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„Более эф ф е к т и в н о  использовать 
трудовые ресурсы. На основе повыше
ния технического уровня производства 
последовательно сокращать примене
ние ручного и тяжелого труда, а так
же неквалифицированного во всех от
раслях народного хозяйства.

Всемерно укреплять трудовую дис
циплину. Принять меры к сокращению 
текучести кадров.

Обеспечить дальнейшее улучшение 
условий труда, повысить оснащенность 
предприятий современными средства
ми техники безопасности и охраны  
труда. “

Из Директив XXIV съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 
1971—1975 гг.

Р АБОЧ ИЙ  К Л А С С -  
ТВОРЕЦ СОРЕВНОВАНИЯ

— За счет чего возможно 
выполнить пятидневное зада
ние за четыре дня?

— За счет передовых ме
тодов труда, рационального 
использования (рабочего вре
мени. Ониіто и  помогают уве
личивать производительность 
Труда.

— Как подводятся итоги?
— Ежемесячно итоги под- 

в одит праизводственно-м а с - 
совая комиссия; предвари
тельно их рассматривают на 
расширенном заседании зав
кома. Нынче впервые введе
на балльная система подве
дения итогов. Каждый тех
нико-экономический показа
тель имеет условное количе
ство баллов. Например, вы
полнение цехом плана вы
пуска товарной продукции на 
100 II р  о ц е н тов состав ляет 
15 баллов, перевыполнение 
свыше 103% — 25. Это систе
ма позволяет подводить ито
ги соревнования более объ
ективно.

— К а к обеспечивается 
гласность соревнования?

—(Постоянно на заводской 
доске и в цехах появляются 
«молнии» о  результатах со
ревнования. Победителям в 
соревновании «Пятидневку — 
за четыре» вручаются вым
пелы « Лучшему рабочему 
смены».

—Какой из цехов сейчас 
лучший и почему?

— Весь прошлый год луч
шим на заводе был литейно
сепараторный цех. Этот кол
лектив коммунистического 
труда ів предсъездовском со
ревновании был у д о с т о е н  
з в а н и я («Коллектив имени 
XXIV съезда ШТОС». Здесь 
у с л о в и я работы особенно 
трудные — идет реконструк
ция цеха, Несмотря на это 
рабочие ц е х а по-прежнему 
впереди. Мне каж ется, заслу
га в этом прежде всего нача
льника цеха коммуниста Ива
на Денисовича (Панова. Дело 
в том, что молодой рабочий, 
приходя в цех, обучается не 
одной, а сразу нескольким 
профессиям. Это позволяет 
не иметь простоев, так как 
в случае необходимости каж 
дый рабочий может заменить 
товарища.

іВ цехе—отлично слаж ен
ный коллектив. Почти нет 
прогулов. Очень важно, ког
да руководители не только 
администраторы, но и  воспи
татели.

— Что по-вашему, самое 
главное в организации со
ревнования?

— • Оуметь увидеть момент, 
когда жизнь подскажет но
вую его форму. Тогда сорев
нование будет более дейст
венным, не превратится в 
формальность. И, конечно, 
надо заинтересовать рабо
чих. Ведь у  частники и  тво
рцы соревнования—они сами.

Беседу вела О. BEJIAH.

«(Соревнование на всех 
этапах социалистического 
строительства было и оста
ется могучим средством р а з 
вития творческой инициати
вы», — говорится в поста
новлении ЦК КПСС к<0 даль
нейшем улучшении органи
зации социалистического со
ревнования». Прошло полго
да после выхода его в свет. 
О то м ,' как развивается со
ревнование * на заводе, мы 
попросили рассказать инже
нера А. Д. Кычакову.

— Анна Дмитриевна, ка
ковы ф о р м ы  соревнования 
на заводе?

— У нас всегда было со
ревнование меж ду цехами, 
бригадами, рабочими, напри
мер, за  звание '«Лучший ра
бочий своей п р о ф е с с и и » ,  
«Лучший рабочий с м е н ы » .  
Мастера соревнуются за зва
ние «Заслуженный мастер», 
«Мастер I разряда», «Мастер 
II разряда». Условия уча
стия в нем жесткие: стаж 
работы не менее 8 лет, сред
нее техническое образова
ние, возглавляемый масте
ром коллектив должен зани
мать ведущ ие места, бороть
ся за высокое качество изде
лий, экономию сы рья, мате
риалов.

Звание («Заслуженный ма
стер» завоевал отличный ра
ботник литейно-сепаратор
ного цеха P. X. Х а с а н о в ,  
«Мастер I разряда» — и з це
ха крупногабаритных под
шипников Г. Г. Шишлянни- 
ков.

— Что нового появилось 
в соревновании?

— 'Со времени празднова
ния ленинского юбилея мы 
ежемесячно проводим «Дни 
н аивысше й пірои зводител ь- 
ности труда». В такие дни 
выработка достигает рекорд
ных результатов.

Д ш г наиівыошей произво
дительности дают людям эн
тузиазм а на месяц. Опыт по
казал  жизненность такой 
формы соревнования

Еще пример. В конце про
шлого и начале этого года 
о ч е н ь  отставал кузнечно- 
прессовый цех, что влияло 
на работу других подразде
лений. Тогда в  кузнице орга
низовали соревнование меж
ду бригадами. Условия его 
были таковы: твердая дис
циплина, выполнение плана, 
борьба за рост производите
льности. В результате съем 
поковок с паковочных машин 
увеличился. А это позволило 
д р  у  ш  м цехам справиться 
с планом.

Как видите, формы сорев- 
вания диктует сама жизнь. 
Сейчас -(у нас получает рас
пространение соревнование 
(« Піятвдневіку —* за ч ет ы р  е
дня». В него первыми вклю 
чились шлифовщицы Юлия 
Армянинова, Лидия Щ ерба
кова, сборщицы Екатерина 
Морозова, Лидия Уетьянцева.

ЖУРИЛА
* ПЯТНИЦА 
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М У Д Р Ы Е  Р У К И  
ЕКАТЕРИНЫ АНДРЕЕВНЫ
Руки работниц быстро соби

рают подшипники. Минута — и 
деталь уже собрана, вторая — 
новая деталь.... Одни руки то
ропливы, нервны, другие — не
ловки и медлительны. В руках 
Екатерины Андреевны Морозо 
вой упругая плавность и ритм. 
Сборщица не спешит. Обмен не
сколькими словами с соседями, 
свободный поворот г о л о в ы ,  
улыбка на лице. А руки тем 
временем «независимо от хо
зяйки» размеренно и аккуратно 
собирают подшипники.

К концу смены норма ока
зывается перевыполненной. Как 
бы сама собой. И так всегда. 
150 — 180 процентов ежедневно.

Екатерина Андреевна собира
ет в среднем по 200 подшипни 
ков в смену. Шестьдесят тысяч 
в год. Миллион шестьсот тысяч

за двадцать восемь лет работы 
на заводе.

Когда Екатерину Андреевну 
наградили орденом Ленина, в 
цехе восприняли это как дол
жное, ибо награда заслуженная. 
Самой лучшей работнице, хоро 
тем у  ч е л о в е к у ,  у которого 
есть только друзья и невозмож
но представить недругов. Ека 
терина Андреевна обаятельна, 
добра и отзывчива. С ней, мяо- 
лешим ц е х о в ы м  профоргом, 
охотно делятся радостями и пе
чалями, обращаются за совета
ми. Как о требовательном и ум 
ном учителе говорили о н е й  
люди, овладевшие с ее помо 
щью профессией сборщика.

Спросите Екатерину Андре
евну, нравится ли ей работа, ее 
профессия? Она, чуть помолчав, 
ответит:

— Если б пришлось начинать 
сызнова, менять свою профес
сию не стала бы.

Видимо, поэтому треть ра 
ботниц с м е н ы - е е  бывшие 
ученицы; не случайно именно 
с этого завода ушел в армию 
ее сын.

Среди работников предприя
тия, награжденных орденами, 
высшей награды Родины удо 
стоена Екатерина Андреевна, 
завершившая минувшую пяти
летку в четыре года, выполни 
ющая пятидневку за четыре дня.

Когда, в цехе заходит раз
говор о поступлении новых ра
ботниц, руководители его полу
шутя, полусерьезно говорят:

— Не нужно нам двадцать 
сборщиц, дайте десять, но та
ких, как Морозова, и цех всегда 
будет перевыполнять план.

В этой фразе — признание 
высокой значимости и весомос
ти труда Екатерины Андреевны.

А. НОВОСЕЛОВ.

СЛАГАЕМЫЕ КАЧЕСТВА
Долговечность — главный 

признак (высококачественного 
подшипника. Очень коротка 
жизнь заводских изделий — 
всеіго четверть положенного 
срока. Мало того, проведен
ная недавно аттестация про
дукции показала, что из каж 
дой сотни подшипников 82 
не соответствуют государст
венному стандарту.

Мы поинтересовались, в 
чем дело.

Главный конструктор за
вода (В. Д. Гончар ответил 
так: /

— Основная причина столь 
низкого качества— устаревшая, 
30-летней давности, конструк
ция подшипника. Наш отдел 
занимается частичной модер
низацией ее. Необходима ра
дикальная реконструкция.

Но даж е идеальная кон
струкция изделия не страху
ет его От низкого качества, 
если оно изготовляется на 
несовершенных с т а н к  а х. 
Между тем, около половины 
заводского оборудования не 
отвечает современным техно

логическим т р  е б с  в а н и ям . 
Очевидно, путь к  решению 
этой (проблемы—продолжение 
т е хии ческого п е р ев ооруже-
ния. На (предприятии это хо
рошо понимают. Потому-то 
в токарном цехе появились 
станки для одновременной 
обработки двух роликовых 
дорожек. Цех шлифовки ос
ваивает ленинградские авто
маты, также позволяющие 
цдвовременно шлифовать обе 
роликовые дорожки. Резуль
тат нововведений — снижение 
брака в этих цехах почти 
наполовину.

Довольно частый виновник 
брака — недоброкачествен
ный металл. Заводские спе
циалисты возлагают боль
шие надежды на недавно по
лученный металлургами вы
сокопрочный электрошлако- 
вый сплав стали.

Итак, усовершенствован
ная конструкция, современ
ная техническая оснастка, 
высокосортный м еталл — вот 
основа для получения про
дукции ■ высокого качества. 
Следовательно, можно под-

'нять  црестиж Свердловского 
подшипника?

Вот іна этот счет мнение 
главного инжёнера завода
А. Ф. Ваінжіи:

— Мы располагаем резер
вами, чтобы значительно улуч
шить качество изделий. Сейчас 
боремся за заводской знак 
качества. Это значит, что про
дукции должна приниматься 
с первого предъявления. Здесь 
многое зависит от более дей- 
СТвеНіЖІ', форм контроля. В 
л и тей/ I о-сеп араторном - ц е х  е, 
напряг р, используют выбо
рочную проверку деталей. При 
таком профилактическом кон
троле исключается опасность 
массового брака.

Значит, и возможности, 
и резервы есть. Насколько 
они реализую тся заводом, 
предстоит решить аттеста
ционной комиссии в буду
щем году. Высшая оценка--  
государственный «Знак ка- 
ч&тва». А этот зн а к — про
пуск для свердловского под
шипника на (мировой рынок.

М. КОСТИНА.



П О Л И Т У Ч Е Б А .
КАК ОНА ПОСТАВЛЕНА?

Сеть политпросвещения 
на заводе достаточно разви
та: высшее и среднее звенья 
школы основ марксизма-ле
нинизма, школы атеистов, 
мастеров, экономические се
минары для руководящих 
работников и комсомольцев. 
Созданы школы коіѵімунисти- 
ческого труда.

іВ высшем звене школы 
оси св м аркой з м а-л еп и,н изм а , 
где учатся начальники отде
лов и бюро, занятия прохо
дят регулярно, без срывов. 
Их ведет опытный преподава
тель юридического институ
та. Коммунисты ответствен
но относятся к учебе.

Экономический семинар 
руководящих работников так 
же проходит плодотворно. 
Он интересен слуш ателям, 
так как на нем освещаются 
темы, непосредственн6 ■' свя
занные с производством. На
пример, одну из последних 
лекций о путях снижения се
бестоимости продукции про
читал начальник планово-эко
номического отдела С. А. Гу- 
целяк.

Менее благополучно в 
среднем звене школы основ 
сѵіаіріксіиэма-леніинизма. В спис
ке школы значится 30 чело
век, на занятия являются
5—8 . Если взглянуть на спис
ки предшествующих л е т ,  
нетрудно заметить одни и 
те ж е фамилии. На протяж е
нии ряда лет слушателем 
числится шлифовщик И. С. 
Берестов, но за все это вре
мя его никто здесь в глаза 
не видел.

У комсомольцев един с т- 
в е-н н а я ф ор м а по литлр о ев е - 
щения — экономический се-

ПАРТИЙНАЯ 
Ж  И 3 Н Ь

ми нар, в котором записано 
20 человек (заметим, что 
на заводе 200 членов 
ВЛіКЮМ!). Семинаір ведет на
чальник ОТК Э. В. ІГопко — 
сам слуш атель философско
го факультета университета 
марксизм а-* ленинизма. Руко
водитель он достаточно опыт
ный. Не первый раз органи
зует занятия. Но вряд ли 
Э. В. Поіпко удовлетворен се
минаром. В его составе ком
сомольцы из разных цехов. 
Часто они не знакомы друг 
другу. С т р е м я с ь увязать 
теорию с практикой, лектор 
использует примеры, взятые, 
скажем, из одного цеха. В 
это время слуш атели из дру
гих •подразделений предпри
ятия просто скучают.

Поднять уровень полити
ческих и экономических зна
ний рабочих, организовать 
систематический обмен пере
довым опытом — таковы це
ли школ коммунистического 
труда.

На заводе числится 10 та
ких школ, а фактически ра
ботает 7—8. П риказ дирек
тора завода о создании школ 
коммунистического труда по
явился давно. Организация 
их возложена на цехкомы 
и начальников цехов. Одна
ко в шлифов ал ьно-сбороч
ном цехе до сих пор школы 
по существу нет. Ибо, лишь 
после предупреждения зав
кома сейчас здесь начали 
комплектовать ее, готовить 
учебные пособия...

Приведенные факты, нам 
кажется, дозволяют сделать

некоторые выводы. Прежде 
всего, очевидно, что там, где 
уровень организаторской р а 
боты общественных- органов, 
руководителей цехов, школ 
и семинаров достаточно вы
сок, занятия проходят • нор
мально, при большой актив
ности слушателей. Но нор
мальной организации меш а
ет ряд обстоятельств. На за : 
воде издавна заведен поря
док : все з а,няти я -прав одить в 
первый и третий понедель
ник каждого месяца. Гра
фик этот не учитывает смен
ности работ. Получается, что 
в некоторых цехах, -напри
мер, в цехе начинки, дни 
лекций приходятся на вто
рую смену, и занятия срыва
ются. Видимо, график-кое-где 
требует корректив. В сущест
венных коррективах нужда
ется подбор слушателей, 
списки их, что позволит вы 
явить «мертвые души». И 
разумеется, нужен постоян
ный контроль за посещением 
занятий. Все это поможет 
и з б а в и ть руководителей 
школ и семинаров от горь
кой необходимости высту
пать в п о л у п  у с т о й ауди
тории. Думается, что коми
тету ВЛКСМ завода при под
держке партбюро пора, кро
ме экономического семина
ра, создать сеть комсомоль
ского политпросвещения, 
привлечь в нее и несоюзную 
молодежь.

Вряд ли нужно доказы
вать, что политическая уче- 

> ба — важное и нужное дело. 
От того, как она поставлена, 
зависит уровень 'идеологиче
ской работы на заводе и, в 
конечном счете, дальнейший 
подъем производства.

В. ХРУПАЛО.

П Р ОВ Е Р Е Н О :
Б Р А К А  НЕТ

Судить о том, холодна ли 
вода в реке, может лишь тот, 
кто в нее окунулся. Если спро
сить шлифовальщика ц е х а  
крупногабаритных подшипни
ков Бориса Ивановича Под осе
нова, было ли у него за восем
надцать лет работы на заводе 
хоть однажды желание бросить 
предприятие, место выбрать по
чище, работу — (полегче и по
спокойнее, он искренне удивит
ся. Нет, никогда такого ж ела
ния не возникало.

— Работать надо везде — 
справедливо считает Под осе
нов. — А чтобы труд не был 
в тягость, нужно еще и рабо
тать хорошо.

И это верно. Удовлетворе
ние, которое получает человек 
в труде, связано не с профес
сией его, а скорее всего с тем, 
как он относится к своему тру
ду, с его умением видеть в 
нем не просто сумму опреде
ленных производственных про
цессов, а нечто большее. По
пробуйте уловить в кажущемся 
хаосе заводского гула опреде
ленную закономерность. Для 
этого нужны опыт и знания, 
как необходимы они врачу! 
чтобы, івыслушав грудь чело
века, поставить верный диагноз.

На недостаток опыта и зна
ний Лодосенову сетовать не 
приходится. В рабочем разно
голосье цеха он без труда тон
ко слышит и понимает партию, 
которую дуэтом исполняют его 
станки... Вот он вновь устано
вил их на заданный режим, за
крепил на одном заготовку, 
включил мотор, и, каж ется, тот
час к процессу шлифовки под
ключился другой «мотор»: вы-, 
работанное годами и постоянно 
совершенствуемое чутье рабо
чего, которое часто действует 
безотказней любого механизма. 
Подготавливая к работе один 
станок, Борис Иванович всем 
существом своим чувствует ра
боту второго. Где-то не ладит

ся, какой-то узел начинает 
фальшивить. Следует движение 
руки — и снова привычное нор
мальное сочетание звуков.

Впрочем, случаются просче
ты и у таких опытных рабочих, 
как Подосенов, но очень редко, 
и гарантией служит не только 
большой опыт ш лифовальщ и
ков.

Главное — каждый чувст
вует моральную ответствен
ность перед товарищами за 
свой труд, — считает Борис 
Иванович. — Каждый всегда 
готов прийти на помощь друго
му. К примеру, пока наладчик 
регулирует мой станок, выш ед
ший из строя, я, не дожидаясь 
напоминания, перехожу на дру
гой участок работы. Помогать.

— Кроме того, — продолжа
ет Подосенов, — есть и другая 
сторона дела. Уже в течение 
восьми месяцев на нашем уча
стке идет финансовый экспери
мент: внедряется повременно — 
премиальная оплата труда. Она 
еще более ' заинтересовала р а 
бочих в повышении качества 
продукции.

У контролеров ОТК обычно 
не бывает претензий к рабочим 
участйа. И это естественно,'по
тому что проверку выдержива
ет мне только изделие, но и, так 
сказать, качество организации 
производства, качество' челове- 
ческих в заіиімоотношен ий.

. . .Говорят, судить о тем
пературе воды в реке может 
лишь окунувшийся в нее. Если 
вы впервые пришли на завод и 
ваш рабочий стаж пока что Ко
роче воробьиного носа, не спе
шите разочароваться. Вслушай
тесь в трудовой ритм коллекти
ва, не бойтесь окунуться в его 
жизнь с головой. И вы найдете 
в иллюзорном хаосе буден то, 
что роднит людей фиэическдго 
труда с людьми «чисто интел
лектуальной» деятельности.

А. ДАВЫДОВ.

Р У К У - Н А  ТРУД И НА ОТДЫХ
Так получилось, что все мои 

дорожки стеклись в цех начин
ки: первая на заводе встреча— 
с девушкой из цеха Валей Коч- 
невой, первый разговор" в коми
тете ВЛКСМ — со Славой Дом- 
баев ым, наладчиком того же 
цеха.

Это подразделение одно 'из 
передовых на заводе по труду. 
П раньше здесь хорошо рабо
тали и планы выполняли, но в 
комсомольской жизни б ы л а  
тишь, да скука зеленая.

Сравнительно недавно обно
вился заводской комитет ком 
сомола, в цехе появился новый 
комсорг — Валя Кочінева — де
вушка живая, деловитая, спо
собная растормошить, увлечь, 
организовать ребят. Конечно, не 
сразу наступили перемены. Но 
и они все настойчивее стуча
лись в дверь. Прежде всего, и з
менилась сама атмосфера в це
ховой комсомолии. За зиму ре
бята выпустили шесть номеров 
с т е и г азеты «Комсомольская 
жизнь». Теперь реж е пустует 
красный уголок: сюда пригла
шают послушать лекцию об 
очередном пленуме ЦК нашей

партии, о технологии и норми
ровании производства или лек
ции на другие темы. Иногда же 
девушки соберутся просто по
танцевать, ’ поговорить о кино, 
о прочитанных книгах. Однаж
ды в обеденный .перерыв орга
низовали небольшой концерт. 
Посмотреть на цеховых артис
тов народу собралось — «не 
пробить». Появились в красном 
уголке баян, фотоаппарат, и 
шашки, и грампластинки. Есть 
своя кинокамера. Начальник це
ха И. М. Беседин охотно помо
гает ребятам во всех организа
ционных вопросах. Не трудно 
теперь и цеховую газету «ожи
вить», и своими -силами фото
альбомы делать о жизни цеха. 
Есть в цехе гитаристы и ак
кордеонисты. А, может быть, 
настанет день, когда появится 
свой ансамбль. Как говорится, 
было бы желание, Ансамбль 
был бы очень кстати. Ведь ско
ро начнется смотр цеховых- кол
лективов художественной само
деятельности. И девушки цеха 
готовятся к нему. Ра лип а Ах- 
метгалиева споет и станцует, 
она участница татаро-башкир

ского ансамбля- Дамы культуры 
Уралэлектротяжмаша. Аня Ка
раваева, Катя С,утормиіна, Валя 
Кочнева — так же непременные 
участницы самодеятельных кон
цертов.

У Вали, студентки-заочницы 
института народного хозяйства, 
на столе рядом со стопкой книг
В. И. Ленина, фотография лю
бимого поэта Сергея Есенина. 
Кто знает, может, почитает она 
на смотре что-то такое, что тро
нуло ее душу и может затро
нуть сердца других слуш ате
лей.

Возможно, будет когда-ни
будь в цехе такой разговор:

— Что ты делаеш ь сегодня 
вечером?

— Да ведь вечером концерт 
в клубе. Наши ребята высту
пают.

Разговор этот вполне вероя
тен, ибо уже сейчас комсомоль
цы, например, Ра липа Ахметга- 
лиева, так отзываются о здеш 
них переменах: «Когда Валя
пришла — лучше стало, инте
реснее теперь время, проводим.» 
Конечно, заслуга в этом не 
только Вали.

Когда ребята рассказываю т 
о лыжных походах или шашеч
ных турнирах, обязательно на
зовут ответственного за опарт- 
сектор заводского комитета ком
сомола Славу Домбаева. И 
здесь не сразу «лед тронулся». 
Был говорят, такой случай: со 
брались на лыжах в лес, объ
явление написали, приглашали, 
но отважились поехать лишь 
немногие. Однако, кто побывал 
тогда в зимнем лесу, не пож а
лел. Так понравилось, что каж 
дое воскресение ездить стали.

Сейчас у Домбаева н о в ы е  
п л а н ы :  «Хочу организовать
группу туристов, чтобы была 
она подвижной, умела быстро 
сниматься с места, ходить в 
трудные походы ».,Хорошо, если 
ребята поддержат его идею, да 
и добрыр намерения комсомоль
ского бюро, всерьез мечтающе
го о том, чтобы сплотить ком
сомольцев, сделать их жизнь 
содержательнее и богаче. Как 
бы это помогло! Взаимопод
держка, дружба, уверенность в 
помощи товарищей — не толь
ко и н т е р еожг проведенный 
день, но и резерв, и стимул тру 
да.

А. ДЫМОВСКИХ.

На снимках: ВАЛЯ КОЧНЕВА и СЛАВА ДОМБАЕВ.

Д ля человека, начинаю
щего трудовую жизнь 
в чужом городе, родным 

домом зачастую становится 
общежитие. К сожалению 
общежития нашего завода 
едва ли кто из живущих в 
них назовет домом.

И их отчасти можно по
нять. Ведь общежития у нас 
старые, в них не хватает эле-

ДЕЛО ОБЩЕЕ
ментарных удобств, даже 
мебели недостаточно. В крас
ных уголках стоит по теле
визору — и больше ничего.

Вот и уходят рабочие на 
заводы, на которых хорошие 
общежития.

Новое общежитие собира
ются строить и у нас. Но 
ведь еще даже не известно, 
когда начнется (строительст
во. А пока необходимо в 
первую очередь улучшить 
бытовые условия в старых 
общежитиях.

Именно эту задачу ставит 
перед собой недавно создан
ный бытсовет. С первых дней 
своего существования бытсо
вет работает в тесном кон
такте с комитетом комсомо
ла завода. Но сил коми
тета и бытсовета недоста
точно для того, чтобы ре
шить все проблемы по улуч
шению жизненных условий 
в общежитиях. Здесь нуж
ны еще совместные усилия 
администрации, парткома, 
завкома профсоюза.

И уже давно сущеетует 
проблема, требующая для 
своего решения таких сов
местных действий. Дело в 
том, что в общежитиях нет 
вахтеров, и поэтому любой 
желающий 'может свободно 
войти и выйти в любое вре
мя дня и ночи. Здесь на по
мощь должна прийти адми
нистрация, профком. И таких 
вопросов немало. Решать их 
надо всем нам по-хозяйски.

В. СУТОРМИНА, 
председатель бытсовета.



„НЕ УСТРАИВАЕТ ПРОФЕССИЯ“?
I  1§В: 
;

е С б о р щ и ц ы .
...и далее еще пятнадцать 

оп ециал ьн о от е й .
Доска-призыв не случайна: 

уже давненько завод пережи
вает хронический недуг — «те
кучесть кадров». В чем же 
здесь «корень зла»?

И. И. Б ату сов, парторг заво
да:

— Плохо налажено мораль
ное и материальное стимулиро
вание.

В. Кочнева, работница:
—Многие уходят потому, что 

не могут приспособиться к трех
сменке, особенно к ночной сме
не. Некоторые дремлют за стан
ком, не выполняя задания...

Начальник цеха начинки не 
стал искать внешних причин 
«текучести». Его мнение по это
му поводу можно выразить по
словицей: «Рыба .ищет, где глуб
же, человек — где лучше».

Каждый из этих людей на
зывал те -причины, которые, на 
его взгляд, занимают главное 
место в большой проблеме: 
соответственно опыту и наблю
дениям.

Под стеклом на столе на
чальника отдела кадров В. И. 
Сергеева лежит лист бумаги; на 
котором скрупулезно классифи
цированы все причины уволь
нений. Их. оказывается, более 
тридцати! Впечатляют и другие 
выразительные цифры: шесть- 
сот-ісемьсот человек ежедневно 
«вливается» на предприятие и 
столько же («выливается». В 
прошлом году, например, завод 
покинуло 777 человек.

Поводы для увольнений са 
мые 'разнообразные: молодежь
идет учиться или в армию, у 
некоторых иная причина — пе
ревод в другую организацию 
или нездоровье. Большинство 
же рабочих, как  считает В. И. 
Сергеев, не устраивает профес
сия.

і«іНе устраивает профессия»::. 
Что же скрыто за этими тремя 
словами?

щ .... На чал ьник ш лифов ал ь н о - 
сборочного цеха разговаривает 
с девушкой, собравшейся уволь
няться «по собственному ж ела
нию». Трудный разговор с 
ней не впервые. Полгода он 
уговаривал ее передумать. Вот 
и теперь:

— Может, все-таки останеш ь
ся?

— Нет. больше не останусь. 
СКОЛЬКО1 можно?

— Чего тебе не хватает? За
работком недовольна или спе
циальность -плохая?

— Зарплата хорошая: 150-170 
рублей. И работа интересная...

— Может, с кем не поладила?
— Что вы! Люди у  нас пре

красные!
— Ну, так чего тебе еще на

до?
Девуш ка минуту молчит. И 

вдруг ее «прерывает»:
— Не могу я так больше! 

Около станка стоять невозмож
но — кругам ямы. Дышать не
чем, особенно к концу- смены. 
В цехе грязь. Не хочу губить 
свое здоровье. Согласна мень
ше зарабатывать, лишь бы тру
диться в нормальных условиях!

Начальник цеха косится на 
меня — посторонний человек 
все-таки — и пытается возра
зить:

— Намечено у н а с ‘кое-что...

— Давно ведь об этом гово
рят, а, толку?...— запальчиво 
перебивает его девушка.

Сомневаться в справедливос
ти упреков работницы не при
ходится: как раз накануне до: 
велось побывать в цехе, где 
она работает. Он не худший на 
заводе по культуре производст
ва. ІІо о тишине, чистоте, удоб
ном рабочем месте, свежем 
воздухе рабочие и этого цеха 
пока только мечтают.

— Откуда воздуху быть све
жим? — спросил, рабочий цеха 
начинки. И сам себе ответил:

— У нас вентиляция про
стая, которая только перебал
тывает воздух. А нужна вытяж
ная.

Мне показали самый труд
н ы й , участок цеха начинки — 
шариковый. Небольшое и мрач
ное от грязи и пара помещение 
тесно заставлено станками, а 
шум такой, что собственных 
мыслей не услышаты Вряд ли 
радостно трудиться на этом 
участке.

.В этом же цехе рабочие име
ют дело с эмульсией вредно 
действующей на кожу рук. 
Начальник цеха сам себя успо
каивает:

— Ничего опасного...Заболе
вают только люди с очень і вос- 
ориимчевой кожей. А это бы
вает редко...

Но уже нынче за  три меся
ца свои рабочие места по этой 
причине оставили шесть чело
век. Много это или мало? По- 
видимому, не так уж «редко» и 
не мало.

Невозможно не понять тех, 
которые, как считает И. М. Бе
седин, ищут, «где лучше». За- 
грязненнэохь цехов, духота и, 
конечно, другие причины при
водят к тому, что на вопрос 
«Почему увольняетесь?» рабо
чий часто отвечает: ««Да не до
волен я...» И в данных анали
за «текучести» появляется гра
фа: «Не устраивает профес
сия»...

Л. ЕРШОВА.

О ЧЕМ ЗВЕНЯТ РУЧЬИ...
Выполнение заводом плана 

выражается в процентах. А ка
кими единицами измерить уро- 

_уень культуры производства? 
‘Ведь, понятие «культура произ
водства» очень широкое. Оно 
включает в себя почти все сто
роны жизни (Предприятия.

Хотя наш завод . выпускает 
детали для самых современных 
станков и механизмов, назвать 
его предприятием современного 
типа, к сожалению, нельзя. Кро
шечная территория, теснота в 
цехах, корпуса которых давно 
обветшали, устаревшее обору-, 
давание— все это создает зна-- 
чительные п р е п я т ствия для 
подъема культуры производ
ства и труда. Борьба с труднос
тями ведется, но насколько 
успешно?...

С і 970 года на заводе ведет
ся смотр культуры производ
ства. За это время сделано мно
го: в токарном цехе, благодаря 
рациональной -перестановке обо
рудования, появилась возмож
ность перейти на двухсменную 
работу, в сепараторном — при
менение новых станков избави
ло рабочих от ручного труда 
при штамповке.

Улучшились и бытовые ус
ловия: в новом здравпункте
можно не только забинтовать 
порезанный палец, но и полу
чить консультацию врача-спе- 
циалиста. А побывав после сме
ны в и свой душевой, сменив 
в новой раздевалке грязную 
опецовйу на костюм, можно 
сразу идти хоть в театр, хоть 
на свидание.

Смотр продолжается. Еже
дневно комиссия следит за чис
тотой и раз в неделю подводит 
итоги: каждый цех получает
соответствующую оценку. Прав
да, «отлично» — пека что нео
долимый рубеж для всех цехов.

Элементарный беспорядок 
и грязь можно увидеть невоору
женным глазом и в помещениях

цехов, и іна территории. Кучи 
металлолома, досок, пакетов с 
парафином — что только не ва
ляется под апрельским небом 
на размокшей земле! Даже аб
разивные круги сиротливо при
жались к стене радиоузла. В 
токарном цехе бывают дни,- ког
да вместо трех уборщиков ст
ружки работают двое или даже 
один. Тогда приходится ходить 
по живописному ковру из ме
таллических змеек. В шлифо
вально-сборочном стружки нет, 
зато охлаждающая эмульсия, 
брызгая на пол. конечно же, не 
делает его чистым.

Чтобы добраться до здрав
пункта или до инструменталь
ного цеха, нужно иметь опыт 
ходьбы по бездорожью.

Нигде еще грязь не способ
ствовала росту производитель
ности труда или подъему на
строения работ а ю щ и х .

Культура производства — 
это, разумеется не только чис
тота под ногами, но и соблю
дение правил техники безопас
ности. Пройти инструктаж 
еще не значит обезопасить се
бя от травм .и других неприят
ностей. Часто же можно видеть 
такую картину: шлифовщицы,
обработав партию “колец, нани
зывают их на руки, словно ба
ранки на веревку, и идут в 
ОТ К. Подобные прогулки совер
шают по несколько раз за сме
ну. А тележки, специально пред
назначенные для транслортіирси
ни, не используют. Почему ра
ботницы предпочитают носить 
довольно тяж елы е детали на 
руках? Потому, что считают 
такой метод более быстрым. 
Действительно, время экономит
ся, только при этом никто не 
застрахован от травмы.

Если в квартире душно, 
можно открыть' форточку, и 
воздух снова станет чистым. В 
термическом цехе настежь от
крыты ворота, работает венти

ляция, тем не менее загазован
ность намного превышает нор
мы, особенно в конце рабочей 
недели. Необходимо новое, бо
лее мощное вентиляционное 
оборудование. Его же попросту 
нет.

В соседнем, шлифовально- 
сборочном цехе дышится легче, 
зато есть своя скверная особен
ность — невероятный шум. Ко
нечно, человек ко многому мо
жет привыкнуть. Работницы 
в ыдеірживают . такую «музыку». 
Но это отнюдь не значит, как 
поется в песне, что «все нор
мально, старик, все в порядке». 
Даже совсем <нё в порядке. Это 
отлично знают и руководители 
цеха, и работники здравпункта, 
и старший инженер по технике 
безопасности Ю. М. Шилов.

Молоко любят многие, «ему 
все возрасты покорны», А для 
работников, занятых на вред
ном 'производстве, молоко еще 
и лекарство, оно приносит поль
зу, если (пить его вовремя и 
■систематически. А вот этого-то 
и нет. Доставка молока на за 
воде организована плохо.. Тер
митники , ,кузтіецы, и трав, іл ьщ.и- 
цы уж е устали просить зав
ком навести порядок. Неис
пользованные талоны на моло
ко остаются в их руках сувени-. 
ром.

СІиецкостюмы для работниц, 
^занйтых травлением, тоже слу
жат здоровью — предохраняют 
от ожогов -кислотами. И жен
щины это отлично понимают, 
но: костюмы все-таки не носят. 
Почему? Да потому, что они 
крайне неудобны, оообенйо так 
называемые штаны.

Текут, звенят апрельские 
ручьи на территории завода, 
так же «текут кадры». И про
долж ается смотр культуры про
изводства. Есть на что погля
деть, к чему присмотреться.

С. БАДЬЕВ.

МАЙЯ ТЮРЕНКОВА. Ее 
знают не только как секре
таря комсомольского бюро 
токарного цеха. Член парт
кома завода, депутат райсо
вета, она всегда среди лю
дей, которым нужно ее теп
лое слово, добрый совет.

В январе этого года парт
ком, дирекция, завком решили 
провести конкурс стенных га
зет. Цель его — привлечь р а 
бочих к выступлениям в стен
ной печати, рсвещать ход соц
соревнования, вести проверку 
взятых обязательств.

До конца конкурса осталось 
меньше месяца, . а ни одного 

'рейда по проверке обязательств 
редколлегии не провели. И по-

70 СТРОК 
О Г А ЗЕ Т Е

прежнему газеты выходят толь- 
,ко по праздникам, имен в них 
не видно, производственные 
проблемы в стороне.

Вот февральский номер стен
газеты токарного цеха «То
карь». Газета праздничная. По
здравления, еще поздравления. 
Это неплохо, но только в том 
случае, если, наряду с ними 
или в следующем номере, ста
вятся производственные «пробле
мы. Другой номер снова празд
ничный. И вопросы производ
ства опять выпали. Правда, в 
некоторых праздничных номе
рах производственные заметки 
есть. Например, в мартовской 
газете крупногабаритного цеха 
«За честь труда». Автор от ду
ши (поздравляет с 8 Марта 
Е. Григорян и А. Цыганову, ко
торые собрали за два дня по 
1 300 подшипников.-И , как пи
шет мастер, спасли «положение 
цеха, не выполняющего месяч
ный план. Но (причин «отстава
ния цеха автор не указы ва
ет, не называет и конкретных 
виновников.

Неверно представление, что 
в праздничной газете критико
вать нельзя. Можно! «Нужно 
толко привлечь самих рабочих 
к выступлениям \в стенгазете и 
выпускать ее не от случая к 
случаю (читай: от праздника 
к празднику), а регулярно, хотя 
бы (два раза в месяц.

Иногда цеховые газеты пи
шут о передовиках. А почему 
бы не попросить передовиков 
выступить самим, поделиться 
опытам? Это лучшее, что мож
но предложить стенгазете.

Кстати, заводской газеты 
нет вот уж е год. Есть радио. 
И противники общезаводской 
печати считают, что этого впол
не достаточно. Между тем га
зета необходима. Радио «перед 
нею в данном еду чае проигры
вает: обеденные перерывы ко
ротки, в цехах шум станков. 
Когда же и где слушать ра
диопередачи? Н. ЮРЛОВ.



БЫТЬ ОТКРЫТИЯМ!
Каждый тринадцатый ра

ботник завода —* рационали
затор. Лишь в минувшем го
ду в БРИЗ поступило 298 рац
предложений, внедрение 215 из 
которых позволило сэкономить 
110 тысяч рублей. М. А. Бланк- 
ман, И. Ф. Пескин, Д. И. Шад
рин лучшие рационализато
ры. Внедрение предложений 
и изобретений только одного 
М. А. Бланкмана в прошлом 
году сберегло государству 5,5 
тысячи рублей. Движение ра
ционализаторов здесь всячески 
поощряют, проводят конкурсы 
на лучшее предложение, побе
дителям вручают премии.

К сожалению, молодежь 
в движении рационализато
ров участвует с л а б о ,  j В 
1971 году молодые подали 
всего 14 рацпредложений. 
Заметим, что возраст этих 
рационализаторов перевалил 
за 25. А где же творчество 
тех, кто сравнительно недав
но стал рабочим? Ведь та
ких на заводе очень много.

Чтобы привлечь юных к 
техническому творчеству, с 
марта этого года объявлен 
смотр под девизом «Пятилет
ке — ударный труд, мастер
ство и поиск молодых». 
Смотр состоит из нескольких 
этапов й закончится в 1975 
году.

Смысл смотра даже не 
в экономии сырья, материа
лов и денежных средств, ко
торую дадут рацпредложе
ния молодых, хотя это тоже 
имеет значение. Ведь как 
уже было сказано, на недо
статок рационализаторов за
вод пожаловаться не может. 
Смотр призван решить две 
взаимосвязанные з а д а ч и :  
уменьшить текучесть кадров

и помочь молодежи «открыть 
себя». Да, именно, открыть! 
Дело в том, что многие юно
ши и девушки больны «че
моданным настроением». Они 
намерены бросить завод, 
устроиться на другую рабо
ту, поступить в институты 
и техникумы, профиль кото
рых не соответствует их 
сегодняшней профессии. Для 
них работа на предприятии — 
промежуточная остановка. 
И невдомек таким ребятам, 
что, может быть, именно 
здесь их место, здесь они 
скорее всего смогут выя
вить свои способности.

Участие в смотре даст 
молодым рабочим почувство
вать себя хозяевами произ
водства, сильнее ощутить 
значение своего труда, луч
ше узнать завод, откроет 
для них то, что впоследствии 
станет самым важным н до
рогим в жизни. Чем больше 
молодежи б у д е т  участво
вать в нем, тем больше бу
дет открытий.

Успех смотра зависит от 
того, как комсомольская ор
ганизация привлечет к нему 
юношей и девушек, насколь
ко регулярно и горячо ком
сомольские собрания в це
хах станут обсуждать ход 
смотра и его итоги.

Конечно, не обойтись 
здесь молодым и без повы
шения уровня их технических 
знаний. Один из путей к ним 
лежит через школы комму
нистического труда.

Смотр начался. Надо сде
лать все возможное, чтобы 
он сыграл большую роль не 
только в жизни молодежи, но 
и всего предприятия!

А. ГРИГОРЬЕВ.

Р А З  — З А М И Н К А ,
Д В А— 3 А М И Н К А...

Тіретіий год ведется (рекон
струкция литейно-оепаратор- 
(ного іцеха, а  конца-края это 
му строительству нет. М н о г о  
было разговоров, много горьких 
слов пришлось выслуш ать стро
ителям — коллективу С в е р  д- 
ловокого строительного участ
ка Уральского управления рем- 
строймонтаж, но т о л к у  пока 
мало. И 'приходится р а б о ч и м  
литейно-сепараторного ц е х а  
трудиться в скверных условиях: 
здание, построенное еще 30 лет 
назад, в аварийном состоянии. 
Кіровля, стропила и деревянные 
балки обветшали, на г о л о в у  
сыплется ш тукатурка, сквозь 
крышу давно заглядывают звез
ды г в  ненастье поливает, как 
из ведра, штампы и детали 
быстро ржавеют.

€реди причин затянувш его
ся строительства прежде всего 
больш ая текучесть кадров. Уво
льнения и по собственному же
ланию, и особенно за прогулы 
стали на участке обычным яв
лением. Только в  феврале-мар
те этого года были уволены за 
прогулы рабочие В. Чамякин и
А. Гиневец. А. Каргаполов и 
М. Миронов только в марте 
прогуляли по 9 дней каждый. О
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖА

том, какова здесь трудовая дис
циплина, красноречиво говорят 
факты пьянки прямо на рабо
чем месте. Маляр Б. Окатьев, 
например, не раз причащ ался 
с кистью в руках. М аляр Е. 
Ильин, его коллега, .немало 
дней не показывался на глаза 
товарищам по работе. Выясни
лось, что в это время он «под
рабатывал на стороне». Со 
злостными прогульщиками и 
любителями заглянуть в бутыл
ку  беседуют товарищи и ругают 
на заседаниях построечного ко
митета, только со многих из 
них ікак с гуся вода. А ©се по
тому, что, видимо, этих мер не
достаточно. Тем более, что, на
ряду со взыскательным отно
шением к  разгильдяям, сущ ест
вует и другое: прогульщиков 
просто «покрывают». Докладные 
записки прораба, адресованные 
начальнику участка, не прино
сят результатов.

Картина беспорядка, царя
щ ая іна участке, может быть 
дополнена. 'Зідешнее руководст
во отчеты в управление пред
ставляет несвоевременно. (Отсю
да задерж ка заработной платы.

Случается, что люди вынужде
ны терять много времени, что
бы іполучіить ее. Немаловажно, 
что рабочие часто не знают, ско
лько им начислено, за что 
удержано.

Организация производства 
такж е не блещет. Случаи про
стоев из-за отсутствия строи
тельных материалов нередки, 
и виновны в этом опять-таки 
руководители управленіия рем- 
строймонтажа. Плохо и с меха
низацией. Бригадир каменщ и
ков В. Баранов прямо говорит, 
что все здесь приходится де
лать вручную, «таскать н а .с в о 
ем горбу».

Сейчас строительство сепа
раторного цеха переживает но
вый («застой». Произошла «за
минка», как  вы разился один из 
строителей, из-за отеплителя, 
асф альта,..

Последняя ли это заминка? 
Кто ответит коллективу литей
но-сепараторного цеха, который 
крайне нуждается в новом по
мещении, чтобы покончить со 
скученностью оборудования, пе
рейти н а двухсменную работу?

В самом деле, кто?
М. ЧУВАТКИНА.
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лендарных дней отдыха. Побор
ника «агафонавской инициати
вы» вновь не поняли: Беркутов 
получил строгий выговор.

Но семь дней прогула в ме
сяц, — оказывается, не предел. 
На арену вышла . «рекордсмен
ка» — сборщица Э. М. Усольце- 
ва: девять прогулов! Но уж е 
вскоре ее рекорд побила работ
ница того же цеха крупногаба
ритных подшипников В. А. П ар
фенова: 17 даей!

Р О К О В Ы Е  Ч И С Л А ,
или упражнения в арифметике

Это загадочное событие про
изошло в прошлом году. Был 
обычный трудовой день. В при
вычном ритме работали все ги
гантские и  не очень гигантские 
предприятия. Лишь на нашем 
заврде стояла (странная тиши
на. Не слышно ни звука, не вид
но ни одного человека ,не вид- 
шел никто.

Говорите, такого не было? 
Да, не было. И тем не менее, 
напрягать ф  а н т а з и то, чтобы 
представить описанное, не тре
буется. Сопоставив количество 
работающих на заводе и коли
чество прогулов, зарегистриро
ванных в 4971 году, мы увидим, 
что на каждоіго— от уборщицы

до директора — в среднем при
ходится іпо одноміу прогулу. По
лучается, что один день прогу
лял... весь завод.

Разумеется, «гуляет» мень
шинство. Нюі так усердно, как, 
наіпримеіц* термист А. Агафонов. 
В январе он умудрился прогу
лять одиннадцать дней, в фев
рале — 10, обеспечіш два десят
ка честных тружеников средне
статистическим прогулом. Ад
министрация прервала экспери
мент инициатора, уволив его. 
Но, («почин» успел подхватить 
штамповщик ку зн ечно-преесо- 
вопо , цеха Р. А. Беркутов, ус
троив себе в  марте семь нека-

іС «передовиками наоборот» 
идет постоянная борьба. И ес
ли оценивать ее по результа
там, — впереди токарный цех. 
Там в марте не было ни одного 
случая самоотстранения ют ра
боты. А что скаж ет «треуголь
ник» цеха ремонта подшипников 
по поводу впечатляющ его коли
чества прогулов в  своем цехе? 
Что ни говори, 47 человеко-дней, 
іпОтеряно лишь за  март. І-Іе 
многовато ли для небольшого 
коллектива?

В борьбе с закоренелыми 
лодырями надо учитывать не 
только результаты , но и прие
мы, которыми они достигнуты. 
Ассортимент методов велик. Им

смело пользуются начальники 
цехов. Сводки, представленные 
в отдел кадров, пестрят их 
грозными резолюциями: объяв
лен строгий выговор, лишен 
ста процентов премии. Против 
некоторых фамилий с лаконич
ностью некролога значится: по
дана докладная на увольнение.

іНо административные меры, 
как известно, не всегда приво
дят к  желаемому результату. 
Что делать, если вся сумма на
казаний от предупреждения до 
строгого выговора с предупре
ждением уже исчерпана? Ведь 
некоторые прогульщики, выйдя 
на работу, чудесным образом 
перевоплощаются, становясь м а
стерами своего дела, с которы
ми начальнику цеха порой и 
расставаться жалко. Да и тех, 
кто не блистает мастерством, 
вроде бы не резон увольнять: 
попробуй найди замену. Вот и 
приходится администраторам 
«маніевриров ать », чередовать 
увещевание с устрашающими 
/приказами. Однако («устрашить» 
лишением премии зарабатыва
ющего' 1*80—200 руб., труднова
то. Усовестить человека, всерьез 
считающего, что («начальство на 
то и существует, чтоб ругать
ся», еще сложнее. А пользовать
ся различными модификациями 
выговоров — (неизбежно прий
ти к  приказу об увольнении. Хо-

Мальчик сосредоточенно ут
рамбовывал мусор в ведре. Вок
руг него кипела работа: подме
тали сор, складывали на носил
ки, уносили. У ворот две девоч
ки методично перекидывали 
грязь с дороги на газон, а три 
их одноклассника не менее ме
тодично перекидывали ее с га
зона на дорогу. Грозная клас
сная руководительница то и де
ло покрикивала на нерадивых, 
не понимающих долга подшеф
ных перед шефами. А мальчик 
думал, что с теми терриконами, 
которые видны по ту сторону 
дороги (и на верхних снимках) , 
им все равно не справиться.

Думал, что скоро субботник, и 
тогда, наверное, все уберут. Но 
следующий всесоюзный суббот
ник будет только через год, а 
до той поры образуются новые 
залежи мусора, и в девятом 
классе ему »видимо, придется 
снова шефствовать над шефами, 
как сейчас — старш еклассни
кам его родной 38-ой школы.

Когда мимо проходили рабо
чие, мальчик, с завистью глядя 
на их плечистые фигуры, на 
крепкие руки, думал: «Неуже
ли им самим нельзя оправиться 
с мусором, нельзя  избеж ать 
г о р  о о  б р  а зевательного про 
цесса?» Н. НИКОТИН.

рошо еще, если прогульщик ра->^ 
ботает в такой бригаде, где от
сутствие (одного сказы вается на 

' заработке всех. Тут уж е рабо
чие сами поговорят с  ним. по- 
своему. А если нет? Тогда раз
говор в цехкоме, зачастую не 
влекущ ий за собой никаких по
следствий, или же снова... ка
рательные меры.

іИ тут на помощь администра
ции и  профсоюзу приходит (хо
телось бы сказать) комсомол с 
его «прожектором», беспощадно 
освещающим бракоделов, про
гульщиков и  пьяниц! Но вот 
беда: «не приходит» ни коми
тет, ни «прожектор» с его н а
чальником Борисом Патрам ан- 
ским, и прогульщики это хоро
шо знают. Знают, что нет у Бо
риса... фотовспышки, а без нее 
он ни туды и  ни сюды. Пять 
месяцев, со времени избрания 
штаба і«іКП», прячутся прогуль
щики по темным, углам, и нет 
с ними никакого сладу. Не под
нимается у  «прожектористов» 
рука сделать, например, к ари 
катуру на любителя «отдох
нуть». Не поднимается, и все 
тут. Правда, работа ужіе наня
та: установлен график выпуска 
«(Комсомольского прожектора». 
Установлен самой жизнью. Во 
всех сводках о прогулах в гла
за бросаются пять роковых чи
сел каждого месяца: ,9, 10, 22, 
23, 24. Это первые дни после 
зарплаты. Видно, «получка» и 
«выпивка» — Синонимы для не
которых рабочих. И после каж 
дого рокового дня появляются 
«желающие» попасть в «(Комсо
мольский прожектор» . Но нет 
злополучной фотовспышки — 
нет й «прожектора».

А что мешает обсуждать про
гульщиков на открытых комсо
мольских собраниях? Чего нет? 
(Профльщиковнкомсокм о л ь ц е в  
или тоже какой-нибудь техни
ческой детали?

В  минувшем квартале по ми
лости 186 (!) прогулыціикав за 
вод потерял 654 человеко-дня. 
Предлагаем любителям матема
тики задачу: подсчитать, какие 
убытки понесло государство, ес
ли за одну минуту (предприятие 
выпускает (продукции на 23 руб
ля, и  сколько фотовспышек 
«Луч» можно купить на полу
ченную сумму.

Просьба подсчитывать в НЕ
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.

Н. ИСАЕВ.

Номер подготовлен груп
пой студентов первого кур
са под руководством старше
го преподавателя В. А. Пав
лова.

Ответственный с е к р е 
т а р ь  — студент Н. Исаев.

Фото — А. Санатина и
А. Новоселова.

Ответственный редактор
С. Г. АЛЕКСАНДРОВ.


