я о чем? О том, что' те
дения, до его реальной вы- Мы начали с того, что ин- десятки бескорыстных пред- 
годностіи и необходимости, формация о рационализации лсжений, которые оформля- 
наконец, до той экономии, в цехе почти отсутствует, ются не на бумаге, а выскд- 
, го выражается в рублях, Элементарные формы ее вы- зываются в виде замечаний 

" еще далеко. ряжения: информационные в х°де разговора рабочими,
Автор получил иифоріма- листки, бюллетени. А поче- конструкторы не должны 

цию о несовершенстве той му- бы не проводить нес лож- не замечать. И если выска- 
или иной детали. Он выявля- ные лекции, беседы? Это по- зьгвание подхвачено, кон- 
ет характерность этого явле- чти невозможно. В цехе структоры поощрены, можно 
ни я, обдумывает принципи- очень интенсивный рабочий ли забывать рабочего? 
альность решения и обдумы- день. К его концу ни у кого необходимы, стало быть, 
вает его окончательно. Как нет ж елания слушать лекции, союзы сборщиков и конструк- 
сказал міне старший инженер Особенно у рабочих. Кстати, торов. Союз конструктора и 
испытательной станции И. В. больший процент рацпредло- сборщика важен и в момент 
ФайвеГр, от обдумывания до жений падает на іИТР. Это внедрения. Конструктор — 
окончательного решения, как объясняется просто. Техно л о- един не воин. Здесь умные 
до Сингапура пешком. ги имеют высокий техниче- РУКИ сборщика, ^его интуи-

іПотом, ' .одетое словами, окий уровень и большую пе- Д'ия и творческий запал—за- 
предложение идет в люди, ре,дважную способность. Это лог успеха. И когда испыта- 
Выіживает в спорах, превра- не значит, что сборщик, ра- ние произведено удачно, ведь 
щается в чертежи, проходит бочий-дилетант в производ- кому конструктор скажет: 
стадию экспериментов и, стве. Он хорошо знает свое — Ну,  брат, . здорово мы 
теперь оно — рационализа- дело. >И творческая імысль поработали! — Сборщику ска- 
торское предложение. И его не беднее, чем у техно- жет.
только теперь его внедряют, лога. Но тяготение к творче- іи последнее, что я хочу 

А как чувствует себя ав- ству надо увидеть и ;не дать сказать. Техническая учеба 
тор? емУ погаснуть. Это — бывает, у рабочих в цехе ведется.

^  «У автора ощущение высо- Однажды в цехе рабочий Может, не просто повышать 
ты», — так определяет состоя- предложил вместо опорных их 'Квалификацию, повышать 
ние И. В. Ф'айнер. Наверное колонн (они накладываются вмссте с тем и их^ общий 
не надо искать иных опреде- одна на другую) использо- технический уровень? Тогда 
лений. Исаак Владимирович— вать опорную плиту. Выго- их творческая отдача .будет 
рационализатор, Это ощуще- да огромная. Конструкторы во много раз выше,
Нйе ему знакомо! подхватили идею. Оформили и. НИДЕНТАЛЬ.

«Хороший друг и товарищ!.. Ни
когда не подведет...» — отзываются 
о В. В. Худякове одни. «Депутат 
райсовета, член цехкома, активный

рационализатор!» — сказали о нем 
другие.

На снимке: разметчики В. В. Ху
дяков и Б. Н. Котельников за раз
меткой узла выключателя.

Ы Н  „ Э Л Е К Т Р Ы 72“
В будущем' году в Москве откры

вается международная специализиро
ванная выставка «Электро-72».

Завод УЭТМ представляет на 
эту выставку небывалое количество 
экспонатов почти два десятка: В 
их числе натурные образцы и макеты

нескольких видов масляных выклю- 
чатекей и трансформаторов, напри
мер/ В МПЭ-10-3200, С-35-630-10,
ТДНИ-40000-10 и другие. Эти копии 
издтий расскажут посетителям вы
ставки о достижениях уралэлектро- 
тяжкашё&цев.

«...Усилить внимание к ц, 
моральным стимулам, ко- Е 
торые в условиях строи- I 
тельетва коммунизма все = 
больше становятся глав- | 
нейшими побудительными \ 
силами нашего движения \ 
вперед».

(,Из постановления I 
ЦК КіПЮС і«Об улучшении op

К С Т С К И  Р А Е С М 1 0  

РИ Т М А НИ МИНУТЫ ПОТЕРЬ дится на нарушение трудовой 
дисциплины. За два фотографи
рованных дня они составили бо
лее 45 часов.

Огромное влияние на уро-Зкономисты давно подсчита ную планировку рабочего іѵте- тающего 'рядом станочника, 
ли, как велико значение пра- ста сверловщика, токаря, рас- 27 сентября в цехе в первую векь производительности труда

в вильной организации рабочего точника. Цех приобрел специ- смену на механическом уч астк е ; оказывает текучесть кадров.
I дня. И доказали, что каждые алькые тумбочки, этажерки для провели фотографию рабочего Именно рабочие с большим
5 четыре минуты потерянного вре- станков, тару под заготовки. Дня. Под наблюдение взяли 24 стажем и вьісоким разрядом,

ганизации социалистического \ мени составляют один процент Чтобы сократить потери рабо- станочника. 15 рабочих не име- не имеют потерь рабочего вре-
£ падения производительности чего времени ввели в распоря- ли потерь времени, а остальные і мени- Расточник А. М. Зворы
£ труда. А ведь именно минута- док цеха сдачу и прием смен, потратили 235 минут на неза- гнн раоотает в цехе десять
\ ми рассчитываются операции, Но недостатков еще много, что- планированный ремонт обору до- лет* это вРемя отлично изу-
і Которые рабочий выполняет в бы говорить только об успехах, вания, 200 минут — из-за отеут- чил все ВИДЬІ операций, кото- 
= течение смены. К примеру, такая «мелочь», ствия электроэнергии, 100 — за- Рые е^У приходится выпол-

Поэтому так серьезно отно- На участке сборщиков С. К. з Х Г аКѴборкаИГ Ж о ч к а х  125 и с п р а в н о с т ы о ^ 'Т т Х а Г  за" 1 в?е сятся в цехе к проблеме орга- Богданова плохое освещение, заняла уоорка в тумоочках, и ъ  fl . ■ /
низации работы на рабочем Заместитель начальника цеха МИНУТ пропали из-за нарушения „ „ „ф _ _________  ____  "
месте. Здесь учитывается все: В. А. Соколов объяснил, что ТРУД°В0И дисциплины.
планировка места, его освеще- участок подлежит переплани- Для сокращения потерь ра

соревнования»)

СТИМУ/1
ДВИЖЕНИЯ

: Моральное и материальное
а поощрение у рабочих коти- 
■ руется по-разному, Никто не 
S отрицает важность рубля. 
: Ню для рабочих нужно и 
I другое. И это другое должно 
I »ыть строго индивидуаль- 
“ ным.

Наградили рабочего почет
ной грамотой. И однажды у 
ставка отдали ему эту гра
моту. Но не было ни торж е
ственной обстановки, ни гор
деливого волнения.

Единичный случай? Воз
можно.

Ежемесячно подводятся р е 
зультаты смотра ,на звание 
«Лучший рабочий», но когда 
войдешь .в цех, то не отли
чишь передовика от отстаю
щего рабочего. Раньше на 
станках «маяков» стаяли 
красные флажки. Увы, их 
давно «уже нет.

,Мы беседовали о постанов
лении ЦК К/ПОС с рабочи
ми, и они высказали немало 
упреков администрации. 

(Действительно, документа -

питальном ремонте. У станоч
ника подобран необходимый ин-

ние, доставка заготовок, цен- ровке и поэтому освещение не бочцго  ̂ времени распорядок бочийеіденьРполностью состоит
трализованная заточка инстру- налаживается. Недавно переве- Цеха был введен прием и сдача из полезного времени 
ментов, укрепление трудовой Ден в новый пролет участок ре- смен, .но фотография показыва- Рячѵмная ппгаштттия пябп
дисциплины. монтников — с его освещением ет, что много времени тратится - ^ ^ " йр ".

Сейчас в цехе в соответ- тоже не торопятся. На некото- на уборку рабочего места. Зна- монт оГюоѵітования ѵкпсптірнир 
ствии с нормами НОТ обо- рых станках не установлены чит, не все условия в распоряд- *0В0Й л и с п и ^
рудовано 30 рабочих мест. Для специальные огражденця, и ке еще выполняются. менты эффективности соцсорев-
этого разработали специаль- стружка летит прямо на рабо- Очень много потерь прихо- нования. Л. ЗВЕРЕВА

R не советовали просто-на
просто не касаться этой пробле
мы: зачем, мол, писать о том, 
что общеизвестно и что цех ис
править не может? И назвали 
виновников — цехи, поставляю
щие заготовки. Там в свою оче
редь с не меньшим основанием 
ссылались на отдел снабжения. 
Туда я не пошел, зная зара
нее, — отошлют искать корень 
за пределы завода.

Говорят: не открывай шей жизни приходится в кон-
дверь, которую не сумеешь це міесяца работать каждому 
потом закрыть. Но дверь от- рабочему за троих. Но в ос- 

. крыли до меня — штурмов
щина всякий раз больно ш внам  ®ияоваты в этом не 
напоминает о себе. Будем Дех й даж е не »завод. Я на- 
справедлпвы — не ют хоро- мереішо сказал—в основном.

планирование сменных заданий. 
Тут я столкнулся с любопыт
ным парадоксом. Все знают: вы
пускать детали крупными пар
тиями производительнее. Но 
если на механическом участке 
будут делать детали только 
одного вида, то сборщикам не

РИТМИЧНАЯ Ш ТУРМ ОВЩ ИНА
Хорошо сказано: «Делать бы- писки! Пусть денежные потери ние, нарушение дисциплины/ из чего будет собирать вы- 

стро — это значит делать мед- от возвратов невелики, зато вре- Другая фотография—в конце ключатели. Поэтому для рит-
лениые движения без переры- мени тратится изрядно. сентября зафиксировала абсо- мичности планово-диспетчерское
вов между ними». А цех раз^ Материальные убытки как-то лютно то же самое. бюро рекомендует выпускать

циія по соцсоревнованию ве- Г д и р а А  неритмичность. Обычно представить можно. А кто оце- чего и чего не придет в го- Детали небольшими партиями
дется аккуратно, обязатель- : два-три процента месячного нит урон моральный? Как ска- лову, глядя на это. Поневоле Но производительность труда
ства принимаются. И ;все s плана выполняется в первую зал I орькнй, в морали всегда усомнишься, что единственный ПРИ этом понижается Вот он
Соревнующихся до самого 5 декаду, чуть больше — в следу скрыта арифметика. Хотя го- виновник — поставщики Может парадокс — ритмичность не вы-
подведения итогов никто |  щую. И около девяноста—в по- корит, что рабочие уже привык- быть, эти фотографии яетииич- годна. Здесь-то и следует учесть
больше не тревожит. Девять [ следнюю Эти дни самые тяже ли к такой системе. Досадно. Ны. Но в конце концов акте специфику цеха и найти исти
человек уже выполнили свой s Лые. Смена растягивается до Конечно, было бы наивно не ресно узнать и об исключитель- ну. Возможно, она в середине,
годовой план. Знают ли об \ двенадцати часов, и так из ме- считаться с первопричинной не- ном случае — он дает иногда возможно, и сбоку. Но одно из
этом рабочие всего цеха? |  сяца в месяц, ритмичности—неравномерностью. пищу для серьезных размышйе- звеньев ее мне назвал началь-

Проводилось в цехе анкети- |  Окончилась недельная штур- поставок. Но я беседовал со ний. Только сдается, что это не ник ПДБ JI. С. Смирнов. Строже
рование. На вопрос і«іЧ т о  са \ мовщина, и в дни зарплаты многими руководителями цеха, случайные эпизоды: обе провер- должно выполняться сменное за-

^ мое ценное в социалистиче |  выплачиваются сверхурочные, и создалось впечатление, что ки привели с небольшими мо- дание. Контролировать, по необ
ском соревновании?» — один I Так набегают десятки за дееят- других причин кроме этой не дификациями к почти одинако- ходимости варьируя его, — дело
из рабочих ответил: і«іСорев- { кой тысячи рублей. Но фонд нидят. вым результатам. мастеров.
нование помогает воспитанию § материального поощрения не А они есть. Пусть мелкие, в €е это надо поедвидеть а Не буду утверждать, что 
н о іво го  человека, дает хбро |  бездонная бочка. Приходится но в сумме заметные и ощути- не удивляться когда как гово- Разрешение внутренней подо-
ший пример товарищеской s давать отгулы. Да разве выгод- мые. В этом году на механиче- рится" «ребенок уже упал в ко- плеки Р^зко снизит неритмич-
взаимюпомощи». 5 ны они сдельщикам (а их в ском участке сделаны две фото- лодец». ; ность. У меня нет цифр в под

«Для правильной организа- = цехе ни много ни мало 290 че- графии рабочего времени. Пер- к  т/  тверждение этого. Но их не зна
ти социалистического СО- S rktü п я л — 19 Жркпяття И ЛХв1Ь изоежаТЬ незапланиро- тлт i>-tipyp Отрйции социалистического со

ревнования необходимы глас- Е 
ность, сравнимость резуль- І 

I татов, устранение недостат- |  
: ков, правильный учет»,—под- £ 
I черкивалось в анкетах мно- : 
I гих рабочих. 5
s Н. ЕУСЕВА, I
5 Л. КОРОБЕЙНИКОВА. I

ловек)? вый Раз ~ 12 Февраля. В этот „аНных ойм онто^ ЛТнрниГмо'Л- ют и в дехе- Этой проблемой
Эти огрехи штурмовщины за- день 45 токарей потеряли почти и К) Я КпХФнхт^пяя- никто не занимается. Просто

метны с первого взгляда. Есть 68 часов. Причем из-за отсутст- „ ожевникова: ВСе ссылаются на внешние при-
же более глубинные, но не ме- вия работы — всего лишь около — Попробовать закрепить чины и не принимают в расчет 
нее серьезные. К примеру, ра- девяти. Остальные? Пожалуй- Рабочих за станками. Но этого свои, цеховые. А посчитать вее- 
бота в таком темпе влияет на ста: незапланированный ремонт мало- Каждый из них должен таки стоит — это резерв, и он 
качество. А сколько раз с испы- станков, не было электроэнер- изучать ртанок, а не просто, позволит хотя бы прикрыть 
тательной станции посылались гии, крана, инструмента, плюс нажимать кнопки и рычаги. дверь.
сборщикам предъявительные за- к тому производственное собра- Еще одна трудность в цехе: ІО. КУЛИКОВ.



МОН ЗАВОД
Мой завод сложнее удивленья, 
Мой завод — рабочий человек. 
Мой завод — поэтов вдохновенье, 
Творчества стремительного бег. 
Каждый День живу его заботой, 
Гул его, как музыка труда. 
Работяга, он живет работой,
От него не деться никуда.
Вез него какая там житуха, 
Проживу ли без своих ребят? 
Утром в цехе — «Как живешь, 

братуха?» — 
Отовсюду крикнуть норовят. 
Слесарь-сборщик. Кой-кому

не звучно.
Только мне до званий дела нет. 
Без завода было бы мне

скучно —
Вот ханжам рабочий мой ответ.

Г. РЯБОВ, 
слесарь-сборщик.
* * *

ОДНА СЕМЬЯ
— Да что говорить с каждым 

отдельно!? -—перебил меня Петр 
Ильич Мерзин. — Мы все одна 
семья.

И через минуту я поняла, 
что просто невозможно было бы 
говорить с  этими людьми по 
отдельности. Меня быстро, как 
гостью в доме, усадили за 
только что заботливо вытертый 
стол, -сели рядом, напротив, 
каждый на свое привычное 
место. Чисто выметенный пол, 
свежий номер газеты, доми
но — все в этой комнате, где 
помещался участок сборки ча
стей камер, говорило о том, 
что хозяева ее поселились здесь 
давно и надолго, что это не 
просто группа людей, производ
ственное объединение, в кото
ром каждый из н и х — работник, 
а это рабочая семья.

Рабочая семья... сборщики... 
Бригадир Григорий Гопиенко, 
Петр Мерзин, Юрий Краев, 
Владимир (Колесников, Виктор 
Обабков, Вячеслав Кочев, Алек
сандр Ермолаев.

— Мы вместе работаем дав
но, — как бы предугадывая мой 
вопрос, говорит Мерзин, — лет 
пятнадцать. Да, Володя? При
выкли друг к другу, сработа
лись, научились понимать друг 
друга. В две смены работаем, 
а никогда не было такого, что
бы что-то не согласовали, не 
решили вместе.

Наверное в этом объяснение 
тому, как охотно и хорошо го
ворит о них парторг Владимир 
Андреевич Беспалов. Бригада в 
1962 году удостоилась звания 
коммунистического труда. Сре
ди первых она в общественной 
работе (трое посещают кружок 
политучебы, почти все — школу 
коммунистического труда цеха, 
все являются членами дружины 
.по охране общественного поряд
ка в микрорайоне Эльмаша, 
бригадир — агитатор).

— Полтора года назад,—про
должает Владимир Колесни
ков, — мы приняли пополне
ние — Вячеслава Кочева и Алек
сандра Ермолаева. Приняли 
сразу, как своих, каждый ста
рался помочь, подсказать. У 
нас нет разницы ,— у любого 
спроси— ответит, ведь одна же 
бригада, своя...

И опять с особенной тепло
той произнесены слова »«своя 
бригада». Эти люди, привык
шие друг к другу за многие 
годы р а б о т ы , уже не могут 
жить сами по себе, у них есть 
свои общие заботы, их малень
кий коллектив имеет свои зако
ны, законы рабочей совести. •

— Среди нас нет коммуни
стов, но если надо, наша 
бригада всегда сделает, помо 
жет, выйдет на субботник, оста
нется после смены...

И традиции здесь тоже есть. 
Вот уже несколько лет сборщи
ки цеха высоковольтной аппара
туры соревнуются с бригадой 
сборщиков Баранчинского элек
тромеханического' завода. Долгое 
время они шефствовали над 
классом одной из школ города. 
И, конечно же, »отдых вместе, 
рыбалка, охота — вместе. А в 
выходные и в праздники все 
семьи собираются в одну боль
шую, дружную семью, где все 
давно свои.

В, МОЛОДОВСКАЯ

Биография цеха — это судь
ба его старожилов и сегодняш
них новичков,. Трудовые буд
ни рабочих. (Каждодневные уда
чи и неудачи.

к<‘В общем-то сначала цеха 
высоковольтной аппаратуры как 
такового не было. Просто не
большой участок — станка 3— 
4», — рассказывает начальник 
цехаіМ. К. Деребеев. Он работает 

іцехе со дня его рождения — 
43 ию ля 1953 года. Был испы
тателем, контрольным мастерам, 
начальником испытательной 
станции в цехе. Окончил элек
тромеханический техникум, а

Ц Е Х  Р А С Т Е Т
сейчас учится в УПИ. г

(Первым начальником цеха 
был К. А. Будрица, а первыми 
рабочими — В. П. Бондарев,
А. А. Цепуштанов, Э. В. Липов. 
Они и сейчас работают в цехе, 
выполняя норму на 170—200 про
центов.

В цехе вся семья Цепуштано- 
вых. Михаил — ученик токаря 
с августа 1971. Пришел в цех 
после окончания десятилетки. 
Сказал отцу: «Возьми к себе»,—

ШАГ ЗА ПОРОГ
■ ■ ■  ■ »  ■ т пет кого. Ртопгѵго .ноя^пя

О Малышеве мне оказали: 
«Большой специалист и боль
шой прогульщик. Насколько 
славился раньше успехами 
в работе, настолько известен 
сейчас с оборотной сторо
ны».

— Действительно знали ме
ня не только на заводе. В 
журнале «Советский Союз» 
и то печатали. Столько рац
предложений вносил тогда, 
столько всего бы ло ...— Ма
лышев рассказывал о прош
лом и курил.

Мне приходилось возвра
щать Малышева к памяти о 
времени, когда его портрет 
вывешивали на Доске поче
та, когда и имя его звучало 
на всех заводских собраниях 
и конференциях. К прошло
му, находящ емуся за стеной 
толщиной в 3—4 года. Когда 
ошибся этот седой человек? 
Три года назад, или пять?

— После прогулов в цехе 
появляться неудобно. Хоть 
фуражкой от ребят лицо за 
крывай, — Малышев волнует
ся, курит, глубоко затяги
ваясь. У них с женой четве
ро детей. Два сына служат 
в армии. Скоро провожать

третьего. Второго ноября 
Малышев стал дедом—у стар
шего родился сын.

■— Здоровый ж е родился, 
ох и большой, — улыбается 
Малышев. Потом, смутив
шись, добавляет: »«Ну и... вы 
пили... прогулял 3 дня то
гда...»

ІПрогуливал Малышев и 
позже, после очередной по
лучки. И это после того, как 
начальнику цеха дается «по
следняя» клятва бросить та
кую жизнь. Мне он объяснил 
это так: «Бее вторая смена. 
Впервую я никогда не прогу
ливал. Ходишь, ходишь весь 
день. Ну телевизор посмот
ришь, еще что-нибудь... А 
время деть некуда. Зайдет 
кто-нибудь из друзей, пред
ложит... ну и...»

На предложенный вариант: 
«А что, если бы вас постави
ли только в первую?»—отве
тил сразу и решительно: »«А 
сменщик как же? Н ет—нет, 
так нельзя». Малышев стано
вится другим, когда речь за
ходит не о нем. Не допускает 
даже в разговоре того, что
бы кто-то оказался из-за не
го в чѳм-іто ущемленным.

Когда разговаривала с Ма
лышевым об этой самой 
ответственности, вспомнила

а сейчас у него уже есть «свои» 
детали.

— Нравится тебе работа?
— А вы становитесь к стан

к у — тогда поймете.
'Анна1 (Васильевна Цепуштанова 

в  цехе с шестьдесят первого го
да работает диспетчером.

Б. И. Бондареву было 26 
лет, когда он встал за свой 
токарный. Сейчас 44, а станок 
работает отлично, без ремонта. 
«Машина любит, корда с ней 
обращаются ласково», — шутит 
он.

Свою первую продукцию цех 
дал в начале 1954 года. Первые 
в Советском Союзе выключате
ли на 400 тысяч киловольт. 
Они были установлены на ли
ний Куйбышев—Москва. В 1957 
году цех справил свое ново
селье в гидрокорцусе на новых 
сборочных площ адях и присту
пил к  выпуску ВВ-500 для 
энерголиний Волгоград—Москва, 
Братск—(Иркутск. У спешно осво - 
ил выпуск «новой продукции — 
масляных выключателей на 220 
киловольт. Выполненные на «от
лично», они были отправлены 
на Асуан.

И снова поиск, трудности, 
связанные с освоением новой 
продукции: 1959 год—масляные 
У-220, их цех выпускает с раз
личной модификацией и сейчас; 
1961-62 — ВОВ-25 для ж елезно
дорожных локомотивов.

У цеха славные страницы 
трудовой биографии. Движение 
многостаночников. Зачинатель 
его — Петр Барышников. Борь-

слова Гены Рябова, бригади
ра сборщиков: «Все мы лю
ди, каждый из нас мог бы 
проспать, прогулять, потому 
что в нас уйма недостатков, 
слабостей. Но когда мы 
идем в цех, оставляем все 
это за проходной».

Я наблюдаю за тем, как 
работает Малышев: красиво 
и быстро. Удивительная точ
ность движения. «Редкий спе
циалист. Н авряд ли в цехе 
найдешь еще такого. Ведь 
работает за троих», — говорят 
о нем руководители цеха. В 
этом достоинство Малышева 
и в этом же его беда. «А 
что ему сделается после 
прогулов? — пожал плечами 
паренек за соседним стан
ком, — он за  три дня отрабо
тает то, что прогуляет». На 
самом деле подучается не 
выработка по возможности, 
а отработка, когда человек 
отдел ьівается, отмахивается 
от работы, используя при 
этом собственное мастерство.

Недавно над ним вершили 
суд те, кто работают рядом. 
Говорили резко, честно, пря
мо. Кончилось заседание су
да. Зал опустел. Кто-то за
был закрыть дверь. Осталось 
только встать со стула, сде
лать несколько шагов за по
рог и пойти. Но — куда?

Н. ЛОГАЧЕВА.

Д ОЛГОЕ время Семен Клементьевич Бог
данов возглавлял бригаду коммунисти
ческого труда. Было у него личное клей

м о-п ок азател ь  отличного качества выпу
скаемой продукции. Перейти в новую бригаду 
для освоения производства маломасляного вы
ключателя— значит утратить его, пока брига
да не достигнет должного уровня...

— Семен Клементьевич распределяет рабо
ту так, что каждый в бригаде занят своим 
делом. Каждый делает то, что он сможет 
сделать лучше и быстрее других, — говорит 
слесарь-сборщик М, П. Вахрушев. — Мы ува
жаем нашего бригадира за немногословность, 
деловитость. Слово бригадира — закон.

Обычно бригада собирается вместе на сты
ке двух смен. Подводятся итоги, обсуждают
ся результаты. На одном из собраний Семен 
Клементьевич выступил с предложением под
держать почин «Пятилетку — в четыре года». 
Все члены бригады одобрили предложение 
бригадира и сейчас ведут борьбу за выпол
нение этого обязательства.

Неустанно улучшать качество продукции — 
это бригадир и бригада давно приняли за 
правило. В нынешнем году Семен Клементье
вич внес четыре рационализаторских предло
жения по улучшению качества выпускаемой 
продукции. Раньше сетки для выхода газа 
сверлили по одной штуке. Бригадир сделал 
нехитрое приспособление — кондуктор, кото
рый позволяет сверлить по семь-восемь се
ток.

БРИГАДИР
Семь лет С. К. Богданов руководит в цехо 

цом комитете комиссией по трудовым спорам, 
тщательно рассматривает каждое заявление. 
Как-то соседний цех задержал поставку ре
зервуаров. Расточнику Колесникову разре
шили временно работать стропалем четвер
того разряда. Администрация отказалась пла
тить Колесникову по средне-сдельному тари
фу. По настоянию С. К. Богданова решение 
пересмотрели в пользу рабочего.

...В моих руках архивная папка с пожел
тевшими газетными вырезками. Читаю: «С. К. 
Богданов первый освоил сборку воздуш
ных выключателей В-59, сборку гасительного 
устройства ВВ-500... В 1967 году с бригадой 
выпустил узлы гасительных выключателей 
типа В|В-500-ГС для энергосистемы Асуан — 
Каир... Собрал с бригадой опытную фазу вы
ключателей для Братской ГЭС, Красноярской 
ГЭС... Освоенный им выключатель ВВ-400, как 
экспонат, послан на ВДНХ».

За самоотверженный труд С. К. Богданов 
дважды награждался правительственными на
градами. В 1961 году — орденом «Знак Почета». 
В этом году коллектив завода поздравил Сер
гея Клементьевича с новой высокой награ
д о й -м ед а л ь ю  «За трудовую доблесть».

И. КОРОБЕЙНИКОВА.

ба за  повышение (производи
тельности труда. Борьба за 
(качество. За звание бригад ком
мунистического труда. Первой 
«коммунистической» стала бри
гада Рябова, а сегодня в цехе 
их пять.

«Как работают сегодняшние 
новички?» — На совесть. Бот Во
лодя Колос — сверловщик. Был 
учеником, досрочно закончил 
обучение и стал работать само
стоятельно, Его сегодняшняя 
норм а— 200 процентов.

В сегодняшнем корпусе цех 
с 1968 года. Сейчас цех трудит
ся над созданием универсаль
ных модульных выключателе V 
в 1 млн. 200 тысяч киловоль' 
для новых линий энергопере
дач. К 20 декабря они будут 
отправлены на испытание в 
Москву.

С 1961 года многие рабочие 
пользуются личным клейімом. 
Одними из первых это право 
получили В. И. Бондарев, А. И. 
Хребтов, В. И. Докучаев. Про
дукция цеха — отличная. Она 
идет и на экспорт.

«У нас очень хорошие люди. 
Высококвалифицированные про
изводственники. (Иначе и не 
может быть, потому что в цехе 
изобилие универсальных _ рас
точных работ и используются 
все марки стали». — говорит на
чальник механического участка 
Э. В. Липов.

Биография цеха—это его де
ла, творцы которых — рабочие, 
их чуткие и мудрые руки.

Л. ЩЕРБИНА.
На снимке: ветеран цеха луч

ший слесарь-инструментальщик 
Григорий Петрович Лунегов.

т Н Я Ш  Р Е Й Д

ОБЕД И ВРЕМЯ
Недавно прошедший пле

нум ВЦСПС одобрил почин 
свердловчан, которые начали 
общественное движение под 
девизом «Каждому заводу •*- 
образцовую столовую».
От того, как поел человек, 

зависит его настроение, работо
способность и м ногие. другие 
факторы, в целом определяю
щие производительность тру
да, — это общеизвестно и про
верено личным опытом каждого.

Положение с питанием на 
заводе неблестящее. (На всю 
огромную армию рабочих и 
служащ их всего несколько сто
ловых. Поэтому неудивительно, 
что на обед уходят 30—35 ми
нут. (Ведь на одно место в за;ѵ. 
столовой, где обедают рабочий? 
цеха приходится 47—18 человек, 
вместо 3—4 по норме.

Директор столовой И. Р. 
Никитышев предложил ввести 
строгий график обедов по цехам, 
как например, ,на Уралмашзаво- 
де. Он неоднократно обращался 
с этим предложением к началь
никам цехов, но все безрезуль
татно. Графики — это верное 
средство: во-первых, рабочие не 
будут раньше уходить на пере
рыв, чтобы занять очередь, во- 
вторых, не было бы резких ко
лебаний на раздаче: то вы стро
ился длиннющий хвост, то наро- 

I ду почти нет. ВРт вам экономия
6—10, а то и пятнадцать минут.

Д ал ее — расширение п рак ти - 
ки комплексных обедов. Конеч
но, кто-то предпочитает выби
рать первое и второе по своему 
вкусу, но очень многие — в ос
новном, молодежь — до сих пор 
понятия не имеют, где и как 
получить талоны н а  комплекс-

Іные обеды. И именно руковод
ство цеха должно позаботиться 
о рекламе комплексных обедов, 
о распространении талонов на 

-  них. г. РЯБОВ,
■ редактор цеховой стенгазеты.
I Н. СТРИЖОВА.

Номер подготовили сту
денты второго курса ф акуль
тета журналистики под руко
водством старшего препода
вателя В. Н. Марова.
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