
Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

ЖУРІІАЛПСТ
ЧЕТВЕРГ 

2 декабря 1971 г.
Учебная газета факультета журналистики 

Уральского ордена Трудового Красного Знамени 
государственного университета им. А. М. Горького

Год издания 12-й 
№ 101
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Т Р А Д И Ц И Я — Б Ы Т Ь  В П Е Р Е Д И
С. Рутицкий, начальник цеха №  5

Когда несколько месяцев на- но высок даже при определен- 
зад, войдя в кабинет, (Василий ных мероприятиях по совер- 
Митрофанович Боханов пало- шенствованию техники и техно- 
жил на мой стол заявление, логии основных и вспомога- 
подписанное всеми членами тельных работ, внедрения нов- 
бригадьі, с просьбой повысить шества в цехах. Вывод отсюда 
норму выработки на 10 процен- напрашивался такой: подлин-
тов этот факт не был раоце- ный успех определяется не 
нен в .пятом цехе как нечто только сферой конкретных тех- 
необычайное. Организация тру- нологических разработок, но и 
да после 'реконструкции пре- в сф ере человеческих отноше- 
терпела некоторые изменения, ний.
На освоение установленного (Перспективы девятой пяти-
оборудования и заново опреде- летки вызвали к жизни новые 
ленных в связи с этим норм рабочие почины. .Инициаторами 
выработки отводилось необхо- широко распространенного сего- 
димое время. Но бригаде Во- дНЯ на заводе соревнования 
хонова потребовались для этого ^'Пятилетку — за четыре года» 
считаные дни. ^ . _ ЛГ„ л стала бригада Василия Митро-В то время, когда на нашем , „

фановича Боханова, заводе определяли свои перепек- _w Газеты еще печатали доку-
гивныи план развития на іпяти- менты партийного съезда, а
летие, поставив основной зада- здесь уже возникли первые 
чей увеличение выпуска про- наметки перспективного плана 
дукции за счет дальнейшего работы бригады в девятой 
роста производительности тру- пятилетке. Затем совместно 
да, подобное понимание рабо- с творческой группой^ цеха 
чими своего места и назначе- был разработан целый ряд 
ния в его выполнении стало мероприятий, обеспечивающих 
для нас особенно важным и бригаде планируемые ею 41,1 
значимым. процента роста производитель-

Мы проанализировали дина- ности труда. Это не какие-ни-
 тто будь случайные и разрознен-

мику предполагаемого а - ные обязательства. Они тесно 
летие роста производительно- связаны, взаимообусловлены и, 
сти труда: планируемый пока- выполняя их, бригада только 
затель — 41,1 процента — доволь- за десять месяцев этого года

СИЛА КОЛЛЕКТИВА
щей изложение Директив ново
го пятилетнего плана, и с 
желанием (предложить бригаде 
предпринять что-то большое и 
полезное, я был уверен, что 
меня поймут и поддержат. Ядро 
бригады — опытные, добросове
стные люди, отлично знающие 
тонкости своей работы. Случись 
мне не выйти на работу, меня 
с успехом заменит на «лееч
ной машине наш  ветеран Хаса- 
ин іКарымович Фаткулин. Знаю, 
что не подведут Ульяна Гри
горьевна Буравко и М ария Ива
новна Харулиіна, Галиулла На- 
сыров и Галина Григорьевна 
Перепечаева. Восприняли, как 
должное, традиции бригады мо
лодые клейщики Владимир Ко
новалов и недавно пришедший 
к нам Геннадий Фатеев.

У коллектива больш ая си
ла. Веря в это, мы решили за 
пятилетку шагнуть по росту 
производительности труда чуть 
дальше цеха. Основная ставка, 
прежде всего, на сознатель
ность каждого, уімение иеполь-

В. Бохонов, бригадир
г Недавно в нашем цехе по
явились свежие «молнии». В 
каждой из них бригада назва
на в числе первых. Не скрою, 
была приятна такая оценка ра
боты моих товарищей. Но у 
стенда с «молниями» меня оста
новило не ото. -Почему при тех 
же самых условиях труда, на 
том же самом рабочем месте 
у нас есть коллективы «хоро
шие» и откровенно «плохие»?

Трудно со стороны судить 
о причинах неудач или пассив
ности таких бригад. Но основ
ное, пожалуй, кроется именно 
в том, как — сообща, заинтере
сованно ли коллектив выполня
ет общую для него задачу. 
Насколько развиты в бригаде 
отношения доверия, деловито
сти, которые во многом опре
деляют рост показателей рабо
ты моих соратников по труду.

Помнится, в мае, когда я 
шел в цех с газетой, содержа-

в с е й  б р и г а д о й
У. Буравко, клейщица

...Пришло время идти пар
ню в армию. И хотя не все 
еще хорошо узнали характер, 
привычки своего вчерашнего 
новичка, бригада устроила ему 
теплые проводы с напутствия
ми, пожеланиями. Заболел кто- 
то из нас, не пришел на рабо
ту, знаю точно: кто-нибудь
из бригады обязательно найдет' 
время навестить, подбодрить, 
поделиться новостями.

(Между проводами в армию 
и ростом производительности 
труда, казалось бы, и нет пря
мой связи. Но именно такое 
настроение в бригаде, уважение 
друг к другу, дает нам возмож 
ность быть в общем-то непло

хим коллективом. У нас четверо 
носят звание ударников комму
нистического труда, остальные 
борются за  его присвоение. 
Прошедшую неделю .мы вш есте
ром выполняли задание, опре
деленное для девяти человек. 
Раньше, после проведенной ре
конструкции, мы уже посчита
ли возможным выполнять зада
ние меньшим числом рабочих: 
вместо Девяти человек в состав 
бригады вошли только восемь. 
Но прошлая неделя была труд
ным испытанием: проводили в 
армию Бориса Земчулова, забо
лела Галина Перепечаева, но 
бригада, как и прежде, уходи
ла со смены, перевыполнив за 
дание,

добилась увеличения произво
дительности труда по сравне
нию с соответствующим перио
дом прошлого года на 15,2 про
цента. Итоги прошедшего ме-

Н а ш и
п о д а р к и

ю б и л е ю
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заводу РТИ исполняется 
30 лет. Дружный коллек
тив готовится достойно 
встретить свой юбилей.

Вот уже восьмой раз в этом году коллектив рабочих вось
мого цеха оказывается победителем в соревновании за досроч
ное выполнение месячных заданий. По всем основным показа
телям работы за десять месяцев и, в том числе в ноябре, .он 
вновь впереди. По предварительным итогам предъюбилейного 
соревнования восьмой цех — в числе первых претендентов на 
звание победителя.

♦ ------------------------------------------
Рабочие пятого цеха участка малого комбината решили до

биться в девятом 'пятилетии повышения производительности 
труда на 40 процентов. За десять месяцев этого года рост про
изводительности труда здесь составил по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года 12—13 процентов.

  ♦
Отлично трудится на предъюбилейной вахте бригада в деся

том цехе, которую возглавляет А. М. Стариков. На ее трудовом 
календаре уж е 1972 год. (Выпускать продукцию в счет будущего 
года бригада начала с 1 октября. іНе отстают от них бригады 
С. Г. Рогалева, В. И. Белозерова.

♦ -------------------------
Николай Гаврилович 'Семенов и Николай Федорович Солди- 

ер — пенсионеры. Но стремление помочь коллективу вновь при
вело их на завод. Как и прежде, они добиваются высокой вы 
работки при отличном качестве выпускаемой продукции. Нет, 
не стареют душой ветераны!

сяца также говорят об интен
сивной работе бохоновцев. Про
изводительно используя техни
ку, рационально расходуя р а 
бочее время, они выполнили 
задание по выпуску продукции 
на 133,6 процента.
зовать до максимума рабочую 
смену. Определяя свои обяза< 
тельства на девятую пятилетку, 
мы к этим качествам бригады 
присоединили тесное взаимо
действие с творческой группой 
цеха. Вместе с ней нам пред
стоит осуществить автоматиза
цию процессов на диагонально- 
резательной машине, заменить 
механические зажимы на пнев
матические , усовершенствовать 
технологию шприцевания к а 
мер, установить вентиляцию. 
Кроме этого, каждый должен 
повысить свою квалификацию, 
добиться освоения трех из ч е
тырех операций, выполняемых 
на конвейере при клейке рука
вов. Уже сегодня, у нас есть 
такие, кто может заменить то
варищей на любом рабочем 
месте. Эта взаимозаменяемость, 
экономия каждой минуты по
зволили нам уже за десять м е
сяцев превысить запланирован
ный рубеж по производитель
ности труда. Сейчас вся брига
да работает над выполнением 
новых обязательств, принятых 
в честь 30-летия завода.

Я пять лет работаю в брига
де, могу выполнять любую ра
боту на клейке рукавов. Еще 
солиднее стаж работы у брига
дира и Хасаина Карымовича 
Фаткулина. Однако мы все по
считали необходимым повышать 
свою квалификацию, свой про
фессионально - технический уро
вень и записали это в своих 
обязательствах в качестве ос
новной задачи.

(Всей бригадой .мы занимаем
ся в кружках экономической 
учебы. Мне эта наука дается 
нелегко, но помогают товари
щи, пытаюсь разобраться сама. 
Без таких знаний сейчас нель
зя, время подсказало: надо мыс
лить экономически. Поэтому и 
я охотно берусь за карандаш.

На снимке: бригада В. Бохо- 
нова.

Автоматизированная си
стема управления производ
ством, электронно-вычисли
тельные машины, экономико- 
математические методы—эти 
слова мы встречаем в каж 
дом номере газеты.

Ми огеноменк л а-т урн ост ь, 
многооперационность и боль
шие объемы 'обрабатываемой 
информации привели к тому, 
что традиционные методы 
управления производством 
становятся не эффективны
ми.

Это понимают и инжене
ры РфИ. Работу в этом н а
правлении возглавляет руко
водитель сектора механиза
ции управленческих работ 
Э. Б. Шварц.

Мой первый вопрос о том, 
что конкретного сделано
в механизации (инженерного 
труда.

При конструкторском от
деле создан участок копиро
вальных работ. Он оборудо
ван электронно-графически
ми аппаратами «Эра», что 
позволило сократить штат 
чертежниц с 7 до 2 человек. 
Машина осущ ествляет тира
жирование технической доку
ментации. Это позволило на 
90 процентов отказаться от 
услуг типографии. Если .рань
ше цех заказы вал 100 000 
бланков и большую часть из 
них не попользовал по на
значению, то теперь эти 
заказы  иДщ .небольшими 
порциями по 5000 бланков. 
Механизированное изготовле
ние документов высвободило 
значительное количество р а
бочего времени у. цеховых 
экономистов, которые рань
ше от руки вычерчивали 
эти бланки.

Механизирована и 4акая 
простая операция, как вы 
черчивание рамок и углово
го штампа, которая раньш е 
отнимала у инженера 5—10 
процентов его рабочего вре
мени.

Сектором разработана и 
внедрена информационная

ш а г л
система поиска, создана спе
циальная поисковая карто
тека. При конструкторском 
отделе имеется архив. Рань
ше на поиск чертежа затра
чивались многие часы и да
же дни, а теперь это дело 
нескольких секунд. Тема, 
над которой сейчас трудит
ся коллектив сектора, — это 
а в т ом а т и з ац и я д окум ентооб о - 
рота.

Документ сопровождает 
изделие от станка до склада, 
он является связующим зве
ном между отделами, цеха
ми, людьми.

Можно представить, какое 
количество документов про
ходит ежедневно через сотни 
рук, если номенклатура за 
вода включает 12 000 наиме
нований изделий, а на каж 
дое требуется до 300 форм 
различных документов и ин
струкций.

(Инженерами сектора со
брано 80 процентов форм до
кументов. При обработке све
дений было выяснено, что е 
производственном отделе в 
течение года циркулирует 
103 000 документов, в отделе 
сбыта — 950 000. Сбор и изу
чение фактов выявили, что 
многие показатели (механиче
ски переносятся из одного 
документа в другой, что мно
гие документы переписыва
ются несколько раз. Как 
прекратить дождь бумажных 
дел, обрушивающийся еж е
дневно ,на инженера?

Этими вопросами- должна 
заниматься автоматизирован * 
ная система документооборо
та. Она будет осуществлять 
обор информации, предвари
тельную обработку ее, пе
редачу в вычислительный 
центр. Внедрение подобной 
системы означает удеш евле
ние производства, сокращ е
ние штатов и улучшение 
контроля за ходом произ
водства.

Е, ОРЩНКОВА.



ЭКСПЕРИМЕНТ СТАНОВИТСЯ МЕТОДОМ
ЗА дверью с таблич

кой «Экономическая 
лаборатория» треск 
арифмометров и шелест 

бумаг то и дело преры
ваются телефонными звон
ками. Здесь началась и 
продолжается разборка 
метода Щекинского хими- 

• ческого комбината приме
нительно к предприятиям 
резино-технической про
мышленности. И здесь со
стоялся наш разговор с 
начальником' экономиче
ской лаборатории Фирой 
Цавыдовной Браславской.

Беседа началась с не
большого экскурса в про
шлое, с рассказа об ис
токах. '

Как известно, впервые этот 
метод был применен:на Щекин- 
скоім комбинате '"в 1967 году,
когда комбинат перешел на но
вые условия планирования и 
э к он омиче с к ог о с т им у ли ро в а н и я . 
Суть его -в переходе от экстен
сивного увеличения числа рабо
тающих к рациональному ис
пользованию трудовых ресур
сов, работа не./ш елом, а умени
ем. У нас на заводе подготовка 
к внедрению этого метода нача
лась со второй половины про
шлого года. Были составлены 
планы оргтехмероприятий, про
водилась реконструкция многих 
производственных узлов.

Это послужило базой для

разработки всех последующих 
мероприятий. С 1971 года нам 
было разрешено приступить к 
работе по-щекински, первым в 
р е зин о - т е хн и ч ес кой п р ом ыш - 
ленности предстоит показать, 
насколько эта система может 
с тим у л иро в ат ь п р ои з в од с т в о,
темпы роста производительно
сти труда.

По плану на ] 971—1973 гг. 
производительность труда долж
на возрасти на 27 процентов, 
объем продукции на 14,7 про
цента, численность рабочих — 
сократиться на 391 человека.

Вероятно, Вы не могли сле
по копировать то, что было у 
щекинцев, учитывая специфику 
вашего предприятия...

..Да, это так. На щекинском 
комбинате сохранен постоянный 
фонд, заработной платы на не
сколько лёт, хотя выпуск про
дукции за это время увеличи
вается, Т'. е. за те же деньги 
делают больше. Чем меньше 
будет занято рабочих в произ
водстве, тем значительнее бу
дет экономия средств, которые 
потом расходуют по усмотре
нию предприятия. У нас дело 
обстоит иначе по нескольким 
причинам. На заводе — большой 
асортимент изделий и преобла
дает сдельная оплата труда. 
Установлены доплаты и пре
мии работникам, взявшим на 
себя дополнительные обязанно
сти. (Введено положение о пре

мировании за внедрение орга
низационно-технических меро
приятий и технически обосно
ванных норм выработки. Это 
дает дополнительный стимул к 
росту производительности тру
да.

Как создавалась платформа 
для внедрения щекинского ме- 

. тода у вас на предприятии?
Б  первую очередь перед на

ми встал вопрос: как упростить 
и в то же время сделать более 
действенной заводскую систему 
управления, как избежать лиш
них управленческих звеньев. 
Произошло укрупнение ряда це
хов: были объединены два цеха 
транспортных лент, цеха кли
новых ремней и оплеточных 
рукавов. Бместо 12 производ
ственных участков стало 6. 
Произошло так же объединение 
некоторых отделов в заводо
управлении. За счет совершен
ствования системы управления, 
совмещения профессий, увели
чения норм и зон обслужива
ния, лучшего использования р а
бочего времени уже высвободи
лись 118 человек. В основном 
это повременщики, небольшая 
часть сдельщиков, на основном
ствяѵВС̂ аМОГаТеЛЬНОіМ производствах. За счет этого до кон
ца года сэкономим 100 тысяч 
рублей. Большая часть этой 
суммы пойдет на доплату и 
премирование. Принесет, конеч 

J*o, значительный эффект и

централизация уже специализи- 
рованных ремонтных служб. 
Сейчас централизована одна 
лишь служба КИП, остальные— 
частично.

Много внимания мы уделяем 
работе со сдельщиками, поощ
рению их за выполнение норм 
выработки, за участие во внед
рении оргтехмероприятий. По 
опыту московского завода «Ди
намо» у нас начато соревнова
ние за ускорение темпов роста 
производительности труда, каж 
дый рабочий' определил свой 
конкретный вклад в девятую 
пятилетку. Но основной путь 
уменьшения численности персо
нала — это забота о дальнейшем 
развитии механизации и авто
матизации производства, осо
бенно вспомогательного, совер
шенствование организации тру
да, в сочетании с более интен
сивным техническим перевоору
жением. В наших цехах еще 
много ручного труда. И здесь 
мы начали работу еще в прош
лом году. Так реконструирован 
участок по сборке рукавов диа
метром 25—26 мм, где из 17 
операций 14 выполняли вруч
ную. Сейчас здесь механизиро
вано 14 операций. Степень ме
ханизации повысилась до 82,5 
процента. 'В этом году начата 
мех ани з а ц и я по гр-у з о чн о - раз г ру - 
зочных работ на складе каучѵ- 
ков.

Всю свою жизнь В. А. Луцкий посвятил заводу. Свой трудовой 
путь начал учеником слесаря, а сейчас работает электромонтером 
высоковольтной лаборатории. Ему первому на заводе было присвое
но звание «Ударник коммунистического труда». Фото A. OJIECKA.

В целом план перевыполнен на 
32 процента, а по строительно- 
монтажным работам на 65,4 про
цента. Это удалось сделать за 
счет социалистического соревно
вания и субботников. Хорошо

ПУСТЬ ЖИВЕТ РЕКА
Шесть лет тому назад на за

воде начала работать комиссия 
по очистке загрязненных про
мышленных вод. Особенно остро 
встал вопрос, когда санитарная 
комиссия отказалась подписать 
акт о приеме дефицитной про
дукции, указав на сбрасываемые 
в Исеть стоки вместе с кислота
ми и щелочами.

Сейчас строительство очист
ных сооружений приближается 
к концу, они будут первыми 
в Советском Союзе на пред
приятиях РТИ.

Строительство началось в сен
тябре прошлого года. Монтаж 
оборудования строители обещали 
закончить к октябрьским празд
никам. Сроки сорваны.

У нас есть, свои трудности, — 
гворйт начальник ОКСа В. В. 
Бабушкин. — В процессе работы 
находят ошибки в проекте, при
ходится исправлять их на ме
стах. Например, проектировщики 
забыли о самом главном — насо
се для откачки воды.

Потребовалось время, чтобы 
исправить все это. Другая труд
ность заключаетсяг в том, что 
почти все субподрядчики были 
переброшены на ВИЗ, где идет 
строительство цеха холодного 
проката.

Строители делают все, чтобы 
система очистки вошла в строй.

работал генеральный подрядчик — 
СУ-12, возглавляемое В. А. Кол- 
чиным.

В строительных работах уча
ствует непосредственно и завод. 
Технические отделы помогли про
ложить трассу кислых стоков, 
в цехах, по которьГм отрабо
танная вода будет поступать на 
очистку.

До первого декабря запланй- 
ровано завершить все земляные 
работы и приступить к наладке 
оборудования. Раньше казалось, 
что это займет два-три месяца, 
но в августе завод получил ди
рективное письмо из главка, где 
указывались сроки наладочных 
работ — минимум полгода.

А что же даст заводу си
стема очистки воды? С одной 
стороны — одни расходы: трата
электроэнергии и пара, дополни
тельный обслуживающий персо
нал, кварцевый песок, который 
нужно регулярно менять, ре
монтные работы. С другой сто
роны — завод получит одну тре
тью часть воды, которая после 
охлаждения и очистки вновь бу
дет отправляться на производ
ство* И еще: завод сохранит
городу чистую воду в Исети, 
рыбу и растительность.

Сегодня завод волнует не 
только проблема очистки воды, 
но также и атмосферного воз-

Что Вы можете сказать о 
результатах первых месяцев ра
боты по-новому?

©ОТ, пожалуй, самая яркая 
деталь,Раныне начальники це
хов каждый день жаловались 
на нехватку рабочих, прикрывая 
этим многие просчеты и срывы. 
Люди поняли, что резервы  нуж 
но искать у себя, а не ,на сто
роне. Сократилась текучесть 
кадров, значительно повысилась 
трудовая дисциплина. Работа 
по-щекински способствует росту 
доходов трудящихся. Средняя 
заработная плата увеличится на 
11,4 процента к тарифу. Сред
ний размер доплат составил 
уже 10—11 рублей, помимо пре
мий. Доходы растут, причем для 
этого .не требуется никаких до
полнительных ассигнований со 
стороны 'государства. И это 
очень важно, рост .производи
тельности труда опережает рост 
заработной платы. В течение 
трех кварталов - этого года за 
вод держ итч первое место сре
ди предприятий резино-техни
ческой промышленности. За 
успешное выполнение плана 
третьего квартала нам было 
вРУчено переходящее знамя 
ВЦСПС и Совета Министров 
ССЮР. Все это ещ е раз подчер
кивает -эффективность щ екин
ского метода. Так хозяйствен
ный эксперимент становится м е
тодом.
Интервью вели: И. СИДОРОВА, 

  Н. СУВОРИНА.

Заинтересован каждый
С первого апреля 1970 го

да на заводе проходит об
щественный смотр резервов 
производства. Им руководит 
авторитетная комиссия, в 
которую входят представите
ли завкома, партийной, ком
сомольской организации, ни
же н ерн о - те хни чес ки е раб о т - 
ники. В цеховые комиссии 
вошли лучшие рабочие-ра
ционализаторы.

В смотре приняли участие 
все цехи. Число участников 
смотра все .увеличивается. 
Сейчас из каж дых 100 рабо
тающих і65 непосредственно 
принимают участие в этом 
движении.

В честь XXIV съезда бы
ло принято обязательство 
внедрить в ходе смотра 1000 
предложений с эффектив
ностью 800 тысяч рублей. Но 
уже с апреля 1970 года по 
июль 1971 года было внедре
но 1 714 предложений, эко
номическая эффективность 
которых составила 1 миллион 
250 тысяч рублей. Сейчас об
щая сумма экономии, от 
уже внедренных предложе
ний составляет около 1,5 мил
лионов рублей.

Характерная для смотра 
черта — заинтересованность 
и активное участие в нем 
каждого. Например, в цехе 
клиновых ремней (прессов
щик Иванов внес предложе
ние о замене тканевого при
жимного полотна на ротаци
онном прессе вулканизован
ной пластиной. Это позво
лило улучшить качество 
рѳмней и дало экономиче
ский эффект в 3,5 тысячи 
рублей. Вальцовщики подго
товит е л ьн ого произ в од с т в а
Войтенко и Нанти предло
жили изменить технологию 
изготовления смеси ИРИ-1314. 
Это обеспечило рост произ

водительности труда, снизил
ся расход электроэнергии.

У с п е х и  общественного 
смотра были отмечены Ми
нистерством и Президиумом 
ЦК профсоюзов рабочих 
нефтяной и химической про
мышленности. Заводу при
суждено второе место по 
итогам Всесоюзного общест
венного смотра за четвертый 
квартал 1970 года и первое 
полугодие 1971 года, а так 
же премия в 1200 рублей. 
Она была распределена сре
ди наиболее активных у част-, 
ников смотра.

И з заводского фонда м а
териального поощрения це
хам -победителям присужда
лись (Премии от 200 до 300 
рублей. Самым успешным 
был признан поиск резервов 
рабочими цехов 7, 9, И.

До подведения оконча
тельных итогов смотра оста
лось чуть больше месяца.

Т. СУТЯГИНА.

духа. На будущий год намече
но строительство сооружений, с 
помощью которых будут улавли
ваться и снова использоваться 
отходы производства. А к концу 
пятилетки предусматривается со
здание зеленой защитной зоны 
вокруг завода.

Действия всех очистительных 
сооружений принесут немалую 
пользу как городу, так и заводу.

В. ФУТЕРМАИ,
О. РОМАШКИНА, 

М. ТОМШИЧ. 
начальник комсомольского 

штаба КП завода.

Профессия у В. И. Бабанова 
универсальная: он и фрезеров
щик, и строгальщик, и расточник. 
Со всякой порученной работой он 
справляется успешно.. В честь 
столетия со дня рождения В. И. 
Ленина он был награжден памят
ной юбилейной медалью.

Фото A. ОЛЕСКА.

О  А  СЕНТЯБРЯ во всех 
^ ^ к о м с о м о л ь ск и х  органи

зациях завода прошли 
собрания, на которых были 
приняты комплексные планы. 
Они наметили работу чле
нов организации на второй 
этап Ленинского зачета. О 
том, как он проходил и как 
работают комсомольцы, я по
просила рассказать комсор
гов.

И Д Е Т  
ЛЕНИНСКИЙ 

ЗЯЧЕТ
Валентина ОКОЛЕЛОВА

(третий цех): — Главным
пунктом нашего плана явля
ется выполнение нормы вы 
работки. Отлично трудятся 
Таня Чу канав а , Нина Слезо- 
ва, Люда Турина. В  цехе 
прошло четыре занятия в 
политсети. Их ведет Талина 
Владимирова. В круж ке а к 
тивно занимаются Галя Б а
лу кова, Таня Кавина, Галя 
Рамазанова.

Зоя ШЕВЦОВА (второй 
цех): — Кроме комплексного 
плана каждый комсомолец 
принял личные социалисти
ческие обязательства. іВ них 
у ч ит ывается п роизв одствен - 
ная и. общественная актив
ность рабочего и борьба за 
повыше ние пр ои зв о дите л ьно - 
сти труда. Хорошо выполня
ют свои обязательства Нина 
Сартакова, токарь по рези
не, и Люба Кутепова, прес
совщик пятого разряда. Есть 
в цехе два кружка политсе
ти «.Основы социалистиче
ской экономики» и «Комму
нистическая мораль». С ком
сомольцами занимаются Ла
риса Бутина и Таня Лома
кина.

Вячеслав НИКИФОРОВ
(десятый ц е х ) П л а н  вы
полняется плохо. С начала 
учебного года комсомольцы 
ни разу не побывали в под- 
шефской школе.

Людмила СУПЕРСКАЯ 
(седьмой ц ех): — Второй этап 
Ленинского зачета проходит 
успешно. Комсомольцы доби
ваются неплохих производ
ственных показателей. Не 
отстают от опытных рабочих 
комсомольцы Люба Андрее
ва, Тая Авакумова, Света 
Чентук.

Есть в цехе и своя агит
бригада. Ее активисты Тоня 
Миклина, Валя Горелова, 
Нина Коробейникова и Люда 
Мухаметова будут участво
вать в вечере, посвященном 
юбилею завода.

Ф. ПФАЙФЕР.



СЕГОДНЯ РАБОЧИЙ—ЗАВТРА ТЕХНИК
Научно-техническая револю

ция предъявляет все новые 
требования к рабочему. Вот 
почему проблема повышения 
образования, будь то в школе 
рабочей молодежи или в ве
чернем техникуме, на заводе 
РТИ стоит в ряду главных 
проблем.

На вечернем отделении хи
мико-механического техникума 
сейчас свыше 400 учащихся. 
Около 30 процентов из них со
ставляют рабочие РТИ. Этот 
факт говорит о многсм. Сто с 
липшим человек без отрыва от 
производства повышают уро
вень своих знаний.

Совмещать работу с учебны
ми занятиями нелегко. Однако 
на заводе немало людей, кото
рые, не взирая ни на какие 
трудности, хорошо учатся, про
являют большое упорство. В 
их числе можно назвать оплет
чика из цеха № 6 В. Д. Павло
ва, котельного слесаря А. М. 
ІІІеляпина, работницу из це

ха № 2 В. И. Шеломенцеву, 
старосту группы 542 3. Д. Под- 
корытову. О последней с боль
шим удовольствием рассказы
вает завуч вечернего отделения 
E. Н. Покровская:

— Как ни тяжело бывает 
этсй женщине, как ни много 
времени отнимают заботы о 
семье, она учится успешно. 
Душа радуется, когда видишь 
ее настойчивость. Одна из луч
ших работниц на заводе 3. И. 
(Годкорытова и в техникуме 
выступает хорошим организато
ром — она староста в группе.

Техникум работает в тесном 
контакте с заводом. Каждый 
год, начиная с января, органи
зуются подготовительные кур
сы для рабочих. Особую цен
ность они представляют для 
тех, у кого перерыв в учебе 
составляет 5 —10 лет и более.

Стало традицией извещать 
руководство завода, начальни
ков цехов о том, что тот или

иной рабочий заканчивает тех
никум. Помогает учащимся и 
стенгазета, выпускаемая на ве
чернем отделении. В ней вы
ступают лучшие, рассказывают 
о своих успехах в учебе, о том, 
как они их добиваются. Доста
ется лентяям и «хвостистам».

Преподаватели очень доволь
ны пятикурсниками, причем в 
большей степени теми, кто ра
ботает на РТИ. A JI. А. Тро- 
фименко и JI. И. Гуричева 
учатся только на «пятерки». 
Первые в учебе и первые в 
груде, они, действительно, до
стойны подражания. Их фото
графии висят на Доске почета 
«Ими можно гордиться». Через 
несколько месяцев у пятикурс
ников государственные экзаме
ны 1н дипломная работа. Поже
лаем же им больших успехов 
в их последнем в техникуме 
учебном году.

Н. ФАТХУЛЛИНА.

Ш О Л О Д . Щ Ъ І ,  Д Е В Ч А Т А !
Нина Епимакова трудится 

ча заводе второй год. Но ее 
по праву называют одной из 
■гучших прессовщиц. 4 сентяб
ря 1971 года стало для девуш
ки ярким событием. Ею завер
шен первый год пятилетки.

Галя Сенуева и Таня Ши
рокова из 10-го цеха—недав
ние выпускницы Г ПТ У, но в 
работе не уступают опытным 
рабочим. Свои сменные зада
ния они перевыполняют на
30—40 процентов.

Два года назад Тамара 
Никулина (на снимке слева) 
пришла на машино-счетную 
станцию в бригаду участка

суммирующих машин. Бригада 
носит звание коммунистиче
ской. К юбилею завода Тама
ра решила стать ударником 
коммунистического труда. Она 
успешно выполняет принятые 
бригадой социалистические 
обязательства. Тамара доби
лась полной ликвидации про
стоев, в день обрабатывает 
более ста нарядов. Девушка — 
комсорг группы, редактор 
стенгазеты «За мехучет». Свою 
работу она совмещает с уче
бой в филиале Московского 
техникума механизации учета. 

Фото А. ОЛЕСКА.

ііягаіішііія

В постановлении Чкаловского 
оайкома КПСС и райисполкома 
от 26 мая 1970 года «О произ
водстве товаров для народа...» 
говорится: «Расширить ассорти
мент получаемых товаров, улуч
шить их качество, укрепить связь 

_дроизводства с торгующими ор
ганизациями, понизить себестои
мость продукции». Как же выпол
няются эти решения?

ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ
Четырнадцать (миллионов рабочих в нашей стране еж е

годно повышают свою • квалификацию. На заводе РТИ 
большое внимание уделяется- .расширению технических и 
производственных знаний. Только за десять месяцев это
го года получили специальность ,206 человек.

Увереннее и грамотнее становятся действия рабочего 
по наладке и управлению производственными механиз
мами и процессами. С этой задачей помогают справиться 
на заводе хорошо организованные курсы целевого назна
чения, школы передовых методов труда, вечернее техни
ческое училище.

Пот к примеру, .производственно-технические курсы. 
Руководитель -технологической группы (Валентина Иванов
на Евдокимова рассказывает: ,«!С каждым годом совер
шенствуется план работы курсов, обширнее стала про
грамма, по которой занимаются слушатели, сейчас она 
рассчитана более, чем на сто часов и включает вопросы 
экономики, научной организации труда, технологии. Ко
личество слуш ателей увеличивается: если в первом квар 
тале было запланировано обучить 19 рабочих — обучи
ли 42. Во втором квартале — вместо 12—06».

___________________________________________Л. ЧИЛИМОВА.

о т х о д ы  и д о х о д ы
Производство товаров широ

кого потребления постоянно ра
стет. Если в 1970 году было 
выпущено продукции такого 
рода на сумму 225,2 тысяч руб
лей, то к концу пятилетки эта 
цифра увеличится почти в 1,8 
раза, т. е. достигнет 400 тысяч 
рублей. Изделия завода можно 
встретить во всех концах Совет
ского Союза от Владивостока 
до Калининграда, от Архан
гельска до Одессы. Н первую 
очередь Свердловский завод 
РТИ обслуживает все магази
ны спорткульттоваров нашего 
города области. Сюда везут 
хоккейные шайбы, лыжные пла

стины, резиновые гантели. Ши
рокой известностью пользуется 
резиновая кровля свердловско
го производства. Уже в этом 
году в Оренбург, Пензу, Ростов- 
на Дону, Воронеж, Курск по
ставлено свыше двухсот тысяч 
листов резинового шифера. По 
заказам министерства сельско
го хозяйства для звероводче
ских совхозов Карелии отправ
лено более 46 тысяч листов 
кровли. В 1975 грду ее будет 
получено на 33,3 процента боль
ше, чем в 1970 году, на 86,4 
процента повысится производ
ство лыжных пластин. В списке 
товаров народного потребления

стоят и такие виды продукции, 
как бытовые коврики и ван
тузы.

В девятой пятилетке будет 
освоен выпуск шлангов опле
точной конструкции для полива 
и ведер для автомобилистов. 
Как мы видим, ассортимент 
предметов бытового назначения 
расширяется. Новый толчок к 
этому расширению и росту про
изводства товаров массового 
спроса дало бы объединение 
всех пяти участков ширпотре
ба, что, кстати, и делается на 
других предприятиях страны.

С. ТАРАКАНОВ.

ЗАЙДИТЕ В ТЕХКАБИНЕТ
Небольшая светлая комна

та с табличкой на двери: 
«Технический кабинет». Ча
стые телефонные звонки, 
стук пишущей машинки, 
стопки журналов и брошюр 
на столах придают ей дело
вую рабочую обстановку, а 
нежіная зелень растений на 
окнах создает теплый домаш 
ний уют. На стенах раз- 
м е стили с ь мн огочисл ен н ы е
стенды, которые дают на
глядное представление о том, 
какую продукцию выпускает 
Свердловский завод резино
технических изделий, куда 
идет эта продукция. Здесь 
же находится выставка изде
лий завода, которые были 
представлены на ВДНХ.

Сюда стекается вся науч
но-техническая информация 
о новейших отечественных

и зарубежных достижениях 
науки и техники, а затем 
распространяется во все це
хи и участки завода. Здесь 
находится Бюро технической 
информации завода.

Редко пустует эта комна
та. Многие специалисты: ин
женерно-технические работ
ники, руководители цехов, 
участков являются постоян
ными посетителями Бюро ин
формации. В  ‘Знакомстве с 
техническим^ новинками им 
помогает Тамара Александ
ровна Сясина, начальник 
БТИ завода, инженер Галина 
Александровна Мормоль и 
другие работники Бюро. К 
их услугам такж е обширная 
картотека справочно-инфор
мационного фонда.

— У нас несколько видов 
информационного обслужива

ния и наиболее эффектив
ный — индивидуальное ин
формирование. Допустим, 
приходит к нам специалист, 
занимающий какой-то опре
деленный узкой темой, и мы 
для него подбираем литера
туру, необходимую для р аз
работки этой темы, — рас
сказывает Т. А. Сясина.—Вся 
работа по расмрстранению  
технической информации в 
цехах проводится через ин
форматоров и референтов, 
которыми являются квалифи
цированные специалисты, хо
рошо знающие производство. 
Сейчас на заводе 70 реф е
рентов, которые занимаются 
пропагандой новейших техни
ческих достижений и прини
мают участие в разработке 
предложений о внедрении их 
в наше производство.

Т. КАДОШНИКОВА.

Одиннадцать лет трудится на заводе РТИ И. Ф. Приймак. 
Начал работу он учеником токаря; а сейчас — токарь-универсал. 
В его руках любая заготовка примет нужную форму, конфигу
рацию.

В этом году он взял повышенные социалистические обязатель
ства, в которых основным пунктом является повышение производи
тельности труда за пятилетие на 40 процентов.

 _______  Фото А. ОЛЕСКА.

Темпы плюс качество
'Свердловский завод РТИ вы 

пускает более двенадцати ты
сяч изделий. Ассортимент ве
лик. А качество? Подхватив .по
чин саратовцев — сдавать про
дукцию с первого предъявле
ния—коллектив начал работать 
по системе бездефектного изго
товления изделий. Юна себя 
оправдала.

С каждым годом все больше 
седьмой цех сдает контроле
рам ОТК продукцию с первого 
предъявления. За десять м еся
цев текущего года брак в 
среднем составил 0,116 процен
та. На поточной линии венти
ляторных ремней выпускается 
продукция только отличного 
качества. Такой ремень, слу
жащий приводом генератора 
двигателя грузового автомобиля 
«(ГАЗ-53А», представлен первым 
на заводе на присвоение Госу
дарственного Знака качества.

(Многочисленные стендовые и 
э коп л у а т аци онн ы е ис п ыт ан-ия 
показали, что долговечность 
вентиляторного ремня более 65 
тысяч километров. По рабо
тоспособности он в три раза 
превышает родственное изде
лие крупнейшей западногерман
ской фирмы «Континенталь».

Высокое качество обеспечи
вается применением .прогрес
сивной рецептуры, разрабо
танной Московским научно-ис
следовательским институтом ре
зиновой промышленности и кон
тролем за качеством на переде
лах производства. С увеличени
ем процентного содержания к а 
учука значительно улучшилась 
резиновая смесь. Слой сжатия 
стал прочным, без трещин.

Прежде промазка корд-шну
ра, который наматывался на 
барабан, велась клеем из пуль
веризатора. Брызгами покрыва
лась лишь внешняя его часть. 
После промазки 15 минут ухо
дило на сушку. Испарявшийся 
бензин загрязнял воздух. С 
внедрением латексной пасты эти 
«.минусы» стали («плюсами». 
Нить, попадая через отвер
стие в закрытый бачок с па
стой, полностью пропитывается.

Повысилась плотность сцепле
ния элементов с конструкция
ми ремня. ,На сушку затрачива
ется 1—2 минуты. Воздух стал 
чище, потому что концентра
ция пасты выше, чем клея.

(Вулканизация — заверш аю 
щ ая операция поточной линии. 
Ученые нашли оптимальный 
вариант закалки ремня в котле 
при постоянной температуре 
вместо ранее использовавшего
ся атмосферного давления. Весь 
процесс длится 50 минут, то 
есть уменьшился на треть часа. 
Именно в это время изделие 
приобретает нужные физико
механические свойства. -

В  седьмом цехе каждый вто
рой — участник общественного 
смотра по улучшению использо
вания резервов производства. 
Лишь в сентябре от 488 человек 
поступило 426 предложений, из 
которых 327 уже внедрено. Эко
номия составила 1173,5 тысячи 
рублей. Ценные предложения, 
направленные на повышение 
роста производительности и 
улучшение условий труда, каче
ства изделий, подали слесари
В. И. Иванов, Н. Ф .Имамутіди- 
нов, В. Д. Пермяков, Г. И, 
Коньков и другие.

'Система бездефектного изго
товления .продукции явилась 
своеобразным мостиком на пу
ти к аттестации на Государст
венный Энак качества. А пер
вым значительным шагом стало 
присвоение личного клейма ра
ботникам, которые не менее 
десяти лет выпускают продук
цию только отличного качест
ва. Это решает общее собра
ние. (Первой в цехе поставила 
личное клеймо на готовый ре
мень ударник коммунистиче
ского труда обліиіцовщица В. М. 
Иеймышева. Теперь таких, как 
она, 68 человек.

В середине декабря заводу 
исполнится три десятилетия. (И, 
возможно, за несколько дней 
до этого на вентиляторных 
ремнях завода появится заслу
женный и почетный пятиуголь
ник '«СССР Знак качества».

В. ПОПОВ,



Ф О Р  Mf t
ВОСПИТАНИЯ

В 1969 году по решению пар
тийной организации завода РТИ 
в микрорайоне поселка завода 
был создан общественный со
вет, целью которого было со
здание коллектива, способного 
решать вопросы морального, 
культурного, хозяйственно-быто
вого плана.

Этим добрым почином заин
тересовался Чкаловский район
ный комитет КПСС. И на осно
ве общественного совета создал 
Совет микрорайона. Деятель
ность его поставлена под стро
гий партийный контроль райко
ма, одновременно Совету даны 
большие полномочия. Совет ми
крорайона составляет подроб
ный план на следующий квар
тал года, а каждый месяц чле
ны Совета собираются, чтобы 
проверить, как он выполняется 
и обсудить наболевшие вопро
сы. К работе привлечен пар
тийно-хозяйственный актив за
вода: председатель Совета— по
мощник директора по быту
В. С. Старшинов, заместитель 
И. И. Баренцев, ветеран Сове
та, возглавивший его в 1969 го
ду, активисты—секретарь коми
тета комсомола В. С. Лавров* 
главный инженер ЖКО А. В. Бо- 
роденко, заместитель председа
теля зцвкома Р. Е. Ермилов. 
Многообразны формы работы У 
Совета. Это лекции, концерты, 
вечера встреч с руководителя
ми завода. Совет организует 
работу товарищеского суда и 
народной дружины. Поэтому не 
случайно, что Совет микрорайо
на занимает одно из первых 
мест по организации обществен
ной работы в Чкаловском рано-

Не' И. ТАУШКАНОВА.

!

ШЕСТИЛЕТйЯЯ дружба связывает коллектив завода 
РТИ и среднюю школу № 106. Руководство, школы 
совместно с шефским советом завода за последние 

два года активизировало свою работу" по профессиональ
ной ориентации школьников.

Чем характеризуется сознательный выбор профессии?
Прежде всего добросовестным отношением к общест

венно-полезному труду, интересом к рабочей профессии, 
ее перспективой. Шефы учитывают все эти особенности. 
Знакомство учащихся с заводом, его цехами и отделами, 
научно-исследовательским институтом «Резинопроект» — 
все это дает ребятам представление о профессиях. С 
помощью завода школа оборудовала кабинеты физики, 
химии, математики, биологии, географии, автом-ото-каби-

ШЕФЫ— РАБОЧИЕ
нет, слесарную и столярную мастерские. Б  1972 году за- 
водчане оборудуют ребятам три .кабинета начальных 
классов, черчения и второй кабинет автомотодела.

(В школе есть столярные и слесарные мастерские, по
стоянные занятия на которых прививают ребятам навыки 
столяра и слесаря. Больш ая ш ефская помощь РТИ рас
крывает перед школой возможность в скором будущем 
готовить ребят для работы на машино-счетных станци
ях, в службе КИіПа, в электролабораториях. Значитель
ное место уделяется воспитанию школьников на трудо
вых традициях. Это встречи с ветеранами труда, лучши
ми '.производственниками, новаторами, знакомство ребят 
с историей завода.

В школе организован общественный лекторий по ана
л и ти ч еск о й  химии, советской экономике, вопросам права. 
В Ребята с интересом слушают лекции. А в кружке анали
т и ч е с к о й  химии они углубленно изучают то, что им при

годится, когда они придут на завод.
Направление шефской работы в области профориента

ции определено коллективом РТИ правильно. А результа
ты, несомненно, дадут себя знать. Т. ЦИДВИНЦЕВА.

И ГРЯНЕТ БОЙ...
Спортивный комплекс завода 

расположен в густом сосновом 
бору. В распоряжении футболи
стов прекрасное поле с травя
ным покрытием. Трибуны вме
щают три тысячи человек. Этот 
стадион построен силами тру
дящихся.

Здесь проходят игры на пер
венство города.

Закончившийся сезон был 
очень успешным. Заводская 
команда, выступающая в первой 
лиге, заняла второе место, 
уступив лишь «Калининцу» (не
когда один из сильнейших клу
бов класса Б, резерв «Урал- 
маша»).

Не за горой зимнее первен
ство города, поэтому * трениров
ки не прекращаются. Готовит 
команду известный в прошлом 
нападающий В. М. Кожевников.

Затянувшаяся оттепель ска
зывается на подготовке льда. 
Но новый хоккейный корт вот- 
вот будет открыт.

Недавно предприятие освои
ло производство хоккейных 
шайб. Пустят корт — увидишь 
и такое. Рабочий, последнюю 
минуту или даже секунду свое
го времени затративший на 
изготовление шайбы, какой-то 
час спустя облачается в рыцар
ские доспехи, берет в руки 
клюшку — и трепещет в сетке 
ворот стремительный диск.

Многие другие виды спорта 
находят своих поклонников сре
ди рабочих. Волейбольный мяч 
завсегдатай спортивного зала. 
Сейчас проходит первенство за
вода по волейболу. Многие кол
лективы цехов выставили свои 
команды. Штангисты бьют ре
корды в специально оборудо
ванном помещении.

Воспитанники детских и юно
шеских секций — будущее по- 
пополнение заводских команд. 
Немало желающих заниматься 
футболом и хоккеем.

П. БЕЛОГЛАЗОВ.
На снимке: Пока нет льда, 

но это не помеха.
Фото П. Белоглазова.

М И Р  
УВЛЕЧЕНИЙ

Увлечений бывают разные, 
а у В. П. Крохина — особенное. 
Сейчас многие занимаются кол
лекционированием: кто собира
ет марки, кто этикетки от спи
чечных коробок, он — значки. 
Их у него в коллекции более 
трех тысяч. По профессии Ви
талий Павлович художник, ру 
ководит на заводе группой ху
дож ников-оф орм ителеи. зани
маться приходится в оСН0®“^  
наглядной агитацией, рекламой. 
Завод большой, и работы, осо 
бенно в предпразДнич«ьіе Д т» 
хватает. Даже вечера ПР ™ ”Т 
ся использовать. Но ему это 
нравится. Нравится доказывать 
молодежи, что есть порох в по
роховницах. В общем, с возра^ 
стом приходит неуемность. В
тому же и опыта у него - 
больше, чем у молодого поколе
ния, а оно, как известно, очень 
любознательно, вот и старается 
передать им накопленные зна
ния, умение, страсть к делу, 
любовь к нему, не считаясь со 
временем. Коллеги по вечерам 
собираются компаниями, ходят 
в театр, а Виталий Павлович все 
свободное время посвящает сво
ей богатой коллекции.

Она разбита на десять тем.

I-  Лучший отдых, великолепный 
досуг, считает он. Но это 
не просто коллекционирование. 
Ему как художнику они часто 
подсказывают направление ра
боты, помогают найти что-то * 
интересное и использовать в 
гой или иной форме. Значки, 
как никакой другой вид искус
ства, отражают лаконизм наше
го времени.

Начал коллекционировать по- 
настоящему после окончания 
Великой Отечественной войны. 
Четверть века — срок немалый. 
И как-то пришла ему в голову 
мысль: а не попробовать ли са
мому набросать несколько эски
зов? Попробовал — и получи
лось. По его эскизам выпуще
ны значки для четвертого сле
та бригад коммунистического 
труда Чкаловского района, к 
двадцатилетию и двадцатипяти
летию завода.’ Сейчас готовит
ся к выпуску значок к тридца
тилетию РТИ.

Впервые в нашей стране по 
рисункам В. П. Крохина выпол
нена медаль для молодоженов 
г. Свердловска. В других горо
дах таких наград еще нет, но 
уже приходят заказы.

Ему хотелось бы, чтобы 
каждый нашел в мире увлече
ний что-то себе созвучное, лю
бимое, чтобы оно помогало в 
работе, да и вообще во всей 
жизни. A. ОЛЕСК.

На снимке: В. П. КРОХИН.

Старший инженер

...

У волейбольной сетки
іВ течение всего октября про

ходило первенство завода по 
волейболу в зачет летней спар
такиады.

Итак, прошло пять туров. 
Среди мужских команд лидиру
ет команда отдела главного 
энергетика. Энергетики не име
ют ни одного поражения. За 
лидерами идет команда К И Па. 
По одному поражению имеют 
волейболисты цехов № 6 и 9.

Среди женских волейболь
ных команд без поражений идет 
команда цеха № 8 и СКТБ. По 
одному поражению у волейбо
листок цеха .№ 2 и заводоуправ
ления.

Летний сезон окончен. Наста
ла пора подведения итогов за 

водской летней спартакиады. 
По предварительным подсчетам 
на первое место Выходит спор
тивный коллектив цеха № 9, на
бравший наименьшую сумму оч
ков — 1і2.

Остался последний вид лет
ней спартакиады—волейбол. За
кончатся последние поединки у 
волейбольной сетки, и летняя 
спартакиада будет окончена.

Впереди новый сезон, новые 
волнения и страсти. И конечно, 
сотни резинщиков будут зани
маться и увлекаться лыжами и 
хоккеем — самыми популярны
ми видами зимнего спорта.

' Ю. ГРАЧЕВ,
ст. инструктор ДСО.

Первого ноября на Северный Урал ушла группа туристов 
под руководством председателя заводского клуба туристов 
А. Емельяшина. Группа пройдет лыжным маішірутом третьей 
категории сложности. 6 ноября на маршруте группа встретит
ся с другой группой заводских туристов, возглавляемой перво
разрядником А. Моги левым.

Обе группы пройдут маршруты по горно-таежной местно
сти протяженностью 350 и 300 километров, закончат поход 
в поселке Кытлым, известном под названием «Уральский 
Клондайк».

В программе групп несколько восхождений на вершины Се
верного Урала. На двух из них будут установлены металли
ческие вымпелы с гравировкой:

XI — 1971 год.
Туристы РТИ — в честь 30-летия завода.

г. СвердЛЪвск.

После работы хорошо 
пройтись пешком... Мы вы 
ходим из переполненного 
трамвая и, не спеша, идем 
по вечерним улицам. Наш 
разговор с Юрием Аркадь
евичем Напольских—о самых 
разных вещах: о музыке и 
спорте, о героях фильмов.

— Вам нравится Бен
дер? — Спрашиваю я.

— О, это мой любимый 
герой! Не в смысле идеала, 
конечно. Но ведь живопис
нейший образ! А Бы как к 
нему 'относитесь?

Мы меняемся ролями, но 
уже скоро Юрий Аркадьевич 
невольно возвращ ается к 
производству:

• -н іВьі знаете, .последнее 
в;ремя все чаще приходится 
думать о клее...

Проблема создания нового 
клея возникла сама собой: 
внедрили в производство ре
зину с более высокими ре
сурсами, и потребовался но
вый клей для соединения ее 
с металлом. Ю. А. Наполь
ских занялся этой пробле
мой. Вскоре 'научно-исследо
вательский институт резино
вой промышленности одоб
рил его изобретение, и на
чались совместные работы 
по его усовершенствованию. 
Подобный клей был раньше 
изобретен одним московским 
ученым.

— іИ все-таки наш клей 
лучше, — убежденно говорит 
Юрий Аркадьевич.

Дело, конечно, не в том, 
что это его собственное де
тище. «Московский» клей 
не менее эффективен, чем 
«свердловский», зато послед
ний менее токсичен. Ю. А. 
Напольских подходит к этой 
проблеме всесторонне. Ему 
важно не только то, чтобы 
препарат намертво приклеил 
резину к железу, но и об
легчил условия труда рабо
чих.

Юрий Аркадьевич — стар
ший инженер научно-иссле
довательского сектора Цен
тральной заводской лабора
тории, а значит не только 
исследователь, руководитель, 
но и воспитатель. Он не чи
тает нотаций, не устраивает 
«іпропесочиваний» своим под
чиненным.

— Не умею и не хочу де
лать этого.

• Сам же он старается 
ничего не забывать и со 
скрупулезной последователь
ностью выполняет свое де
ло. Не потому, что не дове
ряет товарищам. Ему само
му важно восстановить м ель
чайшие подробности, распо
ложить факты последова
тельно, один за другим, как 
в осе т а на в лив аю т пирамиду. 
Вот и получается, что вос
питывает своим личным при
мером.

Сейчас группа технологов 
сектора работает над пробле-> ~ 
мой снижения брака -в д ета -ѵ- 
лях АКОС-И. Новая рецеп
тура резины уже разработа
на , - И хотя испытания в це
хе еще не дали желаемых 
результатов, Юрий А ркадье
вич уверен в правильности 
расчетов и в будущем новой 
резины. Ф ундаментальность. 
зрения, уверенность в к аж 
дом этапе проделанной ра
боты дают ему право гово
рить так.'

Каждый день Ю. А. На
польских приходит на рабо
ту за полчаса раньше. Это 
вошло в привычку. И ко
гда сотрудники приходят в 
лабораторию, старший инже
нер имеет ясный, конкрет
ный план на весь рабочий 
день.

Проблемы, над которыми 
работает старший инженер, 
не мешают ему выступить в 
составе заводской футболь
ной команды, в соревнова
ниях по волейболу, лыжам. 
Это, наверное, еще іи потому, 
что он молод, моложе мно
гих своих коллег. И, конеч
но, у него много дел впе
реди.

Т. БАТУРИНА.

Номер подготовили сту 
денты второго курса фа 
'культета журналистики по; 
руководством старшего пре 
подавателя В. Т. Васильева
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