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Трудящиеся Советского Союза! Достойно встретим XXIV съезд Ком
мунистической партии! Выше знами предсъездовского социалистического 
соревнования за досрочное выполнение годового и пятилетнего планов1

(Из Призывов ЦК КПСС к 53-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции).

— Владимир Ильич, 
расскажите, пожалуй
ста, об успехах завода 
в подготовке к годов
щине Октября, к XXIV 
съезду партии.

— По основным зака
зам план девяти меся
цев выполнен, причем 
наблюдается некоторый 
рост по сравнению с 
прошлым годом. Так,- 
например, но количест
ву произведенных под
шипников наши пока
затели выросли на 
процента, по товарной 
продукции—на 4,9 про
цента, производитель
ность труда повысилась 
на 6,1 процента. С этим 
мы подходим к 53-й 
годовщине Октября.
За несколько месяцев, 
оставшихся до XXIV 
съезда партии, надеемся 
улучшить эти результаты.

— В успешном завершении 
годового и пятилетнего планов 
большую роль играет четкий 
ритм производства. Скажите, по
жалуйста, как Вы оцениваете 
ритмичность работы завода в 
настоящее время,

— Нормально, размеренно 
действуют токарный и сепара
торный цехи. Они не выходят 
из графика. А вот в выпускаю
щих цехах — в частности, в сбо
рочном есть штурмовщина, осо
бенно в последние дни месяца. 
Объясняется это, в первую оче
редь, тем, что на общем потоке 
выполняются разные заказы. 
Часто приходится изменять тех
нологический процесс. Нужны 
специальные участки для раз
ных видов заказов, и это уж е  
запланировано в реконструкции 
завода. Пока, например, выде
лили спецучасток в цехе круп
ногабаритных подшипников, ду
маем создать еще там, где по
зволит площадь.

— От ритмичности, правиль
ной организации труда во мно
гом зависит и качество изделий. 
Как вы оцениваете качество 
подшипников, выпускаемых за
водом?

— Мы сейчас наращиваем вы
пуск высококачественных дол
говечных подшипников. Но сво
им данным они считаются одни
ми из лучших в Союзе и усту
пают в немногом лишь издели
ям шведской фирмы -СЖФ, под
шипники шторой получили са
мую высокую оценку во всем 
мире. Думается, что мы еще

выше сможем поднять честь 
марки нашего завода, используя 
все свои возможности, изыски
вая новые резервы производ
ства.

— Владимир Ильич, в чем 
именно замечаете вы эти ре
зервы?

—» Основной резерв — в созда
нии нового оборудования, в ав
томатизации и механизации про
изводства. Б этом направлении 
мы уже сделали ше-какие ша
ги. Так, например, на заводе 
автоматизируется контроль. Ес
ли раньше эта операция на ро
ликах равнялась по трудоемко
сти их производству, то теперь 
мы не только выигрываем во 
времени, но и получаем воз
можность наполовину сократить 
контрольный аппарат.

Есть еще одно направление в 
изыскании резервов производ
ства—сложное, но перспектив
ное. Это установление стабиль
ности размеров колец после тер
мообработки. Если это удастся, 
производительность труда на 
последующей операции подни
мется более, чем вдвое.

За решение всех этих проблем 
мы уж е взялись крепко. Под
ключаем к их разработке инсти
туты, используя опыт других 
заводов.

Думается, что успешное изы
скание и использование произ
водственных резервов позволит 
нам в будущем году добиться 
лучших результатов и подойти к 
XXIV съезду партии в числе 
передовых предприятий.

Р И Т М ,
КАЧЕСТВО,
Р Е З Е Р В Ы

Сейчас повсюду подводятся 
первые итоги, обсуждаются 
планы, намечаются пути для 
успешного выполнения пред
съездовских обязательств. 
Коллектив шестого Государ
ственного подшипникового 
завода также активно гото
вится к знаменательному со
бытию в жизни нашей стра
ны. В связи с этим наш tföp- 
респондент задал несколько 
вопросов главному инженеру 
завода В. И. Климову.

еще

СМОТР МАСТЕРСТВА
В этот день на каждом рабочем месте демон

стрируются мастерство, сноровка, умение эконо
мить каждую секунду. Как правило, перекрыва
ются прежние достижения, намечаются новые 
рубежи. Тгак, сборщица А. Клюева 20 октября 
за три часа работы собрала 110 подшипников 
при сменном задании 160. Коллективы смен то
карного цеха, возглавляемые мастерами Н. Лю- 
баевым и Г. Семеновым выполнили суточный 
график на 145 процентов. А смена молодого ма
стера-комсомольца М. Иванова дала 25 процен
тов сверх нормы.

День наивысшей производительности труда, 
проводимый раз в месяц, стал настоящим смот
ром рабочего мастерства. На заводе родилась 
еще одна добрая традиция.

Т. КОМЛЕВА.

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ
В шлифовально-сборочном цехе состоялось со

брание, на котором были подведены итоги рабо
ты. Показатели хорошие — 71 человек выполнил 
свои годовые нормы за девять месяцев, 40 рабо
чих закончили пятилетку в четыре года. Победи
телями соревнования стали шлифовщицы Г. На
гибина и А. Попова. Они ушли вперед от своих 
подруг почти на два с половиной года.

Высокими результатами в труде встречают 
праздник Октября и труженники кузнечно-прес
сового цеха. Они обязались выполнить план по 
съему металла с горизонтально-ковочной машины 
на 101 процент, по товарной продукции на 103 
процента. Впереди идут коммунисты Гж Ткачу к,
А. Кругликов, М. Смирнов,

Н. БАРБУТЬКО,

Коммунист Сергей Иванович Храмушин — токаръ-универсал. Он идет впереди соревную
щихся в честь XXIV съезда партии.

Читайте о нем корреспонденцию «Свой след» на 2-ой странице. Фото О. Кутмнна.

ВСТРЕЧАЯ 
С Ъ Е З Д  

П А Р Т И И

С ООБЩЕНИЕ о созыве очередного XXIV съезда КПСС было 
встречено всеми коммунистами и трудящимися нашего 
завода с большим воодушевлением. Предстоящий с ъ е з д -  

событие большого исторического масштаба, своеобразный рубеж, 
позволяющий всесторонне оценить и проанализировать дела вче
рашнего дня, заглянуть в день завтрашний.

Роль подшипников в народном хозяйстве общеизвестна, по
требность в них с каждым годом увеличивается. А потому 
проблема № 1 нашей парторганизации и̂  всего коллектива за
вода —выполнение и перевыполнение производственного плана за 
счет лучшего использования внутренних резервов, улучшения 
качества, надежности и долговечности наших изделий.

ІІо сравнению с прошлым годом завод увеличил выпуск про
дукции на 8 процентов. Производительность труда возросла на 
6,1 процент, увеличился выпуск долговечных подшипников.

Постоянно перевыполняет свои социалистические обязатель
ства коллектив коммунистического труда литейно-сепараторного

цеха (начальник цеха тов. Шкуревских К. А., председатель це
хового комитета тов. Абрамович В. М., секретарь комсомольской 
организации тов. Елина H.). Неплохих результатов в работе до
бивается и кузнечно-прессовый цех. Свыше трехсот рабочих 
выполнили свой пятилетний план. В числе передовиков произ
водства необходимо отметить рабочих-коммунистов товарищей 
Кругликова А. П., Ткачук Г. А., Симакову А. П., Ломакина И. П., 
Храмушина С. П., Шустова И. М., Афонина С. П. и многих дру
гих.

Сейчас все силы партийной организации и коллектива завода 
направлены на выполнение плана по реализации продукции. 
Разработан график для сдачи подшипников нужной номенкла
туры.

Партийная организация уверена, что коллектив завода успеш
но завершит проведение в жизнь своих предсъездовских обяза
тельств.

Н. В. ДЕМИДОВ, 
секретарь партийной организации завода.



Содружество
(В детстве у каждого мальчишки из нашего двора была 

мечта иметь свой самокат. Для него всего-то нуж но— три 
подшипника, два маленьких и один большой, две дощечки 
и чурочка. А как он ездил! Подшипники гремят, а ты ста
раешься толкать ногой так, чтобы ветер свистел в ушах -  
сильней, сильней... А если подшипник ломался — сколько 
было слез!

Мальчишеское горе не сравнить с муками шофера, у 
которого «полетел» подшипник. Здесь и ожидание# аварий
ной машины, и время, потраченное на ремонт.

А почему он сломался? На какой из стадий его изго
товления произошла ошибка? Кто поручится за то, что 
подшипник надежно будет служ ить в тракторе, в подъем
ном кране и в шасси самолета? На эти вопросы отвечает 
заводская служба контроля. Но контроль на таком точном 
производстве должен быть особенно образцовым, тщ атель
ным. Для этого, естественно, необходима помощь науки.

Эта помощь пришла из Института физики металлов 
Уральского филиала Акаде-

НА СНИМКЕ: сборщица Вера Горбунова. Каждый месяц она 
выполняет норму на 130—140 процентов.

Фото О. Кутмина.
мии наук.

В  1053 году лаборатория 
М .H. Михеева (ИФМ) поста
вила в термическом цехе при
боры магнитного контроля. 
Помощник іМихеева Г. С. То- 
милов и лаборанты института 
зачастили на завод. Здесь 
■впервые в Союзе хотели опро
бовать новый метод проверки 
свойств металла, применяя 
его способность намагничи
ваться.

Приборы не дали, да и не 
могли дать немедленного эко
номического эффекта в руб
лях и тоннах. Они — понача
лу опытные образцы — требо
вали наладки, ремонта. Но, 
включенные в производст
венный процесс, они стали 
необходимы. А заводу нуж 
ны ещ е лучшие приборы. 
Разные диаметры колец? 
Необходимо контролировать 
все! И опять наладка, новые 
схемы, варианты — один за 
другим.

Сейчас на заводе проходит 
испытания пятый вариант 
прибора для проверки тре
щин в роликах. Инженер за
вода Л. Д. Васильева и док
тор технических наук Д. А. 
Штуркин обсуждают работу 
его узлов, наблюдают, срав
нивают контрольные резуль
таты. И уже не один М. іН. 
Михеев и его лаборатория 
связаны с заводом.

Через «термичку» проходит 
около сорока типов колец. 
Тридцать из них, изученные 
«зоркими» датчиками, целые 
и невредимые, отправляют 
дальше: на шлифовку, сбор
ку... Две минуты вместо 
прежних десяти занимает 
операция контроля. В пись
ме завода институту указа
но, что «приборы дали воз
можность проверять детали 
без разрывания, повысить 
качество продукции и сэко
номить в год около пяти тьь 
сяч рублей». В масштабах за 
вода это немалая сумма. Но 
главное — эти результаты  по
зволяют уверенно продол
жать совместную работу. 
Впереди — новые приборы. 
(Инженер и ученый склони
лись над чертежом.

В. ЗВЕЗДНИКОВ,
П. ОВСЯННИКОВ.

КОММУНИСТЫ ВЕДУТ
В грохоте молотов кузнечно-прессового, в 

горячем дыхании «термички» начинает свою 
жизнь подшипник. Законченный вид он обре
тает в шлифовально-сборочном цехе. От его 
работы в значительной степени зависят успе* 
хи и неудачи предприятия. Возможно поэтому 
проблемы, стоящие перед заводом, проявляют
ся наиболее остро именно здесь.

Есть и свои, специфические проблемы. П ар
тийная организация, сосредотачивая свои уси
лия на решении производственных вопросов, 
особое внимание уделяет внутрицеховым зада
чам. Известно, что нормальной работе цеха 
мешает отсутствие участка для изготовления 
высококачественной продукции — экспортной 
и по спецзаказам. Изучив опыт других под
шипниковых заводов страны, коммунисты 
предложили спроектировать и ввести в строй 
такой участок. Необходимые расчеты уже вы
полнены и дело за их реализацией.

Борьба за технический прогресс, за новые 
формы труда — первостепенная задача членов 
партии. Это хорошо понимают коммунисты не 
ха. Они часто вносят интересные предложения, 
связанные с улучшением технологии. Так, не
давно при участии коммуниста В. Ф. Гончара 
был сконструирован новый зажим, значи
тельно повышающий надежность закрепления 
детали при обработке.

Уже не первый год на подшипниковом про
водится интересное мероприятие. Среди рабо
чих распространяют бланки, куда вносятся 
предложения по совершенствованию производ
ства. Парторг цеха Е. Н. Попов считает эту 
практику удачной.

— Кто-то промолчит, а кто-то выскажет 
дельную мысль, — замечает Евгений Н иколае
вич. — Такие опросы побуждают людей ду

мать, порой привлекают их в ряды рационали
заторов.

Таким образом, парторганизация стремится 
максимально использовать свои возможности, 
поддерживая полезные начинания работников 
цеха.

Лихорадит цех нехватка и текучесть кад
ров. За последние два года сменилось около 
половины рабочих и служащих. Это больше, 
чем в среднем по заводу. Конечно, в условиях 
однотипного производства, когда нормы вы ра
ботки достаточно высоки и квалификация шли
фовщиков — на уровне второгоітретьего разря
дов, трудно сохранить постоянный кадровый 
состав. На партсобраниях неоднократно обсу
ждался этот вопрос. Однако, действенных мето
дов для его решения пока не выработано. Ин
дивидуальные беседы коммунистов с молоды
ми о рабочей чести играют свою роль, но 
окончательно проблему не разрешают. А меж 
ду тем молодежь, комсомольцы нуждаются в 
более пристальном внимании. Да, коммунисты 
помогают организовывать комсомольские со
брания, помогли провести Ленинский зачет, 
есть член партбюро, отвечающий за работу с 
комсомолом. Однако Евгений Тихонов, бывший 
секретарь комитета ВЛКСМ шлифовально-сбо- 
рочногО признался, что о существовании нм 
в партбюро он узнал только накануне своего 
переизбрания. Возможно, будь теснее связь 
партийной организации с комсомольцами, за
крепление молодых рабочих проходило бы 
лучше.

Приближается серьезный экзамен — XXIV 
съезд (Коммунистической партии. (Коммунистам 
тиСЦ предстоит немало поработать, чтобы кол
лектив цеха достойно встретил съезд.

М. ЛЕБЕДЕВ,
В. РОДИИ.

Ш К О Л А  М А С Т Е Р О В
Три года назад на заводе была 

создана школа мастеров-агита
торов, пока единственная в Ки
ровском районе.

— Цель занятий в ней,—гово
рит секретарь парткома ГІ. В. 
Демидов,— передача экономиче
ских, политических и правовых 
знаний непосредственно через 
командиров производства рабо
чим. Темы берем в зависимости 
от задач предприятия.

іВ первый год обучения, на
пример, знакомили слушателей 

новой системой планирования

и экономического стимулирова
ния. Тогда именно это было 
нужно заводу. Закончился учеб
ный год теоретической конфе
ренцией «Ленин о производи
тельности труда». Сейчас ж е н а
чали изучение основ нового тру
дового законодательства, что 
сегодня особенно актуально.

Руководители ш колы—началь
ники отделов /В. В. Новичков и 
В. Н. Фирсов привлекают в ка
честве лекторов опытных специ
алистов. Лекции по трудовому 
законодательству читает опыт

ная пропагандистка М. Л. .Ива
нова, юрист завода. С учетом 
вопросов, которые приходится 
решать непосредственно масте
рам, составлены темы занятий. 
«Качество продукции и пути его 
повышения», «Технический про
гресс и его эффективность», «О 
стиле работы руководящего со
става»—эти названия говорят о 
разнообразной тематике лекций 
и стремлении охватить все сто
роны работы мастеров.

А. ЮДИН

На снимке Г. Мызина 
запечатлен момент, когда 
один из лучших шлифовщи
ков завода Г. И. Степанов 
(слева) пришел в партком. 
Он принес сюда свою ме
чту—стать коммунистом. Пе
редовой рабочий вниматель

но выслушивает советы се
кретаря партийной организа
ции завода Н. В. Демидова. 
Пройдет немного времени и в 
ряды партии вольется еще 
один представитель славного 
рабочего класса.

С е м е й н а я  п р о ф е с с и я
17 лет назад К. А. Каразневич отработал первую смену на 

этом заводе. А спустя три года встал за токарный станок в ин
струментально-ремонтном цехе средний сын Константина Анто
новича Виктор. Он пришел на завод сразу после семилетки, еще 
не вполне определив свой дальнейший путь. Сейчас трудно ска
зать, что было определяющим в решении остаться на заводе — 
мудрая ли отцовская наука, открывшая таинства мастерства, 
или, быть может, проснулась в нем наследственная рабочая жил
ка: мать в молодости тоже была токарем, а сейчас она работает 
в инструментальной кладовой. Постепенно накапливался опыт, с 
опытом приходило мастерство.

В 1962 году Виктору Каразневичу присвоили звание ударника 
коммунистического труда. Пришло время поделиться своими 
навыками с начинающими. Как и у отца, у Каразневича-среднего 
появились свои ученики. А перенять при желании у Виктора 
можно многое—токарь-универсал пятого разряда, освоил работу 
на всех токарных станках в инструментально-ремонтном цехе, 
выполняет месячную норму выработки в среднем на 155,6 про
цента.

В июле этого года у Константина Антоновича появился новый 
ученик—младший сын Владимир. После окончания службы в 
армии он пришел на завод, ставший вторым домом для его семьи. 
А знакомство с токарным делом и с предприятием произошло 
значительно раньше— именно здесь он проходил производствен
ную практику. Сейчас Владимир работает в кузнечно-прессовом 
цехе и, конечно же, профессия у него «семейная».

К. ТАТЬЯНИЧЕВА.

ЕГО ИМЯ в инструмен
тальном цехе произно
сят с уважением и да

же с гордостью.
— Сергей Иванович Храму- 

шин—наш лучший токарь,— 
говорит начальник цеха Юрий 
Иванович Туев.— У него высо
кий разряд, и нередко он пе
ревыполняет норму в два ра
за. Сергей Иванович —автор 
ряда приспособлений, облег
чающих труд, улучшающих 
качество продукции. Одним 
из первых в цехе он освоил 
•обработку твердосплавных 
металлов. Ему мы доверяем 
самую сложную работу: зна
ем, не подведет.

А вот как говорит о С. И. 
Храмушине токарь инстру
ментального цеха Алексей 
Калинин:

— Мы с Сергеем (Иванови
чем соседи: наши станки р я 
дом. Иногда посмотришь, как 
он трудится, залюбуешься: 
никаких лишні^с движений, 
все четко у него выходит. 
Уж если деталь сделал Хра- 
мушин, то качество —'Отлич
ное.

В обеденный перерыв мы 
встретились с Сергеем Ивано
вичем. В  курилке негде ябло- 

,ку упасть. Примостившись у 
двери на краю скамейки, си
дим, курим.

— Люблю я свой завод, 
честное -слово люблю,— Сер
гей Иванович разглаживает 
загрубевшими пальцами по
седевшие на висках волосы; 
глаза внимательные, умные,— 
помню, в пятьдесят седьмом 
году у нас на заводе открыли

с в о й
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курсы по подготовке для по
ступления в  техникум. Сразу 
же записался. А осенью сдал 
экзамены, стал учиться. Б ы 
ло трудно, не скрою. Прихо
дилось и за книгами до позд
ней ночи просиживать, и: ра
ботать. Да и должность зани
мал ответственную — м асте
ром цеха был. Не знаю, мо
жет, в крови у меня это, но 
я токарем мечтал стать, к 
станку рвался: ведь как при
ятно, когда видишь, что де- у 
таль, пусть даже самая про
стая, сделана твоими руками. 
Кажется, след какой-то оста
вил, свой след!

В дальнем углу курилки. ; 
за небольшим деревянным 
столиком, зашумели. Из об
щего гула выделился чей-fro 
голос. Сергей Иванович улыб
нулся:

— А тот, горластый, уче- : 
ник мой—Николай ГІоксарас- 
кин. Сейчас у него уже пятый 
разряд. Но все равно иногда 
подходит, спрашивает, сове* 
туется. Много учеников у 
меня перебывало. И свои рас
тут: три сына у меня. Стар
ший — Александр — в армию 
•нынче уходит, но обещает 
вернуться и —на завод, к от
цу. Тоже обучать придется.

Сергей Иванович встал:
— Ну, кажется, пора за р а

боту. Отставать в нашем цехе 
никак нельзя. Инструмен
тальщ ики на заводе—в пере
довых...

Через несколько минут Сер
гей (Иванович в спецовке, в 
защитных очках стоял у то
карного станка, внимательно 
приглядываясь к детали, весь j 
поглощенный своим делом.

...Оказалось, в ту нашу ; 
встречу Сергей Иванович не 
обо всем рассказал мне. Да и 
не в его это, видимо, прави
лах,—говорить много о себе.
Уже потом я  узнал, что то
карь-универсал, коммунист
С. И. Храмушин был награж 
ден за образцовые показате
ли в труде почетной грамотой 
за .подписью министра.

Вспомнились его слова — 
«оставить свой след». Свой 
след в биографии завода.

Н. ЗАВЬЯЛОВ.
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Вот уже который раз перечи
тывал письмо брата Василий 
Иванович Кожевников. Вѵдь оно 
не л а д II о -ч р а зб ер е д и лр душу 

Брат писал: «Уедешь на чу
жую сторону—приткнуться не
где будет, ни двора, ни кола, 
одна м.аята».... Но очень уж зва
ли в Свердловск родственники, 
да и сам частенько подумывал о 
поездке на Урал. Хотелось по
ближе узнать этот суровый край, 
такой непохожий на его Там
бовщину.

Устроился на подшипниковый 
завод кузнецом-штамповщиком.

Всякое бывало в работе, но ска-, 
залась напористость парня, по
чувствовал он вкус к тяжелому 
труду кузнеца. Прочно посели
лось в нем -ощущение гордости, 
которое возникает при виде то
го, что ты сделал своими рука
ми. '

Рядом с Кожевниковым стоит 
у штампа Петр Сергеевич Н аза
ров. Работник, каких поискать. 
Вместе с Василием Ивановичем 
поехал сюда, вместе у одной пе
чи уже двадцать один год. Ког
да Назарова награждали Ленин
ской юбилейной медалью, брига
дир больше всех радовался за 
друга.

Работа в кузнице требует м ак
симума слаженности. Нагреть 
болванки, направить их в ручей, 
матрицы— вроде несложно. А 
попробуй перегретьф-и бросай в 
металлолом. Надо иметь вну

треннее чутье ,знать, когда вы

нимать из печи разогретый ме
талл, подавать болванку на за
данный размер.

Кожевников предложил ручьи 
матриц опустить вниз—это обес
печило удобную подачу металла. 
Не надо1 сейчас эти громады дер
жать на вытянутых руках. Ко 
всем показателям бригады при
бавилась еще одна цифра: «5 
процентов)—на столько повыси
лась производительность труда.

Много у бригадира забот... Ве
чером он напишет брату, что ра
ботой своей доволен и что прие
дет с семьей в отпуск. Василий 
.Иванович часто представляет, 
как, приехав, уйдет в лѵга. чтоб 
сильнее почувствовать такой по
нятный и знакомый с детства 
запах родной земли. ѵ

В. ГРУЗДЕВ.
На снимке: В. И. Кожевников.

Фото Г. Мызина.
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ИЗ ГОДА в год растет у нас количество 
рационализаторских предложений, по
полняется состав заводского отделения 

ВОН Р. Сейчас он насчитывает 187 рабочих.
Среди них — Егор Александрович Кадочни

ков (на снимке внизу), энергетик ш лифоваль
но-сборочного цеха. Изменив электросхему 
станка ЛЗ-5, он добился бесперебойной его ра
боты. К числу его предложений относится усо
вершенствование полуавтомата циркулярного 
намагничивания.

В одном цехе с ним трудится наладчик Ми
хаил Петрович Сомов (в центре), который 
улучшил зажимное устройство внутришлифо- 
вального станка. Это значительно увеличило 
точность обработки деталей.

Механик этого же цеха Василий Яковлевич 
Алехин (вверху) совместно с Евгением Нико

лаевичем  Поповым сконструировали алмазное 
приспособление, которое расширило возможно
сти использования станка JI3-12.

В цехе начинки введена новая; технология 
обрезки профиля бочкообразных роликов брею
щими резцами. Экономический эффект от это
го составил 30 тысяч рублей.

Плановое задание завода в 1970 году—дать 
экономию от рацпредложений 100 тысяч руб
лей. Но только за три квартала рационализато
ры сэкономили предприятию 80,6 тысячи 
вместо 75 тысяч рублей.

Г. КЛЕСТОВ,
председатель заводского отделения ВОИР.

ПРОХОДЯ’по заводу, нельзя не заметить обилия стендов, 
диаграмм, плакатов и молний, которые украшают его 
цехи. Вместе это называется наглядной агитацией. На 

первый взгляд кажется, что с ней на. заводе все обстоит благо
получно. Так оно и есть, если подходить с точки зрения количе
ства. Но главным в наглядной агитации является качество, и мы 
будем иметь в виду прежде всего эту сторону.

Шлифовально-сборочный цех, сборочный участок. Вот два 
плаката, которые выгодно отличаются от других своей конкрет
ностью. Один сообщает о том, что к а ж д а я ' потерянная минута 
обходится предприятию в двад
цать три рубля. Другой: «Упал
ролик, подними его. Это труд
твоих товарищей. Без ролика нет 
подшипника». Эти слова бросаются 
в глаза каждому, кто входит в 
цех, особенно, конечно, нович
кам. '^-Ш кольница Марина Матро
сова считает, что они очень впе
чатляют, да и мы сами, прочитав 
их, невольно поискали глазами на 

полу какой-нибудь потерянный ролик.
Еще один плакат. Он висит в цехе начинки ка самом видном 

месте. «Основа научной организации труда (НОТ)—это прогрес
сивные нормы, связанные с улучшением нормирования произ
водства». (Мало того, что он не совсем -понятен, так он ещ е и не
грамотен. Такая вот, с позволения сказать, «наглядная агитация» 
хоть и нечасто, но все-таки встречается в цехах завода. Она 

•^вызывает недоумение своей неконкретностью, и далеко не слу
чайно, что выглядят такие плакаты обычно тускло, производя 
впечатление каких-то серых безжизненных пятен.

К плакатам вообще предъявляются особенно высокие требо
вания: они, так сказать, постоянный фактор воздействия—каж 
дый день их менять не будешь. Совсем другое дело молния. Она 
оперативна, идет по горячим следам и, если плакат рассчитан на 
массу людей, то действие молнии сугубо индивидуально. И в 
этом ее сила. Молодая сборщица Вера Горбунова, рассказала, 
что однажды ее похвалили в молнии. «Приятно было... На сле
дующий день старалась работать еще лучше...».

В тот день, когда мы были в цехе, там тоже висела молния. 
«Благодарим смену мистера Армениновой за отличную работу. 
В субботний день при задании 2600 подшипников смена собрала 
2800». Приятно отличившейся смене? Безусловно. Велик ли 
эффект от такого сообщения?. Нет, не очень. Дело в том, что

п о д н и м и
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молния молнии рознь. В нашем случае невозможно сказать, кто 
в этот день работал, как обычно, а кто постарался. Похвалили 
всю смену, забыв о том, что призвание молнии в индивидуаль
ном и конкретном воздействии на человека. «Когда сообщается 
об успехе в отдельности, это лучше,—говорит Вера Горбунова.— 
На такие молнии и смотрят иначе». Вот мнение на этот счет 
опытнейшей сборщицы Екатерины Андреевны Морозовой: «Все 
равно, хоть есть молния, хоть нет, я работаю так же. Редко 
пишут лично о ком-то. Все больш е'о смене. Но ведь в смене-то 
люди работают по-разному». Та же Екатерина Андреевна каж 

дый день собирает по триста под
шипников. вместо положенных по 
норме . ста пятидесяти. К этому 
привыкли. Это уже ни у кого не 
вызывает удивления. Молнии об 
этом молчат. Нельзя привыкать 
к таким вещам! Успех не кратко
временный, а постоянный, проч
ный еще более заслуживает внима
ния, заслуживает изучения, заслу
живает гласности.

С этой стороны интересны доски показателей в цехах, на ко
торых сменная выработка каждого рабочего отмечается цветным 
кружком. За стендами следят именно потому, что каждый может 
увидеть на них итогсобст’венной работы и работы своего товари
ща. Эффектны, например, в том же шлифовально-сборочном 
цехе сообщения такого рода; «До выполнения плана нам оста
лось собрать пять тысяч подшипников». Но если бы каж дая из 
сборщиц знала, сколько из этих пяти тысяч нужно сделать имен
но ей, то это было бы действенней. Что же касается досок пока
зателей, то в некоторых цехах неплохо бы сделать их поярче, а 
то порой они как-то- незаметны.

Итак, конкретность, индивидуальность, оформление—из всего 
этого и складывается действенность. Не по отдельным плакатам 
и молниям можно правильно судить о ней, а по всей сложной и 
разнообразной системе, которая принята в цехе, на заводе. Так 
же, как шарики, сепараторы, кольца сливаются в сборочном це
хе в подшипники, так и наглядная агитация действует только 
вместе, выливаясь в конечном итоге все в тот же столь нужный 
заводу подшипник. А мы часто непродуманным и небрежным 
отношением оставляем его лежать у наших ног.

Не ленись, подними подшипник, товарищ.
И. КОЗЛОВСКАЯ, 

Я. СТАХОВА.

В ЦЕХАХ подшипникового завода нередко мож
но видеть следующую картину: проходы в це
хах загромождены деталями, рабочие места за 

валены заготовками. Завод испытывает острый не
достаток в помещениях: В этих условиях научная
организация труда является одним из основных ре
зервов в борьбе за совершенствование производства. 
Так ли это на деле?

Одиннадцать творческих бригад, созданные на за
воде—сила на первый взгляд немалая. И в самом 
деле: только в этом году, благодаря внедрению ряда 
предложений, связанных с научной организацией 
труда, завод сэкономил сорок одну тысячу рублей.

Одной из таких бригад руководит Николай Ивано
вич Бутусов—заместитель начальника цеха начинки.

— Научную организацию труда мы рассматрива- 
ем, не как очередную кампанию, а как повседневную 
задачу,—говорит Николай Иванович. —іВедь то, что 
сегодня новое, завтра может оказаться частично или 
даже полностью устаревшим.

Недавно в этом цехе был разработан специальный 
автооператор для шлифовальных станков, причем 
они были расположены так, чтобы рабочий мог об
служивать сразу два механизма, затрачивая при 
этом столько же времени и энергии, как при работе 
на одном. Производительность труда, благодаря это
му, возросла на два и четыре десятых процента, а 
брак снизился на двенадцать и две десятых процен
та. Сейчас здесь внедряется обработка роликов брею
щ ими-резцами на токарных автоматах. При помощи

НО Т н а ч и н а е т е  я с м а л о г о
таких резцов ролики -будут изготовлены более точно, 
так что не потребуется предварительной шлифовки. 
Это позволит расчистить место для установки допол
нительных станков и перейти с трехсменной работы 
на двухсменную. Работают творческие бригады и в 
других цехах.

Однако, даже поверхностно ознакомившись с пла
нами НОТ в цехах, можно заметить, что, реш ая боль
шие задачи, творческие бригады упустили из виду 
такую важную часть своей работы, как непосред
ственная организация труда на каждом рабочем мес
те. Да это и понятно: составляя очередные планы 
НОТ, редко привлекают к этому рабочих.

Известно, что невозможно научиться решать 
сложнейшие алгебраические задачи, не выучив с а 
мых элементарных правил арифметики. Так' же не
возможно решить проблему научной организации 
труда цеха, и тем более завода, без разработки пла
нов НОТ рабочих мест. Как видно, планы НОТ со
ставлены из оргтехплана. Не была достаточно хоро
шо продумана научная организация труда по участ
кам, на всем заводе нет ни одного плана НОТ рабо
чего места!

Таким образом, упускается возможность полупить 
экономию от лучшей организации отдельного рабо

чего места. А это немаловажный резерв! Ведь, как 
показывает опыт других предприятий, освободив р а
бочие места от ненужных заготовок, тщательно про
думав правильное складирование деталей, можно 
добиться значительного повышения производитель
ности труда. НОТ на рабочем месте тем более необ
ходим, что он позволяет избавиться от таких явлений, 
как травматизм, случаи которого на заводе очень 
часты: по этой причине за девять месяцев потеряно 
шестьсот четыре рабочих дня.

Двадцать седьмого октября группа передовых ра
бочих Уралхиммаша, свердловского инструменталь
ного. и У рал маша, готовя подарок XXIУ съезду 
КПСС, обратились к труженикам города с призывом 
на основе дальнейшего усовершенствования органи
зации труда, на основе использования резервов, 
ежедневно выполнять сменные восьмичасовые зада
ния на час раньше, а за восьмой час выдавать про
дукцию сверх плана. Это движение, получившее на
звание «Уральский час», уже нашло отклик на пред
приятиях города. Трудящиеся подшипникового заво
да также могут, улучшив научную организацию тру
да, внести свой вклад в дело достойной встречи 
XXI W съезда КПСС.

А, ВИДРАК.



В ЛИТЕЙНЮ-сепараторном це
хе работа в разгаре: третья 
смена вступила в свои пра

ва. Возле каждого — заготовки. 
Видно, что простои здесь редкое 
явление. ««Почти идеальный по 
ритмичности цех», — говорит глав
ный инженер В. И. Климов. Орга
низация труда продумана, для ноч
ной смены все подготовлено за 
ранее.

Казалось бы, есть все условия 
для нормальной 
работы, но не 
охотно люди идут 
в третью смену.
Такое же положе
ние и в цехе начинки.

— Уходят от нас люди из-за 
третьей см ены ,— говорит мастер 
Е. Лагутин. — €  завода увольня
ются.

Причем уходят и пожилые и .. 
молодежь. Причин для этого не
мало, и среди них, в первую оче
редь, организация обслуживания 
рабочих в третью смену. С кем 
бы из работающих ночью мы не 
встретились, разговор возникал об 
отсутствии буфета.

— Вот уж е по л го да, как пере
стали носить ночью обеды. Плохо 
это, особенно для м олоды х,— го
ворит олиловщиіца литейно-сепара
торного цеха А. Савина,— некото
рые »бегут на работу сразу после 
вечерних занятий, а поесть им н е
где.

К ней присоединяется А. Ахме
тов:

— Каждому горячего хочется.
В первую, вторую смену можно в

столовую пойти, а в третью? Рань
ше хоть буфетчица молоко и сме
тану носила. А сейчас ничего нет.

В цехе начинки мастер' Е. Лагу
тин добавляет:

— Условия работы у нас непло
хие: тепло, освещение хорошее,
вентиляция. Плохо, что нет бу
фета.

В кузнечно-прессовом цехе мы 
подошли к терм ис там - от жига л ь-

щина, от завода недалеко живет. 
Не знаю, как с горячим, но моло
ко, выпечка — это возможно.

Как же получилось, что 'ответ
ственный работник общественного 
питания, пусть работая на заводе 
всего полтора месяца, не знает о 
работающих ночью? А чем объяс
нить позицию завкома? Действи
тельно ли там подыскивали чело
века? Или это отговорка, за кото
рой стоит невнимание к людям?

Напоследок мы

НОЧЬЮ, В ТРЕТЬЮ У...
щикам Е. «Мясниковой и А. Нере- 
тиной.

— Буфет? — «оживились «они — 
обязательно нужен. Хоть пирожок 
купить — все из дома не носить.

Итак, буфет необходим.
Мы попытались выяснить отно

шение к этому вопросу в завкоме. 
Вот что ответил председатель зав
кома В. Боровиков:

— Ночное питание — наболев
ший вопрос для нас. Постоянно 
им занимаемся. К ак уволилась 
прежняя буфетчица, никак не мо
жем подыскать нового человека. 
Не хватает «работников в столовой. 
Заведующ ая подтвердит это.

Но заведующая столовой Г. 
Юзерская удивилась:

— Буфет ночью? А сколько че
ловек работает? Цех? Дажіе три! 
Нет, я не знала этого, потому что 
я новый человек на заводе. Сразу 
же займусь этим, подыщу челове
ка, у меня «есть на примете жен-

но оснащен. Что
бы успешно пред

отвращать травматизм, установле
но круглосуточное дежурство, но к 
«идее возобновления работы ночно
го буфета здесь отнеслись скепти
чески.

— А нужен ли он? — говорит 
заведующая здравпунктом В. Н и
конова. — Туда иногда сплавляют 
недоброкачественные продукты.

Странно было слышать такие 
слова от человека, долгом которо
го является забота о здоровье р а 
бочих. Вдвойне странно, потому что 
контроль за качеством продук
т о в — тоже непосредственная обя
занность заводских медиков.

Приходится только удивляться, 
что дело, не встречающее, каза
лось бы, никаких препятствий, сто
ит на месте. А ведь буфет — это 
тоже важно: речь идет о здоровье 
рабочего.

А. АСТАПОВ,
В. АЛЕКСЕЕВ,

А. ПАВЛОВ.

В О Л Е Й Б О Л

И Л И ____________________

д о м и н о ?
Невысокая девушка терпеливо ожидает, 

когда подпишут обходной лист. («Уходишь, зна
чит»,—спросил ее Морис Главацкий, инструктор 
ДСО. Она смущенно отвечает: тренироваться
негде, а бросать спорт не хочется...

Уходят с подшипников ого завода спортсме
ны, пропадают рабочие руки. Причина у мно
гих одна: плохо здесь тем, кто любит спорт. 
Хотя, если судить по цифрам, положение^ к а
жется благополучным: первое место в «районе 
в личном зачете по конькам и лыжам, третье— 
по футболу и хоккею, пятое место завоевано в 
комсс'мо л ьско -мо л о дежно м кроссе.

Борис Богачек, бывший секретарь -комитета 
комсомола, раскрывает суть явления: «Нужно, 
допустим, принять участие заводу в легкоатле
тическом кроссе. Еле-еле соберем команду, 
выступаем как-нибудь. Бывают, пр«авда, призо
вые места: отсюда-то и цифры. Помогает нам 
часто случай. Почему нет постоянных команд? 
Да негде им тренироваться».

Мы поинтересовались в совете ДСО: «Дела
ется ли что-нибудь для организации спортив
ных занятий?. Оказывается, завод арендует 
корт и тир. Но... многие рабочие не могут вос
пользоваться этим. «Живут они «очень 
далеко, на Монетке и в Березовске, и поэтому 
все после работы спешат на заводской автобус: 
не успеешь, приедешь домой затемно.

Может быть, оборудовать спортплощадку 
вблизи завода? Ведь это «можно сделать свои
ми руками! Йет тренеров? Можно привлечь к 
общественной работе заводских спортсменов - 
разрядников.

И еще «одно «но». Вся тяжесть спортивной 
работы лежит на плечах «могучей кучки» энту
зиастов. М. Главацкий, например, и уговарива
ет ребят выступать, и достает «оборудование. 
Видимо, вопрос спортивной чести мало интере
сует заводскую молодежь, а комитет комсомо
ла—в стороне.

Гораздо строже относятся -к этому вопросу 
на «других предприятиях: в условия соцсорев
нования включены показатели по спорту. 
Здесь же на нужды ДОО смотрят равнодушно.

— Зима скоро, надо бы пар «300 лыж, чтобы в 
выходной день выехать за город. А у админи
страции на Ото нет денег. Не можем приобрести 
ни палаток, ни какого другого и нвентаря ,—го
ворит «М. Главацкий.

Спорт на заводе на положении пасынка. 
Везде его окружает равнодушие, несмотря на 
то, что много говорят о дисциплине труда, о 
лучшей организации отдыха. «Но в перерыве 
вместо волейбола рабочие играют в домино.

А. ГЛУШКОВ, 
Т. ЧАДОВА.

^Очередная заводская спартакиада проводилась этим летом на станции 
Коуровка^

На снимке: к соревнованиям готовятся заводские туристы.

Н А Г Р А Д Ы  В Ы С Т А В К И
Завод — неоднократный участник областных и всесоюзных выста

вок технического прогресса. Высокую оценку получили новые кон
струкции пластмассовых сепараторов, несколько раз экспонировав
шиеся на ВДНХ. Серебряная и бронзовые медали, дипломы участни
ков Выставки—награда авторскому коллективу за высококачествен
ную продукцию.

Большим спросом у советских и зарубежных мастеров конькобеж
ного спорта пользуются изготовленные на Свердловском подшипнико
вом заводе роликовые коньки. В этом году они будут представлять 
марку предприятия на ВДНХ. Партия экспонатов уже отправлена 
в Москву.

М а р ш р у т ы
Переход к пяти

дневной рабочей не
деле прежде всего 
означает сорок во
семь • часов отдыха ' __вы ход ного дня
ходят эти два вы 
ходных дня у рабочих подшипни
кового завода?

— Летом часто ездили в лес за 
грибами. Завком выделял автобус. 
Очень хорошо было.

А сейчас? © завкоме, «наверно, 
думают так: осенью, зимой ехать 
некуда. Так ли это?

В Черданцево, Коуровке есть 
воскресные дома отдыха. Путевки 
туда могут купить все предприя
тия города. В золотом «осеннем ле
су можно прекрасно провести вре
мя, а зимой покататься на лыжах 
и на коньках. Агитировать за 
это — излишне. Справедливо будет 
задать вопрос завкому: почему та
ких путевок нет у рабочих под
шипникового?

Есть «еще одно решение пробле
мы, правда, более сложное. Неда
леко от Режа стоит заводской 
пионерский лагерь «Космос»«. Зи
мой он пуст.

А если попробовать организо

вать там свою, заводскую туристи
ческую базу для взрослых? Конеч
но, сказать это легко, а на д е л е — 
хлопот не оберешься: и питание, и 
отопление, и спортинвентарь... Но 
так ли неразреш имы эти вопросы, 
как кажутся?

(В отпуск многие едут в дома 
отдыха, в санатории, путешеству
ют по стране. «Обком профсоюза 
выделяет заводу в год около 400 
путевок для отдыха и лечения, 
причем 86 из них — н«а южные ку
рорты. Но этого явно недостаточ
но. Создание своей туристической 
базы в «какой-то степени помогло 
бы улучшить отдых рабочих.

Человек вернулся с завода. От 
того, как он проведет свои ча
сы отдыха зависит его завтраш 
ний трудовой настрой. Забыть об 
этом — значит потерять важный ре
зерв производительности труда.

О. БЫКОВА.

На снимке: Т. И. Калиннико
ва, буфетчица токарного цеха. 
Тамара Ивановна всегда рада 
угостить вас молоком и свежей 
выпечкой.

Фото Г. Мызина.

В ЧАС
33ПИК“

10 часов 30 минут. Двери завод
ской столовой гостеприимно раст
ворились и большое светлое поме
щение заполнилось людьми. На
стал час «пик»— час обеда.
. А каждое утро к шести часам 

спешит сюда повар Полина Ва
сильевна Ледяйкина. Надо разо
греть электроплиты и котлы. Вско
ре в раздевалке становится сов
сем многолюдно и шумно: женщи
ны надевают белые халаты и ко
сынки.

Заспорилась работа в столовой.
, В мясном цехе— Светлана Лебе
дева и Нина Постовалова. По 
скрипывает большая мясорубка, 
розовый фарш быстро наполняет 
бачок, и вот уже ловкие руки де
вушек раскладывают на столе 
ровные ряды котлет.

В соседней комнате Ирина Ку 
бышкина готовит винегрет и са
лат, нарезает сыр и редьку. А из 
горячего цеха доносятся дразня
щие запахи. У плиты—раскраснев 
шиеся повара. Тут что-то шшпи~ѵ 
жарится, клокочут супы в боль
ших кастрюлях.

Рабочий день проходит очень 
напряженно. Особенно для дирек
тора Галины Яковлевны Озерской 
и зав. производством Анны Ива
новны Богдановой. Они пришли 
сюда полтора месяца назад и за
стали запущенное оборудование, 
неудовлетворительное качество 
продукции, текучесть кадров. При
шлось воевать за собранность, ги
гиену.

Теперь в столовой повседневно 
следят за чистотой не только мой
щицы и уборщицы, но и саМи по
вара. Они убирают свое рабочее 
место, моют стены и бочки. Стро
го следит Анна Ивановна за каче
ством продукции.

По предложению рабочих заво
да в столовой готовятся блюда 
для диетиков. В меню появились 
названия протертых супов, запека
нок, каш...

В книге жалоб и предложений 
много теплых слов сказано в ад
рес тех, кто готовит питательно и 
вкусно, чутко откликается на все 
предложения и замечания, кто 
создает атмосферу радушия и го
степриимства.

И. ДЕМЕНЦЕВА,
Г. КОТЕЛЬНИКОВА.

Номер подготовлен груп
пой студентов второго кур
са факультета журналистики 
под руководством старшего 
преподавателя М. М. Ковале
вой.
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