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ЛИЧНОЕ 
КЛЕЙМО -  
БРИГАДЕ

За присвоение личного 
клейма борется комсомоль
ско-молодежная бригада, 
возглавляемая коммунистом 
Владимиром Рогожиным. 
Задача, которую поставил 
перед собой молодой кол
лектив, сложна. Но у брига
ды есть надежная гарантия 
победы. Несмотря на то, 
что образовалась она сов
сем недавно, всего год 
назад, рабочие уже доби
лись успехов. Производи
тельность труда возросла на 
113 процентов. А по итогам 
социалистического соревно
вания в четвертом кварта
ле прошлого года бригаде 
присуждено первое место 

по предприятию.
Э. ЗИНАТУЛЛИНА.

На снимке: бригада В. Ро
гожина.

Подшипник — основа основ в машиностроении. 
Продукцию шестого Государственного подшипни
кового завода знают везде. Подшипники с маркой 
Г П З —6 получают в Прибалтике и на Сахалине, 
в Средней Азии и в Якутии, в Ленинграде и в М а
гадане.

Часть своей продукции завод отправляет за 
рубеж — в Болгарию, ГДР, Польшу, Монголию.

О том, как работает завод, о его людях, о про
блемах, которые предстоит им решить, рассказы 
вает номер нашей газеты.

Заводские

Набирает силу последний год пятилетки. Он отмечен 
многими важными датами и событиями. Работники шестого 
Государственного подшипникового завода, встав на удар
ную вахту, посвященную 40-летней годовщине Великой 
Победы, успешно справляются со своими обязательствами.

Многие заводские коллективы решили посвятить свои 
трудовые достижения 50-летию стахановского движения.

Под знаком приближающегося Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Москве трудятся комсомольцы 
подшипникового завода.

В социалистических обязательствах ГПЗ - 6  на 1985 год 
записано: выполнить годовой план на три дня раньше 
срока.

Задачи перед коллективом стоят напряженные. Что 
способствует и что мешает их успешному выполнению? Об 
этом разговор с директором завода В. Е. АЛЕКСАНДРО*
вы м.

— Виктор Егорович, по 
сравнению с прошлым го
дом заводу предстоит уве
личить объем выпускаемой 
продукции на 17,5 процен
тов. Решить эту задачу не
возможно без значительного 
повышения технического 
уровня производства... Рас
скажите, что нового появи
лось на предприятии за 
последнее время?

— Действительно, для 
того, чтобы добиться пла
нируемых показателей, ог
раничиваться одними только 
призывами бессмысленно. 
Необходимо укреплять м а
териально-техническую базу.

С начала пятилетки у нас 
введено в строй 1 1 2  единиц 
оборудования. На заводе 
появилось несколько новых 
высокопроизводительных ли
ний. В кузнечно-штамповоч
ном цехе введена линия для 
штамповки колец, создан 
новый участок автоматиче
ской шлифовально-сбороч
ной линии, оснащенный са
мым современным оборудо
ванием, работают несколько 
новейших прессов для ш там
повки сферических роликов. 
Кроме того, внедрено 17 но
вых технологических про
цессов. В частности, освоено 
скоростное шлифование под
шипников.

Очень много сделали для 
повышения технического 
уровня наши рационализа 
торы и изобретатели. С на
чала пятилетки в бюро но
вой техники поступило две 
заявки на изобретения и 
свыше 600 рационализатор
ских предложений. Большая 
часть уже внедрена в про
изводство, получен экономи
ческий эффект в сумме 
880 тысяч рублей.

— Важнейшими условия
ми прироста объема произ
водства являю тся.повы ш е
ние производительности тру

да и снижение себестоимо
сти продукции. Расскажите, 
пожалуйста, что делается 
на заводе для решения этих 
проблем?

— Если не возражаете, 
начну со второй. Основной 
резерв снижения себестои
мости продукции —это эко
номия металла. Ежегодно 
наш завод полѵчает 14 ты-

граммов стали. штампрвки. роликов.
Й, наконец, третий путь— К лету, нынешнего ' года

самый перспективный, су- мы планируем; провести гіов- 
лящий десятки тысяч сэко- торную инвентаризацию и 
номленных рублей — это аттестацию, 
замена латунных сепарато- — До сил;; пор мы горори-
ров пластмассовыми. Сей- ли о проблемах сугубо, тех- 
час нашими специалистами нических. 'Но, согласитесь, 
ведется усиленная работа самая гениальная задумка 
в этом направлении, выпу- останется пустой и бессмыс- 
щены опытные партии. ленной, чп б н ^ ; ^ й | ^ Ш т с я  

Теперь о темпах роста ее ч ел о ^ч ёс 'к^ я^р ^т^^В се , 
производительности труда, - о  ч ем м ы  тут е іам и гово- 

По сравнению с 1980 го- рили предстоит делать и 
дом объем товарной про- решать заводчанам... ■ 
дукции возрос на 107,1 про- — Согласен. Кіргда. заво-
цёнта. Производительность ду предстоит выполнение 
труда за этот же период крупной программы, * орга- 
увеличилась на 106,8. Сле- низация нового дела, высо- 
дозательно, прирост объема коквалифициірованные рабо- 
производетва на девять де- чие и инженерные кадры — 
сятых обеспечен повыше- наша опора.
нием производительности. Например, в прошлом го-
Чем объяснить такие тем- ду нам предстояло создать 
пы? Интенсивным внедре- цех кРУЯНогабаритных под- 
нием новой техники и совер- шипников. Это совершенно 
(Ііаи„тплплті новое для нас производство,шенствованием технологии. с  самого наца/ а его В()3_

Способствует ли повы- главил молодой инженер 
шению производительности С. Д. Епанчинцев — спо-

ДЕЛО ЗА ЗДВОДЧАНДМН
сяч тонн дорогостоящей 
хромистой стали. Перед на
ми стоит задача по-хозяй
ски использовать каждый 
килограмм. Существует не
сколько путей экономии. 
Во-первых, перевод изготов
ления поковок колец на по
точно-механизированную ли
нию J1-234. Только в 1985 
году это позволит сэконо
мить 250 тонн горячекатан- 
ного проката.

Солидную экономию даст 
нам внедрение нового тех
нологического процесса объ
емной штамповки роликов 
на прессах западногерман
ской фирмы «Малмеди». 
Благодаря этому оборудо
ванию мы сможем до мини
мума сократить количество 
металла, уходящего в 
стружку.

— Виктор Егорович, уточ
ните, пожалуйста, цифру, 
ведь может показаться, что 
стружка — это всего лишь 
крохи...

Это только на первый 
взгляд. Я не зря сказал: 
солидную. После внедрения 
новых прессов мы сможем 
экономить с каждой 1000 
изготовленных роликов типа 
536 16 до тридцати кило

труда проводимая сейчас 
аттестация и рационализа
ция рабочих мест?

— Безусловно. Аттестация 
рабочих мест на соответст
вие прогрессивным реше
ниям и нормативным требо
ваниям — это прежде всего 
эффективное, рациональное 
использование оборудова
ния.

Очень важно выяснить, 
почему пока не на каждом 
рабочем месте из станка 
возможно «выжать» столь
ко, сколько I предусмотрено 
его создателями. Почему не 
всегда фактическая отдача 
соответствует технически 
обоснованным нормам.

К сожалению, не во всех 
цехах понимают важность 
этой задачи. Но в тех под
разделениях, где всерьез 
занимаются аттестацией, 
уже достигнуты некоторые 
результаты. Так, в авто
матно-токарном цехе после 
внедрения маркирования на 
многошпиндельных токар
ных автоматах было ликви
дировано два рабочих ме
ста. После несложного усо
вершенствования оборудова
ния отказался от несколь
ких рабочих мест участок

собный руководитель, гра
мотный специалист. Уверен, 
в том, что новый цех был 
пущен на два месяца рань
ше срока — немалая заслу
га его молодого начальника.

За последний год на за 
воде появилось шесть ком
сомольско-молодежных бри
гад. Одной из первых была 
бригада коммуниста Влади
мира Рогожина. Коллектив 
это молодой, сплоченный, 
с очень большими возмож
ностями.

Много на предприятии ра
ботает ветеранов, которыми 
мы законно гордимся.

Николай Васильевич Д е
мидов начицдл еще в 1941 
году на первом Государст
венном подшипниковом за 
воде. Сегодня он—уже пен
сионер — продолжает рабо
тать старшим диспетчером. 
И лучшего помощника мне 
не придумать

Сейчас перед работниками 
нашего завода стоит зад а
ча — достойно встретить 
40-летнюю годовщину Велть 
кой Победы. Встав на удар
ную вахту, люсвященную 
этой дате, высоких резуль
татов в работе добиваются 
наладчик автоматно-токар

ного цеха М. Е. Мансуров, 
слесарь механо-сборочных 
работ ЦРП-1 И. И. Опале- 
ва, токарь литейно-сепара
торного цеха П. П: Глад
ких,шлифовщица ЦРП-2
Г. 111. Иртуганова, токарь 
АТЦ Т. М. Славина, слесарь 
ЦРП-2 Э. П. Колясников, 
шлифовщица цеха роликов 
Г. Е. Куклина, токарь ЛСЦ
С. А. Партин, фрезеровщик 
ремонтно-механического це
ха А. В. Быструщкйн и дру
гие.

— Но ведь любому — 
пусть самому добросовест
ному и заинтересованному 
работнику — прежде чем 
погрузиться в заводские де
ла, необходимо решить свои 
житейские проблемы—полу
чить жилье, место в1 детском 
саду для ребенка и т. д.

— До сих пор самым 
больным местом на заводе 
была нехватка жилья. Сей
час этот вопрос решается. 
Уже выделены деньги — 
один миллион двести тысяч 
рублей — на строительство 
16-ти этажного дома. Ны
нешним летом будет сдана 
в эксплуатацию база отды
ха для рыбаков на Бело- 
ярском водохранилище. 
Одновременно собираемся 
начать строительство бас
сейна в заводском пионер
ском лагере.

До последнего времени 
от рабочих поступало много 
жалоб, касающихся состоя
ния бытовых помещений в 
цехах. В текущем-’ году мы 
собираемся навести порядок 
во всех бытовках. Весной 
откроется после капитально
го ремонта душевая и раз
девалка в роликовом цехе.

— Виктор Егорович, да
вайте подведем итог наше
му разговору.

— Я считаю, что. на се
годняшний день, у пас соз
даны все условия для вы
полнения задач, поставлен
ных перед заводом. Мы в 
достаточной мере обеспече
ны необходимым оборудо
ванием, материалами. В аж 
но теперь добиться,' чтобы 
на полную мощность ис
пользовались станки, авто
маты и линии, рационально 
расходовалось сырье.

Знаю, работают на заво
де люди, способные эти тре
бования выполнить. Выхо
дит; дело —за заводчанамй: 

Интервью вела 
Т. ПУШКАРЕВА.

Н О В О С Т И

На единый 
наряд

На .15—20. процентов уве
личилась 11 р о и з в од и тел ь- 
ность труда токарей и на
ладчиков автоматно-токар
ного цеха после создания 
комплексных сквозных бри
гад. .

О р г а н и з. а ц л я. таки х к о л - 
I лективов помогла стабили

зировать не только работу 
АТЦ, но и участка автома
тической шлифовально-сбо
рочной линии.

Дело в том. что еще сов
сем недавно линия то и де
ло простаивала — не хва
тало специальных колец, 
которые изготавливал авто
матно-токарный. г Случалось 
что в. цех. приходили на л ад-’ 
чики и прямо со стадков по 
одной, собирали еще- теплые 
заготовки.

пг>1иПерЬ " шл иФ0вально-сбо- 
рочная линия обеспечен-! 
Месячным запасом внутрен 
"ИД и наружных к с Д  Р

иднои ИЗ причин, способ-
снабжени бес|Іеребойномѵ 
ками ЛИНИИ заготов-
работа "бригады 'Т а Т '3*

чиков иеДИНЯ€Т трех налад- 
Р о і Л т  В0СеМЬ т о к а Рен.
нели коллектив • единые

„ ’ з а *з°та о получении 
хорошего конечного резузь- 
тага, ведь бригада работает 
на единый наряд.

А. П О НО МА РЕ В .

Доверие 
обязывает

В заводском комитете 
ВЛКСМ состоялось торж е
ственное вручение депутат
ского удостоверения шли
фовщице роликового цеха 
комсомолке Е. Шилкиноіі. 
Теперь она — депутат Ки
ровского районного Совета 
народных депутатов. А все
го с подшипникового завода 
депутатские обязанности бу
дут выполнять 10 предста
вителей: 8 в районном Со
вете и 2 —̂ в Свердловском 
городском. Избраны лучшие.

Д. В Л А Д И М И Р О В .

Посвящено 
Победе

Меньше двух месяцев 
осталось до замечательного 
праздника — 40-летия П о
беды советского народа в 
Великой Отечественной вой
не. Этому юбилею на заво
де посвящен смотр-конкурс 
художественной самодея
тельности. В нем принимают 
участие все заводские цехи, 
отделы, подшефные детские 
сады.

Оргкомитет конкурса уже • 
приступил к своей работе. 
Конкурс проводится в три 
тура. Первый тур уже за 
кончен, впереди — еще два.

Н. НАТА ЛЬИ НА.



ЕСЛИ МАЛО 
ОТ ЗАНЯТИЙ  

ОТДАЧИ
Важность работы по 

пропаганде экономических 
знаний сомнению не под
лежит. От эффективности 
ее во многом зависит про
изводственная активность 
слушателей, результаты их 
трудовой деятельности.

Ш кола коммунистиче
ского труда в роликовом 
цехе, возглавляемая пропа
гандистом, начальником 
цеха С. В. Загребиным — 
одна из лучших.

Попытаемся рассмотреть 
и проанализировать работу 
школ экономического об
разования на ее примере.

Что можно считать по
казателям« успешного, дей
ственного функционирова
ния школы? Очевидно, ав
торитет у слушателей, 
влияние ее на производст
венную деятельность рабо
чих.

Школы экономического 
образования и коммунисти
ческого труда в роликовом 
цехе посещают 60 человек. 
Возьмем этот формальный 
количественный показа
тель и попытаемся увидеть, 
что стоит за ним. Состав 
школы, по признанию

парторга Г. В. Никитиной, 
мало меняется, почти не 
растет. А иногда и тех, 
кТо в списке слушателей, 
приходится уговаривать: 
«Не проходите мимо 
школы, сегодня занятие!» 
Молодежи и вовсе не мно
го. Хотя, казалось бы, кому 
заниматься в школе, как 
ни молодым рабочим, не 
знающим еще всех тонко
стей производства.

Среди других цехов ро
ликовый по стабильности 
кадров — на одном^ из луч
ших мест. Но все-таки мо
лодежи уходит из цеха 
много. Молодые, по сло
вам Г. В. Никитиной, час
то вступают в коллектив с 
таким психологическим на
строем: поработаю полго
да — год и уйду. А если 
человек «временным» себя 
в цехе чувствует, зачем 
ему проблемы его, зачем 
заботиться об Улучшении 
своей работы? Поэтому, 
чтобы привлечь молодежь 
к учебе, необходимо из
жить это настроение «вре
менности», закрепить мо
лодежь в цехе. Но это, 
так сказать, несколько по

бочная причина, не коре
нящаяся в недостатках ра
боты самой школы.

ПЪсещение экономиче
ской школы — дело доб
ровольное. И чтобы пойЪи 
учиться — ведь на это
нужно время, силы —
должна существовать не 
только тяга к знаниям, но 
и конкретная польза, отда
ча от занятий, чтобы ра
бочий мог найти там «отве
ты на вопросы: как лучше, 
эффективнее организовать 
работу на каждом кон
кретном участке? Как ис
пользовать достижения на
учно-технического прогрес
са — и опять-таки не во
обще, а конкретно, приме
нительно к  данному рабо
чему месту? Что и как 
нужно сделать для повы
шения производительности 
труда?» А если нет этого, 
если информация обща и 
не конкретна, вряд ли ра
бочий пойдет на занятия. 
Д а  если и пойдет, много 
ли полезного вынесет для 
себя, прослушав сообщение 
пропагандиста? Гораздо 
больше проку от занятий, 
проходящих в деловой, з а 
интересованной атмосфера, 
когда рабочими обсуж да
ются злободневные вопро
сы жизни цеха, производ
ства, связанные с прослу
шанным сообщением.

— И такие занятия бы
ваю т,— говорит С. В. За- 
гребин. — Польза от них 
обоюдная и очевидная — 
предлагаются решения кон
кретных проблем обеими

заинтересованными сторо
нами. И мало того, что 
порой в этих рассуждени
ях рождается истина, рож 
дается нечто большее — 
почва для преодоления, ре
шения проблем и трудно
стей — взаимопонимание.

— Но такими занятия 
бывают, к сожалению, от
нюдь не всегда, — замеча
ет Г. В. Никитина.

Рассмотрим темы некото
рых проведенных в этом 
году занятий. Например, 
«Перспективы завода и 
цеха в 1985 году». Естест
венно, она вызвала и ин
терес, и внимание, и ак
тивность слушателей. Сле
дующие же два занятия 
При актуальной особенно 
сейчас, когда на участке 
мелких роликов идет пере
организация бригад, теме 
«Бригадная форма органи
зации труда», были сведе,- 
ны, опять же по словам 
Г. В. Никитиной, к прос
тым информационным сооб
щениям пропагандистов. А 
ведь какой полезный, нуж
ный и интересный разговор 
мог получиться, коснись 
дело практических про
блем, возникающих в цехе!

Понятно, для того, что
бы возбудить интерес и 
внимание к какому-либо 
вопросу, необходимо глу
бокое и всестороннее ос
вещение его, тщательная 
подготовка пропагандиста. 
А кто пропагандисты? Н а
чальники цехов. У них, из
вестно, и так забот много. 
Почему бы не закрепить в

качестве пропагандиста в 
помощь начальникам цехов 
инженеров различных
служб завода?

И еще об одном пути 
«оживления» занятий школ, 
повышения их действенно
сти. Помнят еще, навер
ное, в цехе лекцию сту
денток из УПИ о Японии. 
Появился экран, проектор, 
цветные слайды — и сухое 
и обыденное слово «лек
ция» наполнилось совер
шенно новым содержанием 
для многих. Мест тогда 
для всех желающих послу
шать не хватало. А на за 
нятиях экономической шко
лы даж е нет графиков, 
диаграмм. Конечно, самим 
пропагандистам наглядных 
пособий, технических
средств не изготовить. В 
централизованном же по
рядке, по всему заводу 
сделать такое наверняка 
под силу.

Очевидно, проблемы, воз
никающие в деле пропа
ганды экономических зна
ний в родиковом цехе, в 
значительной мере общие 
для всех подразделений за 
вода. И разрешить их сов
местными усилиями — как 
администрации, так и пар
тийных, и комсомольских, 
и профсоюзных организа
ций — можно. И решать 
их нужно. Так как эконо
мическую учебу, указыва
ет партия, необходимо рас
сматривать как органиче
скую часть работы; с кад
рами.

к. я р м у л и ц к и и .

А праздники придут
Накануне нового го*да 

цех крупногабаритных под-' 
шипников отпраздновал 
свой день рождения. 28 де
кабря, досрочно на два 
месяца, был выпущен пер
вый экспериментальный 
подшипник. Уже в этом 
году цех взял обязательст
во выпустить 1400 Штук. 
Причем, если до сих поір 
выпускался одни тир йод: 
шиііника, то в ближайшем 
будущем решено освоить 
еще три.

Задачи перед цехом сто
ят серьезные. Под силу ли 
их разрешение молодому 
коллективу? Безусловно. 
Во главе с сильным р у к о 
водителем Сергеем Дмит
риевичем Епанщшцевым р а
бочие чувствуют себя уве
ренно. Его спокойствие, 
выдержанность, способ
ность найти выход из кри
тической ситуации посто
янно. ощущают на себе 
подчиненные. Вроде бы 
хватает ему и «бумажной» 
работы, но в трудные ми
нуты он вместе с рабочи
ми. Нет, не от бессилия 
руководства идет Епанчин- 
цев в цех. Просто сам он 
начинал когда-то рабочим. 
Помнит, как необходимо 
порой присутствие рядом

руководителя, способного 
помочь и словом, и делом.

Директор филиала Б. В. 
Киселёв говорит о нем: 
«В его дела я особо не 
Вмешиваюсь. Доверяю ему. 
А когда появляются спор
ные вопросы, он всегда 
приходит с готовыми пред
ложениями».
* Большая ответственность 
лежит на начальнике цеха. 
Он отвечает и за план, и 
за психологический климат 
в коллективе. А работать 
с людьми у Сергея Дмит
риевича, * наверное, призва
ние. Рабочие Q, нем не без 
гордости говорят: «Это не 
тот человек, который, что 
называется, «горлом берет». 
Он имеет способность убе
дить, объяснить. И это не 
мешает ему быть требова
тельным: если виноват —
накажет. У него невозмож
но «замазывать» свои гре
хи».

На строгость Сергея 
Дмитриевича цеховики не 
обижаются. Понимают, что 
она справедлива. И еше 
понимают, что только со
обща, в тесном контакте 
начальника и подчинен
ных можно трудиться про
изводительно. Тогда и 
праздники придут.

М. ВИННИК

ДЕПУТАТ, ПОДРУГА, МАТЬ
...Когда мы договарива

лись о встрече, Мария 
Александровна нерешитель
но спросила:

— А можно не сегодня? 
С мужем давно собира
лись в кино сходить и вот 
билеты купили.

Наверное, - не- так- часто, 
как хотелось . бы. видят 
Марию Александровну до
ма муж и сыновья. Рабо
та, общественные дела... 
Они требуют много сил и 
времени. Уже двадцать 
лет трудится М. А. Ильи

на в инструментальном це
хе завода.

Многих молодых рабо
чих обучила М. А. Ильи
на своему токарному делу. 
Д а как обучила! Некото
рые уже обошли своего на
ставника: получили шес
той-разряд., —  самый выс
ший у токарей.

Главное в, характере М а
рии Александровны — ду
шевная щедрость. Отзыв
чивая, немного застенчи
вая, Мария Александровна 
никогда не оставит без 
внимания заболевшего то

варища, поможет кому-то 
добрым советом.

То доверие, которое ока
зали ей товарищи, избрав 
депутатом в Кировский 
районный Совет, ко много
му обязьщает.

— Немного страшновато, 
что не справлюсь, — гово
рит М. А. Ильина, —чведь 
депутатом выбирают меня 
первый раз. Но товарищи 
говорят, что должна су
меть.

Н. МАЛЫШ КИНА.
НА СНИМКЕ: токарь

М, А. Ильина.

Это мы 

не проходили
Роликовый цех не справ

ляется с производственным 
заданием. А его план со
ставляет одну треть плана 
завода. Чем объясняется 
такое отставание? Причин 
немало. Попробуем разоб
раться только в одной из 
них, казалось бы, совсем 
незначительной.

Более половины работа
ющих в цехе — молодежь. 
Двадцать семь из них — 
члены ВЛКСМ. Поэтому, 
если направлять их дея
тельность, можно добиться 
определенных результатов. 
Хорошим стимулом в их 
труде, как считают комсо
мольцы, могло стать соци
алистическое соревнование, 
причем, именно среди мо
лодых рабочих.

Вспомним, чем характе
ризуется социалистическое 
соревнование? Подведением 
итогов, широкой их глас
ностью и распространени
ем опыта передовиков. Но 
мало что делается в цехе 
в этом отношении. Ведет
ся, конечно, учет норм вы
работки, но и не больше. 
Все данные записываются 
в журнал, который хра
нится в ОТК. И каждый 
желающий, как мне ска
зали,- может подойти и по
интересоваться. Предполо
жим, кто-то подойдет, а 
кто-то и нет. А почему бы 
не вывешивать показатели 
молодых рабочих на все
общее обозрение, чтобы од
ни могли гордиться, а дру 
гие стремились догнать пе
редовиков? Об этом я 
спросила секретаря комсо
мольской организации цеха 
Елену Шилкину.

— Трудовые показатели? 
Одно время они действи
тельно вывешивались, но 
это было нерегулярно и 
давно, а теперь и вовсе 
ничего нет.

Ж алуются комсомольцы 
на отсутствие к ним вни
мания со стороны началь
ника цеха. Это, может 
быть, и верно. Но ведь и 
сами комсомольцы должны 
проявлять инициативу. Не 
верится, что без помощи, 
администраций . они не мо
гут организовать со
ревнование. Д а хотя бы 
для начала просто выпи
сывать показатели работы 
молодых рабочих и дово
дить до них. Ведь это так 
просто и необходимо. По
тому что, зная, как тру-ч 
дится твой сосед, нельзя 
работать плохо.

А теперь вспомним, что 
этот цех молодежный. И 
тогда станет ясно: повы
шение производительности 
труда молодых рабочих 
значительно улучшит по
казатели коллектива цеха
в целом.

К. КОСТРОМИНА.

З А Т Я Н У В Ш А Я С Я  Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я
Мы — в «термичке». Так 

называют здесь термиче
ский цех. Находится он в 
просторном, недавно, пост
роенном современном зда
нии. Работаю т здесь 36 че
ловек. Коллектив неболь
шой, и, может, поэтому на 
заводе термический цех на
зывают пока участком.

— Вот когда будут вве
дены в строй эти печи, — 
начальник участка Г. В. К а
зарина показывает на раз
вернувшееся в цехе строи
тельство, — когда весь 
цикл термообработки дета
лей будем осуществлять 
здесь, тогда и людей бу
дет раза в два больше, 
тогда, может, скажут: «тер
мический цех»...

Крупная реконструкция, 
начавшаяся; около пяти 
лет назад, обещает заводу 
большие перемены. Весь 
цикл термической обработ

ки деталей будет произво
диться в этом цехе, увели
чатся габариты колец до 
1,5 метров.

Начальник печного бюро
В. И. Пейсах четко опре
делил цель этой перест
ройки:

— Прежде всего, это вы
пуск более крупных под
шипников, замена старого 
оборудования новым, усо
вершенствованным. Одно
временно мы должны забо
титься об окружающей 
среде, потому сейчас все 
производства, а в особен
ности, химические, выно
сятся за черту города. 
Термический цех одним из 
первых у нас был перене
сен на вторую площадку.

Именно здесь сейчас мон
тируется автоматизирован
ная линия, с пуском кото
рой до минимума сокра
тится процент ручного тру*

да.
Закончить монтаж ново

го оборудования предпола
галось еще в прошлом го
ду. Мы побывали на объ
екте и увидели, что на 
этом важном для завода 
участке впереди еще нема
ло дел. В чём причины з а 
держки? Подобный вопрос 
волнует нынче и руковод
ство завода, и рабочих. 
Ведь уже в 1985 году на 
предприятии предусмотрен 
выпуск крупногабаритных 
подшипников. И реализо
вывать намеченное прихо
дится в тяжелых условиях. 
За неимением необходимо
го оборудования на вто
рой (строящейся) площад
ке, кольца большого диа
метра отвозят для термо
обработки на старую тер
риторию, затем они совер
шают обратный путь. При
чем, печм для подобной

операции оставляют желать 
лучшего. А лучшее... Хо
телось бы верить, что не 
за горами время, когда 
технологи перестанут де
журить по 2—3 смены око
ло печей, неприспособлен
ных для такой нагрузки. 
Только благодаря добро
совестному отношению лю
дей к своей работе удает
ся избежать «большого» 
брака и выполнить план.

И все-таки, в чем же 
причина несвоевременного 
пуска новых агрегатов? В 
нестабильности поставок 
оборудования—с одной сто
роны. Но и у поставщиков 
здесь свои трудности: обо
рудование такое изготов
ляется в Советском Союзе 
впервые. Конструкции не- 
отработаиные, поэтому
много ошибок. Все это 
срывает монтаж оборудо
вания в термоцехе. С дру

гой стороны, виновник за 
держки и генподрядчик 
СУ-3 «Свердловскремст- 
роя».

— В прошлом году ра
ботали они ни шатко, ни 
валко, даж е что можно 
было сделать, не .сделали,— 
так отозвался о работе 
смежников В. И. Пейсах.— 
Но не преуменьшаем мы и 
своей вины: не уделили в 
свое время должного вни
мания стройке. А ведь ес
ли бы каждый на своем 
участке работал добросо
вестно и своевременно 
проявлял должный интерес 
к порученному, то не при
шлось бы сегодня искать 
виновника. А пока на деле 
получается так: прислали
поставщики рольганги, а 
они все с браком. Пока 
приехали их представите
ли, пока разобрались, стро
ителей и след простыл.

Вернуть их оказалось не 
так-то просто...

Термический цех идет по 
выполнению плановых обя
зательств в числе лучших. 
Но это не значит, что мож
но затягивать сроки рекон
струкции, тем более, что са
ма жизнь требует введения 
в строй новых агрегатов.

...В термическом рабочий 
день в разгаре. Слева во
всю работают печи, калят 
детали будущих подшип
ников. Справа — в разгаре 
строительство. Но уже в 
первом полугодии 1985 го
да оно должно закончить
ся, новое оборудование 
должно показать себя в 
деле. Вот тогда «термичку» 
на заводе с уважением на
зовут цехом!

М. АБРОСИМОВА,
А. СИДОРЕНКО.



БУДЕТ СВОЙ ОПЫТ
— Те, что нерадивые, 

промолчали, но против ни
кого не было, — продол
жил А. В. Пульников, бри
гадир обмотчиков. А речь> 
шла о введении хозрасче
та в энергоцехе. Работаю 
щая здесь бригада по ре
монту электрооборудования 
решила перейти на новую 
форму организации труда.

Обеспечение ритмичной 
работы, повышение произ
водительности труда, вы
полнение производствен
ных заданий в срок и до
срочно — вот для чего 
вводится хозрасчет.

За бригадой закрепляет
ся производственное обору
дование, оргоснастка, орга
низуется учет расходова
ния материалов, инструмен
та. Оплата труда бригады 
производится за фактиче
ски выполненный ремонт 
электрооборудования на 
единый наряд. В бригаде 
будет ежедневно учиты
ваться коэффициент трудо
вого участия (КТУ), не
посредственно определяю

щий заработок ее членов. 
Прогулы, опоздания, нека
чественная работа заметно 
скажутся на нем. Наруши
тель будет поставлен пе
ред выбором: либо рабо
тать лучше, либо покинуть 
бригаду.

— Ответственность вы
растет, дисциплина улуч
шится, — ответил А. В. 
Пульников на наш вопрос 
о том, что дает хозрас
чет, — появится заинтере
сованность каждого в вы
полнении плана. Люди не 
будут замыкаться только в 
своей работе.

Пока большинство ра
бочих заинтересовано толь
ко материальной стороной 
хозрасчета. Но, в конечном 
итоге, новая форма орга
низации труда воспитывает 
хозяйское отношение к де
лу, чувство товарищества. 
Теперь в бригаде работают 
по закону: «Один за
всех — все за одного», а 
когда общим становится 
стремление достичь более 
высоких результатов труда, 
повышается ответствен

ность каждого за дело 
коллектива.

В чем же заключает
ся суть внедренного на за 
воде нового принципа ор
ганизации труда? Теперь 
все члены бригады более 
активно решают производ
ственные задачи, на сове
те бригады подводятся 
итоги работы каждого р а 
бочего. Вся сложность при 
этом состоит в учете рас
хода материалов и элек
троэнергии. Тут бригадир 
должен проявить себя хо
зяином, чтобы не возник
ло между людьми недове
рия, иначе коллектив раз
валится.

— Дело сложное. Н уж 
но время, чтобы люди его 
поняли, привыкли к новым 
условиям работы, к новым 
отношениям, ..— сказал за 
меститель начальника энер
гоцеха Р. 3. Гараев. — 
Если опыт удастся, то 
можно будет перевести на 
хозрасчет и другие брига
ды цеха;

Д ля оправки: пока на за 
воде существует только 
одна бригада — Е. И. Фе
доровича из литейно-сепа
раторного цеха—полностью 
перешедшая на хозрасчет.

Правда, есть на заводе бри
гады, где так же учитыва
ется КТУ, закрепляются 
за бригадой производствен
ные площади... Так, в ап
реле в роликовом цехе нач
нет работу оквозная комп
лексная бригада по выпус
ку подшипника 53608 с 
оплатой труда по конечно
му результату.

—Но учет КТУ—это толь
ко 90 процентов хозрасче
та, — заметил Б. Г. Ов
чинников, начальник бюро 
отдела организации труда 
и заработной платы пред
приятия. — В таких бри
гадах пока еще не 
введен учет расхода элек
троэнергии, материалов, ин
струмента... Они на пути к 
хозрасчету.

Конечно, копировать опыт 
других бригад тут нецеле
сообразно.

— КТУ один к одному 
не сойдется: условия ра
боты рарные, — продолжа
ет Р. 3. Гараев. — На за 
воде есть общее Положе
ние, откуда мы берем то, 
что- нам требуется в орга
низации труда. А опыт 
свой, своя дорога.

С. ЗУЕВ,
И. ФАЛЬКО.

ЖДЕТ ПОМОЩИ 
«ПРОЖЕКТОР»

У проходной, около шита, 
на котором белеет лист 
«молнии», стоят люди. Л и 
ца серьезные. На листке 
под словами «Позор про
гульщикам и пьяницам» — 
фотографии.

«Молния» выпущена пос
ле очередного рейда «Ком
сомольского прожектора». 
Рейды по проверке трудо
вой дисциплины, чистоты в 
цехах, использования тех
ники, работы столовой и об
щежития проводятся на за 
воде регулярно. Каковы 
же результаты? На мой 
вопрос отвечает Зоя Халя- 
пова, заместитель секрета
ря комсомольскбй органи
зации завода:

— Безусловно, резуль
таты имеются. Например, 
в середине прошлого года 
мы проводили месячник по 
укреплению трудовой дис
циплины. Комсомольские 
посты дежурили на про
ходной, записывали опоз
давших. Потом данные 
оглашались. В первый день 
опоздало 54 человека. 
Стенгазету с результатами, 
которую мы вывесили, сор
вали. Значит, все-таки кри
тика действует. Потом опаз
дывающих стало меньше. 
Люди просто привыкли при
ходить вовремя. В конце 
месячника мы выпустили 
«молнию» с результатами, 
где подсчитали потерянное 
при простоях время и ко
личество недополученной 
продукции.

— А как воспринимают 
«Комсомольский прожек
тор» на заводе?

Этот вопрос я задаю 
Ирине Гавриловой, контро
леру роликового цеха.

— Плохо, что те, кто 
нам должен помогать, за 
бывают об этом. Например, 
мы попросили товарища из 
заводского народного конт
роля помочь нам провести 
рейд. Собрались ребята, 
ждали, а он так и не при
шел. А ведь это дело об
щее. (

К нам часто ’ приходят 
из других цехов и просят 
провести рейд. Это говорит 
о том, что «комсомол ьском у 
прожектору» доверяют, 
ждут ^го номеров.

Тем более, я считаю, на
родный контроль, комитет 
комсомола, профком и 
«Комсомольский прожек
тор» должны помогать друг 
другу, работать как единый 
организм. Тогда эффект бу
дет еще более ощутим • и 
наш «прожектор» начнет 
«светить» в полную силу.

С. ДОЛГАНОВА,

П ЯТНАДЦАТЬ лет на- ных заготовок, которые 
зад Юрий Иванович раньше шли в брак и из 

Клюев . пришел , в инстру- некратных остатков метал- 
ментальный цех. ’ Тогда и ла делать дополнительные

480 МИНУТ-РАБОЧЕМУ ДЕЛУ
начал формйрЬваться кос
тяк его бригады: кузнецы
В. И. Фирсов, В. В. Весе
ловский, резчик металла
В. М. Санников, транспорт
ный рабочий Г. Ф. Мутных.

Коллектив этот на заво
де известный. Особенно 
стал он знаменит после 
того, как, вступив на тру
довую вахту, посвященную 
40-летию Великой Победы, 
ввел уплотнение рабочего 
дня: «480 минут — рабо
чему делу!»

Что отличает эту брига
ду? Необычайно творче
ский подход к делу. Регу
лярно здесь появляются 
приспособления для повы
шения производительности 
труда. Так, по инициативе 
бригадира на участке сде
ланы приспособления для 
проверки размеров резцоЕ. 
А совсем недавно рабочие 
придумали иэ нестандарт-

цапфы на 460 и 250 мил
лиметров для сельхозма
шин.

В конце февраля бригада 
работала не в полном со
ставе — заболели В. Брыт- 
ков, В. В. Онучин и
В. С. Коркин. Но суеты, 
суматохи на участке не

было. И все благодаря за 
делу. Идея иметь задел 
родилась с началом удар
ной вахты. Раньше заго
товки уносили прямо из- 
под рук. Приходилось все 
время торопиться. Теперь 
бригада работает ровно, 
спокойно.

Недавно в бригаде про
изошло приятное событие— 
молодой ра’бочий Эдуард 
Рж анский' Цолучил 2 -й раз*, 
ряд. За три"недели обучил 
его В. М. Санников. Не 
только у своего наставни
ка учится Эдуард. Помога
ет ему вся брига да л  Благо, 
у всех здесь богатейший 
опыт и есть чему научить
ылЬііііѵіі

Hi ;  КОРОБЕЙНИКОВА.
%А СНИМКАХ:. Опыт. 

сй |ррвкаГ  званий : помогают 
трудиться творчески В. Л,;И. 
Фйрсову и В. і В. Веселов- 
скОму. Точно , рассчитать 
размеры будущей детали 
сложно. Перед изготовле
нием необходимо сверяться 
с чертежом — ведь допус
ки минимальны. Советуют
ся Ю. И. Клюев и В. М. 
Санников.

ВРОДЕ ИЩУТ, А ВРОДЕ НЕТ
Место действия: литейно-сепараторный цех, участок 

ши-рпотреба.
Время действия: конец месяца.
С первых минут мы почувствовали накаленную ат

мосферу.
— Нет тары, не знаем во что упаковывать продук

цию — коньки-ролики, — попытался объяснить обста
новку начальник цеха Н. С. Дерябин.

— А то, что есть, не отвечает стандарту. Раньше 
нам поставляли деревянные ящики, теперь их замени-

. ли на гофракартонные коробки. Но они мало подхо
дят для транспортировки роликов, — добавляет на
ладчик Е. И. Федорович.

За поставку тары отвечает отдел снабжения. Идем 
к его начальнику А. Н. Ситниковой. Уже в другом ис
полнении мы слышим ту же самую историю о короб
ках: вроде и ищем тару, но пока ее вроде и нет...

Удивительную закономерность обнаружили мы, 
«скитаясь» по различным отделам заводоуправления: 
все кивают на соседние отделы и службы, утверждая, 
что решение этого .вопроса не в их компетенции. Т а
ким образом, мы дошли до глаівного технолога завода 
В. Л . : Носікевича. Но он также не смог ответить на 
наши вопросы.

:— Обидно, работаем, спешим, стараем ся,—пережи
вает Н. В. Чагаева, сборщица с'25-летним стажем ра
боты,^— а потом ролики леж ат в цехе, вроде бы и никому 
не нужные.

Мы снова.'в отделе снабжения. Там, как нам пока
залось, обстановка "несколько оживилась. Стали серь
езно подумывать о новой таре: совмещение гофрокар
тона с древесиной. Как заверила нас А. Н. Ситников а, 
этот вопрос должен окончательно решиться сегодня — 
завтра, так как представители завода уже выехали в 
объединение «Средуралтара». Хочется верить, что он 
в самом деле решится, что наконец-то будет найден 
выход из замкнутого круга.

Н. ГУСЕВА,
О. ТУЛИНОВА.

стихи для
ГАЛИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Утром Галина Алексеев- 
. на встала пораньше — на 

заводов первую смену. Еще 
дочь’тцадо вовремя поднять 
в шкоду, десятый класс —* 
ответственный. Время, вре
мя... Кажется, совсем не
давно это было — труд
ный сорок девятый, незна
ком ая проходная. А сейчас 
уже третья дочка вот-вот 
в большой мир вступит. 
И через три дня —  по
следний рабочий день...

Д вадцати восемь лет 
прожила с заводом Гали
на Алексеевна Останина, 
шлифовщица Ц Р П — 1. Б о
лела она его заботами, ра
довалась его удачам. Пото
му и прошли все годы 
как один день.

В работе она мастер. Д ви
жения ее рук, благодаря 
многолетнему опыту, точны 
и выверены. Уже к октябрю 
прошлого года выполнила 
Останина пятилетний план, 
за что и дано ей гордое 
звание «Ударник», Д почет
ных грамот за отличный 
труд — не счесТь. .

— Галина Алексеевна, 
трудно уходить с завода, 
жалеете?

— Годков своих больше 
жалеешь, — улыбается 
она. — А поработать, мо
жет, еще останусь. Непри
вычно мне безделье-то...

Говорит Александра Ми
хайловна Ложкина, стар

ший мастер, председатель 
цехкома:

— Мне очёнь грустно от 
того, что уходит с завода 
д акая  замечательная^ жен
щина. В кЬллективе- ока* 
уважаемый человек, в ра
боте — передовик. '• А 
сколько молодежи . Галина 
Алексеевна выучила, всех 
и не наізову.

- Продолжателей своего 
дела •‘ёйдитыт молодых Ос
танина; Она верит, что, эти. 
девчонки, так .мало знав
шие поначалу; будут р а
ботать не хуже ее — ведь 
все свое умение и любовь, 
к делу вложила она в 
них... .

А. М. Ложкина показы
вает альбом стихов, посвя
щенных Галине Алексеев
не. Они ‘Просты, незатейли
вы, но за ними — любовь 
и тепло. И, наверное, Ни
какие длинные, торжест
венные речи не заменят 
этих порой нескладных, но 

.таких, человечных .строчек.
Непросто прожила на 

заводе свою трудовую 
жизнь ■ Галина^ Алексеевна 
Останина. Но, наверное, 
стоило не досыпать и р а 
ботать, не жалея сил, вре- 

; мен.и и здоровья, чтобы не 
один, а десятки человек 
посвятили ей свои стихи...

А. ЛИПАтИИКОВА.

Об универсальности ав
томатической шлифоваль- 
но - сборочной л и н и и  
(АШ СЛ) я узнал на встре
че в партбюро завода. Она 
ведет шлифовку, комплек
тование и сборку подшип
ников. По конвейерной ли
нии, под перемигивание 
лампочек и индикаторов, 
идут внутренние и наруж 
ные кольца, сепараторы . и 
ролики. На конце линии 
выходит собранный, высо
кого качества подшипник. 
В процесс сборки включа
ется мини-ЭВМ для авто
матической системы согла
сования. Линия имеет два 
конвейера: один для про
изводства подшипника
53608, а другой — 53616.

Высока производитель
ность линии, только пода
вай на конвейер детали. 
Но... В. Г. Клюев, брига
да которого работает на 
АШСЛ, сказал:

— Постоянная проблема 
с роликами для подшипни
ка 53608. В начале месяца

«В ечная»  п р о б л ем а
их почти не получаем, про
стаиваем, роликовый цех 
«расходится» только под 
конец месяца. Для того, 
чтобы выполнить план, ра
ботаем по две смены. Вто
рая линия, предназначенная 
для производства подшип
ника 53616, простаивает 
уже третий месяц — до 
сих пор не закончен мон
таж штамповочного пресса, 
который должен давать 
заготовки для роликового 
цеха.

Все сказанное бригади
ром подтверждает книга 
учета комплектующих де
талей. В начале месяца 
видна явная недостача ро
ликов, но в конце месяца 
количество необходимых 
комплектов удваивается и 
бригаде приходится рабо
тать в две смены, чтобы не 
сорвать задание. Судя по 
записям, еще хуже обсто

яло дело с роликами для 
подшипника 53616, который 
в то время еще выпускал
ся. Фактически, не в один 
из дней поставка роликов 
не достигала необходимого 
количества.

Да, главная проблема на 
линии — это перебои с по
ставкой роликов. Их не
ритмичная подача ведет к 
преждевременному износу 
уникальной линии, рассчи
танной именно на циклич
ную работу. Такая поста
новка дела отражается на 
людях материально и мо
рально. . В марте, по сло
вам директора филиала 
Б. В. Киселева, будет пу
щен штамповочный пресс, 
следом пойдет и вторая 
линия конвейера. Д ля ее 
обслуживания будет соз
дана бригада. Но при 
прежнем ритме поставки 
роликов для подшипника

53616 работы для брига
ды, думается, не найти. 
Значит, прежде всего надо 
разобраться в причинах 
сложившегося положения.

— Главная причина сры
ва поставок, — сказал на
чальник цеха роликов
С. В. Загребин, — заклю 
чается в неосвоенности 
мощностей нового обору
дования. Д аж е если и д а 
ем ролики для подшипни
ков, то только ценой трех
сменной работы, а вообще 
у нас цех для двухсмен
ной. Вот освоим Мощности 
к концу марта, тогда и 
проблема будет решена.

Не слишком ли много 
будущего времени? Когда 
я разговаривал с замести
телем главного инженера
А. Ф. Ванжой о перебоях 
на линии, то он слишком 
спокойно ответил:

— План-то по подшип

нику 53608 конвейер все 
же дает.

Да, дает, но какой це
ной: вынужденного без Д е
лия бригады в начале ме
сяца и работы в две смены 
в конце. Делается это и це
ной преждевременного из
носа дорогостоящего им
портного оборудования. Не 
только план, но и способы 
его выполнения должны 
интересовать заместителя 
главного инженера.

іСкліадыівается впечатле
ние, что проблему произ
водства роликов стали счи
тать вечной, смирились с 
ней, ведь существует она 
несколько лет.

— Главная цель вашего 
выступления в газете, по- 
моему, показать решае
мость этих проблем, — 
сказал мне рабочий брига
ды В. Г. Клюева. А реш а
емы ли они? «Все разре
шимо», — заверил меня
А. Ф. Ванжа. Тогда в чем 
же дело?

А. РУСАКОВ.



КАК ПРЕКРАСЕН 
ЭТОТ МИР

Увлеченные — они делают 
нашу планету прекрасной. 
Для них каждый день, час, 
минута, наполнены актив
ной деятельностью, огром
ным желанием принести 
пользу, оставить добрый 
след на земле.

Я еще не разговаривала 
с Евгением Николаевичем 
Поповым, понти ничего не 
знала о нем, но почувство
вала сразу, с первого взгля
да, что человек он добрый. 
При встрече больше всего 
поразили меня его светя
щиеся, улыбающиеся глаза. 
На лице вроде бы и нет 
улыбки, а глаза улыбаются, 
одаривают своим теплом. 
А когда я узнала, что 
E. Н. Попов с детства увле
кается голубями, то поняла, 
что первое впечатление меня 
не обмануло.

В 1946 году, после демо
билизации из рядов Совет
ской Армии, Евгений Нико
лаевич пришел на подшип
никовый завод. Работал 
сначала строгальщиком, 
фрезеровщиком; без отрыва 
от производства закончил 
техникум, стал мастером. За 
четыре десятилетия все бы
ло: радости и печали, побе
ды и поражения. Многие 
на заводе знают E. Н. По
пова, были у него целые 
группы учеников. Не жалел 
он ни времени, , ни сил, что
бы н аучить ' своему делу, 
передать накопленный опыт.

Вот уже несколько лет 
Евгений Николаевич на за 
служенном отдыхе, но, со
гласятся, наверное, все, что 
настоящий рабочий человек, 
пока есть возможность тру
диться, не сможет покинуть 
завод: жизнь и работа для

него неразделимы. Сейчас 
мы встречаем ветерана в 
производственном отделе — 
он диспетчер.

Каким бы усталым Евге
ний Николаевич ни прихо
дил домой, как бы трудно 
ему ни приходилось, он все
гда идет к голубям, вер
ность которым, • как и вер
ность своему делу, он про
нес через всю жизнь.

— Мои отец и дед разво
дили голубей, — рассказы
вает E. Н. Попов.—Любовь 
к птицам перешла ко мне, 
видимо, по наследству. Для 
человека очень важно иметь 
истинное увлечение. Оно 
никогда не мешает работе, 
наоборот, помогает: бод
рость, энергия, хорошее на
строение — спутники трудо
вых успехов. Большую часть 
свободного времени я про
вожу дома, так что мое 
увлечение никогда не было 
помехой для семьи. Я ни
когда не испытываю скуки, 
неудовлетворенности —к аж 
дый день и час наполнены 
заботами.

Действительно, скучать 
Евгению Николаевичу не 
приходится. Он возглавляет 
секцию голубеводов город
ского общества охраны при
роды. Сто десять судеб и 
одно увлечение, одна лю
бовь. В секции системати
чески проводятся собрания, 
заседания бюро, решаются 
самые важные проблемы, 
составляются планы. Так, 
одним из мероприятий на 
1985 год является организа
ция осмотров голубятен, со
ревнований по полетам, и 
выпуск голубей на майских 
праздниках. Д а, когда вы 
увидите на параде, демон

страции или празднике па
рящих в небе голубей, знай
те: большая заслуга в ор
ганизации этого зрелища 
принадлежит секции голу
беводов и ее председателю 
E. Н. Попову.

Д ва раза в год проводят
ся выставки голубей. Боль
шой интерес представляет 
порода, выведенная в Сверд
ловске. Это, так называемая, 
свердловская высоколетная. 
Эти птицы довольно легко 
переносят суровый климат 
Урала, имеют отличную па
мять, хорошо знают свой 
дом, очень высоко и долго 
летают, могут находиться 
в воздухе от трех до семи 
часов. Когда Евгений Нико
лаевич рассказывал о голу
бях, то несколько раз упот
ребил слово «красивые». Я 
убедилась в точности эпи
тета, когда попала на голу
бятню, расположенную во 
дворе дома, где живет E. Н. 
Попов. Скажу честно: голу
бей такой окраски я не ви
дела никогда — великолеп
ное сочетание цветов белого 
и черного, переходящего в 
зеленоватые и фиолетовые 
оттенки. Надо было видеть, 
с какой любовью смотрел 
он на своих птиц, слышать,

с какой нежностью и тепло
той о них рассказывал. Ско
ро у Евгения Николаевича 
забот прибавится: в середи
не марта появятся на свет 
птенцы. Но хлопоты эти 
только радуют истинного 
любителя.

И еще нельзя не упомя
нуть об одном интересней
шем факте. Когда в 1974 го
ду велись съемки фильма 
«От зари до зари», кинема
тографисты обратились к 
Евгению Николаевичу с 
просьбой: для ряда эпизо
дов нужны были голуби. 
Конечно же, не мог он от
казать, наоборот, сделал 
все, чтобы осуществить це
ли, поставленные сценари
стом и режиссером. Радост
но, что миллионы советских 
людей, смотревших фильм, 
и те, которым это еще пред
стоит, любовались, и будут, 
любоваться красивейшей по
родой — свердловской вы
соколетной...

Г. Ибсен писал: «Душа
человека заключается в его 
делах». В отношении Евге
ния Николаевича Попова 
можно сказать так: дела его 
настоящие и добрые, насто
ящ ая и добрая его душа.

Ю. ХЛЫСТОВА.

о в?гж JBMOMJMUKU
Несмотря на то, что автоматическая линия по уборке стружки суще

ствует с момента пуска автоматно-токарного цеха, она не проработала 
еще ни одного дня.

Станки заполонила стружка: 
Стоят железныр стога,
А «ерш» ненужною игрушкой 
Молчит и смотрит на врага.

Известно всем,
машина — дура, 

Захочет, года три стоит,
А для труда нуж на

культура,
О чистоте душ а болит.

Нам вспомнить нужно
без сомненья,

Как деды делали дела:
Зачем нужны

приспособленья, 
Когда есть вилы и метла?

Нет в мире лучше
тренировки,

Чем охнув, вилами махать, 
Потребна сила и сноровка,
Не то что кнопки нажимать.

Где техника
(мы знаем точно)—

Там человек, как автомат. 
Соседи с линии поточной 
На нас, завидуя, глядят.

Худые, бледные страдальцы!
Не знают, что такое труд.
На кнопках

упражняют пальцы,
И беспрестанно слезы льют.

В. ПАНКОВ. Рис. А. Пономарева.

Спорт
Мяча стремительный 

полёт
Яркое пятно освещенных 

окон спортзала послужило 
мне отличным ориентиром 
в сгущающейся темноте. 
Прибавив шагу, я через ми
нуту вошел в вестибюль 
школы № 145, что в Киров
ском районе города Сверд
ловска. И сразу увидел там 
тех, ради кого приехал сю
да—волейболистов из сбор
ной команды завода.

...20.40. Идет разминка. 
Пока спортсмены настраи
ваются на игру, я беседую 
с председателем заводского 
ДСО, заместителем на
чальника цеха роликовых 
подшипников № 2 Юрием 
Алтуниным.

— Традиционными стали 
для нас ежегодные игры на 
первенство завода по во
лейболу, — говорит Ю. Ал
тунин, — в нынешнем пер
венстве разыгрывают пере
ходящий Кубок ГПЗ восемь 
цеховых сборных команд. 
С прошлого года Кубок на
ходится у нас, в ЦРП-2. Но 
похоже, недолго нам оста
лось им обладать: сборная
заводоуправления играет 
нынче очень удачно. Это, 
впрочем, не главное — ведь 
упор мы делаем на массо
вость. Общение в спортзале 
людей сплачивает, дает 
эмоциональный заряд — 
после этого и производствен
ные вопросы легче решать...

...21.00. Начинается раз
миночная игра. Спортсмены 
делятся на две команды... 
Свисток! Подача! Но мяч 
не успевает коснуться пола 
—снова летит вверх...

Новшкки
библиотеки

«Бессмертие подвига» — 
под таким названием откры
лась в заводской библиоте
ке выставка, посвященная 
40-летию Великой Победы. 
На стендах представлены 
произведения советских пи
сателей о Великой Отечест
венной войне.

Ежеквартально библио
течный фонд пополняется 
новыми изданиями. В нача
ле года, например, библио
тека получила роман 
М. Булгакова «Мастер и 
Маргарита», иллюстрирован
ные альбомы «Голландская 
живопись» и «Древнерус
ская ико'нопись», четырех
томное собрание сочинений 
Ю. Семенова, произведения 
Г. Флобера и Э. Хеменгуэя.

Из новых поступлений ре
гулярно комплектуется вы
ставка «Книжные новинки». 
Сейчас заводчанам пред
ставлены красочно офор
мленное издание сказок 
А. С. Пушкина, книга «Зер
кало сцены», написанная 
выдающимся советским ре
жиссером Г. Товстоноговым, 
новый сборник стихов Р. 
Рождественского.

Н. ВИЛКОВА.

— Есть в командах энту
зиасты?

— Конечно, есть, —улыб
нулся Юрий. — Могу при
вести в пример целую се
мью. Георгий Евгеньевич 
Иванов, наладчик участка 
автоматической шлифоваль
но-сборочной линии, его ж е
на Валентина, и два сына— 
Роман и Сергей. Очень ак
тивные участники всех на
ших спортивных мероприя
тий...

...21.15. Начало товарище
ской встречи между коман
дой литейно-сепараторного 
цеха, сборной УАШСЛ и 
КГЦ. В зачет первенства 
она не идет, но напряжение 
и азарт борьбы от этого не 
падают.

Волейболисты Л СЦ  сразу 
провели несколько сильных 
атак, но соперники не дрог
нули и ответили контруда
ром...

Я задал Юрию вопрос о 
проблемах, которых, навер
ное, хватает у ДСО.

— Спортинвентарь — в 
частности, мячи — приобре
таем с трудом, — отве
тил мой собеседник. —Пло
хо, что своего спортзала у 
нас нет — приходится арен
довать. Но мы не очень 
бгорчаемся: все-таки место 
для игры есть, было бы ж е
лание!

На этом наш разговор 
закончился: Юрий встал на 
площадку. Я не стал ж е
лать его команде выигрыша, 
хотя очень хотелось. Ведь 
главное здесь — не победа..

Д. МУРЗИН.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
И НАСТРОЕНИЯ

Мода всегда была более 
внимательна к молодежи. 
Но в последнее время эта 
капризная дама стала с 
большим вниманием отно
ситься и к людям, которые 
уже вышли из молодежного 
возраста. Рукой дружбы, 
протянутой им, стала аэро
бика.

Секция ритмической гим
настики в клубе ГПЗ свою 
работу начала сравнитель
но недавно — около месяца 
назад. Под руководством 
опытного тренера Г. П. По
номаревой здесь занимается 
небольшая группа. Возраст 
участниц самый разный. Но 
таких, кому за тридцать, 
к сожалению, мало. А на
прасно! Это совершенно 
универсальный вид спорта,

здесь каждый может наити 
интересное для себя. Моло
дым — пожалуйста, упраж 
нения с элементами диско
танца, людям постарше — 
масса легко выполнимых 
движений, возможность дви
гаться с пользой для здо
ровья и настроения. Неко
торые находят здесь воз
можность интересно прове
сти свое свободное время..

— Дискотека, — говорит 
инженер-технолог Инн» З а 
харчук, — для совсем моло
дых. Рядом с подростками 
двадцатилетние чувствуют 
себя слегка постаревшими 
Занятия в секции ритмиче 
ской гимнастики — реаль 
ный выход из этого поло
жения.

.И еще. Бывает, на рабо
те так устанешь, что каж ет- 
ея больше шагу /не сделать, 
а придешь в секцию —пол
тора часа музыки и гимна
стики и идешь домой 
в X оірошем н а строен ии.

... Звучит легкая, прият
ная музыка, у всех хорошее 
настроение.

— Раз, два, три, четыре! 
Полупрцсед, резкий пово
рот, — командует Галина 
Павловна, вместе со всеми 
выполняя упражнения.-

Не у всех пока получает
ся, как у руководителя, но> 
гимнастки стараются.

— Главное, —считает Га
лина Павловна, — желание!* 
Тогда все получится.

Ж. ГАВРИЛОВА. 
НА СНИМКЕ: едет заня

тие секции.

Номер подготовлен студентами 102-й группы noji 
руководством старшего преподавателя А. Г. Ларио
нова.

Ответственный секретарь Т. Пушкарева. 
Фотокорреспондент А. Поздеев.
Ответственный редактор В. Н. ФОМИНЫХ.

НС 23174 Типолаборатория УрГУ. Свердловск, пр. Ленина^ 51. Зак. №  207ѵ Тираж 500.


