
ПРОЛЕТ АРИ И 7 СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ж у р и м и с т
ЧЕТВЕРГ

26 ноября 1987 г.
Учебная газета факультета журналистики Уральского 

государственного университета им. А. М. Горького
на заводе им. В. В. Воровского _________

(Год издания 
№ 241

29-й

«Именно на предприятии создается и 
преумножается национальное богатство, обес
печивается решение ■экономических и соци
альных задач. Именно здесь трудящиеся ис
пользуют предоставленное социализмом право 
на труд, могут раскрыть свои творческие 
способности».

Н. И. Рыжков.

ПЕРЕСТРОЙКА—ЭТО СЧЕТ
Интервью с директором 

завода, кандидатом техни
ческих наук В. Н. Шишки
ным провел наш корреспон
дент Э. СРЕБНИЦКИЙ.

— Вениамин Николаевич, 
как Вы оцениваете сегод
няшнее состояние предприя
тия?

— Оно складывается из не
скольких факторов. Если го
ворить о техническом состо
янии завода (здания, соору
жений, оборудования), то я 
считаю его неудовлетвори
тельным. Более 30 процен
тов оборудования имеют 
возраст «за двадцать». Оно 
до предела изношено физи
чески, не говоря уже о том, 
что давно устарело мораль
но.

На предприятии высока 
фондоотдача. Вроде бы хо
рошо. Но все познается в 
сравнении. Этот показатель 
у нас в 2,5 раза, выше, чем 
на «Уралмаше», и почти в 
3 раза выше, чем на «Урал- 
химмаше»). А это уже 
серьезный недостаток.

С точки зрения техноло
гического уровня выпускае
мой продукции, технической 
и технологической дисцип
лины состояние вполне 
удовлетворительное и устой
чивое.

Хуже обстоят дела с кад
рами. Проблема требует ре
шения.

—Что еще, кроме улучше
ния условий основного про-

Встреча 
в музее

В конце октября в завод
ском музее прошла интерес
ная встреча. В этот день 
пришли люди разных поко
лений: ветераны Коммуни
стической партии, Великой 
Отечественной войны и тру
да, воины-интернационачи
сты, комсомольцы завода и 
школы № 17.

Вечер был посвящен быв
шим рабочим завода-участ- 
никам гражданской войны: 
Рувиму Григорьевичу Лей- 
ману, он был директором 
завода с 1932 по 1937 годы, 
Василию Петровичу Корот
кову, который встречался 
с Владимиром Ильичом Л е
ниным и участвовал в 1917 
году в штурме Зимнего 
дворца, Михаилу Степано
вичу Алексееву, принимав
шему участие в освобожде
нии Урала от белогвардей
цев, Григорию Александро
вичу Кичигину, в прошлом 
красноармейцу и кавалери
сту Красной Армии, свер
ловщику завода им. В. В. 
Воровского.

Родные и друзья героев, 
те, кто смог приехать, дели

лись своими воспоминания
ми, рассказывали о неизве
стных еще фактах из их 
жизни. О том, каким ему 
запомнился отец, рассказал 
Николай Григорьевич Кичи- 
гин. Хотя теперь уже за 
слуги сына не уступают 
подвигам отца: Николай
Григорьевич — первый из 
свердловчан Герой Совет
ского Союза.

В память о встрече род
ные и близкие доблестных 
воинов подарили музею со
хранившиеся вещи, доку
менты и фотографии.

О, СЫСКОВА,

изводства, даст вам осуще
ствляемая на заводе рекон
струкция?

— Позволит полностью 
обеспечить бытовыми поме
щениями всех работающих. 
Особенно неприглядное по
ложение в старых корпусах. 
Нет задержки с питанием 
в столовых. Теперь очередь 
за «бытовками».

Мы рассчитываем создать 
новые мощности для произ
водства товаров народного 
потребления.

— Но реконструкция при
остановлена?

—С 1988 года она возоб
новится. Если подрядная 
организация — трест Урал- 
машстрой — выполнит за 
год весь объем договорных 
работ, то в 1989 году кор
пус должен быть введен в 
строй.

— Какой конкретный 
смысл имеет для Вас поня
тие «перестройка»?

—Самое главное для про
изводственных коллекти
вов — переход на полный 
хозрасчет, подразумеваю
щий самоокупаемость и са
мофинансирование. Мы ра
ботаем на этих условиях с 
1 января 1987 года. А это 
значит, что все средства 
для развития производства 
и улучшения социально-бы
товых условий зарабаты ва
ем сами. Завод платит за 
все, за исключением пока 
природных ресурсов {вод
ных, земельных и воздуш

ных) и людских. Вот, ска
жем, реконструкция требует 
значительных материальных 
средств. Мы берем в банке 
кредит, который будем вы
плачивать в течение 5—6 
лет. И здесь очень важно 
перестроить мышление. Пе
рейти от сознания «общее— 
значит ничье» к индивиду
альному пониманию вопро
сов и ответственности. Что
бы каждый понял, из чего 
складываются наши фонды, 
а следовательно, и строи
тельство, и путевки, и ре
конструкция. Мы проведи 
экономическую учебу руко
водящего состава предприя
тия. Сегодня люди уже на 
многое смотрят по-другому. 
И знают, что если, напри
мер, завод платит штраф, 
то из собственных средств. 
Но мы считаем эту учебу 
незаконченной, потому что 
научить считать нужно не 
только руководителей, но и 
рядовых рабочих.

— Вениамин Николаевич, 
в октябре состоялся совет 
директоров промышленных 
объединений и предприятий 
Министерства химического 
и нефтяного машинострое
ния, расположенных в
Свердловской области, ко
торый рассмотрел вопрос 
создания Государственного 
производственного объеди
нения (ГПО) по террито
риальному принципу (газе
та «Ленинский путь», № 43), 
Вы голосовали против дан-

вопроса.

— Необходимо завершить 
ведущееся с 1984 года 
строительство нового кор
пуса, который позволит ре
шить часть производствен
ных и социальных вопросов, 
улучшить условия труда 
минимум 300—350 человек. 
Закончить реконструкцию

ной постановки 
Почему?

— Мое мнение таково.
Завод, как известно, не мо
жет существовать сам по * - -
себе, а лишь в системе — литеиного цеха с общим 
отраслевой или территори- объемом затрат _почти в 
альной. В Свердловской о б - . полмиллиона рублей, что 
ласти находится 8 пред- т°ж е повлияет в положи- 
приятий, принадлежащих тельном . смысле на условия 
Министерству химического и тРУДа и создаст предпосыл- 
нефтяного машиностроения. ки лля улучшения качества 
Они входили в 6 различных литья. Осуществить рекон- 
главков в зависимости от струкцию механического це- 
своей специализации. Так, ха с Развитием механообра- 
предприятия нашего главка батывающего производства, 
обеспечивали буровым обо- Значительно, практически в 
рудованием всю страну. И 3 раза, расширить площади 
для этого была соответст- лля технической службы 
вующая база. Теперь глав- производства технологов 
ков нет, не будет и сменив- и конструкторов и осна- 
ших их Всесоюзных произ- стить эти службы современ- 
водственных' объединений. ньш оборудованием Расши- 
Предложено создать ГПО Рить здравпункт. Это то, 
по территориальному прин- что касается непосредствен- 
ципу. Но на какой основе но производства, 
объединить специализирую- В социально-бытовом раз- 
щиеся на разной продукции витии основное жилищная 
предприятия? В Свердлов- проблема. Намереваемся 
ске нет соответствующих приступить к строительству 
проектно-технологических и пионерского лагеря. Д ля 
научно - исследовательских этого нужны деньги, 800 
институтов, вряд ли удаст- 900 тысяч рублей ежегодно, 
ся обеспечить развитие про- Сегодня в условиях само- 
изводетв на должном тех- финансирования мы имеем

250—280 тысяч. Задача — 
повышать эффективность 
производства. А значит, 
каждому работать в пол
ной мере на Овоем рабочем 
месте, от рабочего до ди-

ническом уровне.
А для координации уси

лий в масштабах региона 
достаточен, на мой взгляд, 
совет директоров.

— Не могли бы Вы в за
ключении рассказать, каки- 
ми Вам представляются ректора. И учиться считать 
перспективы завода? Без этого сейчас нельзя.

Высоких результатов в 
социалистическом соревно
вании добиваются слесари 
сборочного цеха. По итогам 
работы за третий квартал 
бригаде слесарей-сборщиков 
присуждено первое место 
среди коллективов бригад 
основного производства.

НА СНИМКЕ: бригада
слесарей-сборщиков Сабира 
Гафурова — победитель со
циалистического соревнова
ния.

Фото Ю МУРАШОВА.

.

Торжественный
вечер

Грамзаписью речи В. И. 
Ленина начался торжест
венный вечер «Революцион
ный держите шаг», посвя
щенный 70-летию Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции.

Среди награжденных По
четной грамотой ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
В. Н. Палкин — токарь ме
ханического цеха, Р. М. 
Ш арифуллина — сверлов
щица аппаратурного цеха, 
Н. Г. Новичков — газорез
чик аппаратурного цеха,
A. И. Сотников — мастер 
сварочно-сборочного участ
ка и др.

Знаком «Отличник социа
листического соревнования» 
Министерства химического 
и нефтяного машинострое
ния отмечен В. А. М арты
нов — слесарь-сборщик сбо
рочного цеха. Лучшие рабо
чие завода: Михаил Тимо
феевич М аслаков, Маргари- 
ta  Степановна Сумина, 
Виктор Михайлович Лам-' 
берг~, награждены Почетны
ми грамотами Министерства 
химического и нефтяного 
машиностроения и ЦК 
Профсоюза тяжелого маши
ностроения.

Лучшим бригадам: брига
де токарей-расточников ме
ханического цеха (Оригадир
B. М. Степанов), оригаде 
с л ее аре И - г ид р а.вли ков сбо
рочного цеха (бр. Ф. М. 
М ухамедханова), бригаде 
формовщиков выплавляе
мых моделей литейного це
ха, (бр. В. И. Устюгова), 
бригаде комплектовщиков 
срарочно-сборочного участ
ка (бр. П. И. Самарина) 
вручены Почетные грамоты 
Ц і\ КПСС и Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВлКС М .

Приятным подарком для 
передовиков производства 
стал праздничный концерт 
«Созвездие равных», в кото
ром самое активное участие 
приняли работники отдела 
технического контроля, ра
бочие аппаратурного цеха, 
комсомольцы завода и уча
щиеся подшефной школы 
№  17.

Участники художествен
ной самодеятельности вы
ступили в областном 
отраслевом смотре художе
ственной самодеятельности, 
который прошел 21 ноября.

БРАК НЕ ПРОЙДЕТ
Новенький «ЗИЛок», свер

кая солнечной краской бу
ровой установки, стоит на 
испытательной станции и 
ждет своего часа. Установ
ку уже принял ОТК, оста
ется последний, самый от
ветственный, момент — гос- 
приемка.

На заводе им. В. В. Во
ровского госприемка еще 
новичок, и, как всякому 
новичку, ей сейчас трудно. 
С самого дня рождения — 
6 октября этого года •— ее 
возглавляет Василий Ген
надьевич Русинов. На заво
де он с 1970 года. Начинал 
мастером, затем стал заме
стителем начальника цеха, 
а до последнего времени

работал начальником сва
рочно-сборочного цеха. И 
уж кому, как не ему, знать 
все ^тонкости производства, 
слабые места, куда может 
вклиниться брак

В основном сейчас прихо
дится решать организацион
ные вопросы. По штату 
надо набрать десять чело
век, пока трудятся только 
пятеро. Василий Геннадь
евич говорит, что спешить 
нельзя. Работа здесь ответ
ственная, и каждую  канди
датуру надо оценивать со 
всех сторон.

К госприемке завод пере
ходит поэтапно: в октябре 
через нее прошла четверть 
продукции, на ноябрь наме

чена половина, в декабре — 
70 процентов, а с января 
будет проверяться вся про
дукция (разумеется, не це
ликом, а несколько машин 
с партии). Пока ни о какой 
профилактике брака речи 
нет — госприемка еще не 
налажена как следует.

Вот и возмущаются рабо
чие сборочного участка, что 
к ним поступают бракован
ные детали. В недалеком 
будущем представители гос- 
приемки вообще будут 
вправе приостановить про
изводство, если детали, да 
и выпускаемые изделия в 
целом не соответствуют ми
ровым стандартам.

Когда госприемка встанет

на ноги, каждый ее пред
ставитель будет отвечать за 
какой-то свой участок ра
боты, например, за контроль 
технической документации, 
состояние и применение 
средств измерении, за при
емку продукции и т. д. 
Главное— повернуть созна
ние рабочих, победить бы
лое пренебрежение к каче
ству. А  то ведь до сих пор 
многие измеряют диаметр 
штанги или отверстия про
стым штангенциркулем, тог
да как существуют калибр- 
скоба и калибр-пробка, точ
ность которых намного вы
ше. От точности изготовле
ния этих деталей зависит 
надежность всей установки.

Проблем много. 
Непонятны и отношения с 
ОТК, который пока не отве
чает за то, что принимает

бракованную продукцию. 
4ак, в октябре П. >і. >ігу- 
пов, представитель госпри- 
еміки, забраковал две маши
ны. Однако на работниках 
ОТК это никак не отрази
лось. Если представители 
госприемки наказываются 
материально, когда посту
пают рекламации от потре
бителя, то и раоотникй О іК  
должны отвечать за свою 
халатность.

Продукция завода уни
кальна, пользуется широким 
спросом, часть ее идет ка 
экспорт. С нетерпением 
ж дут буровых установок 
геологи всех уголков стра
ны. И недопустимо, когда 
вместо желанного подарка 
они получат лишь жалкую 
на него пародию.

К  АПИСАРОВ.



ЛіАИ НА Гультяева, ра-
П *ботает в бухгалтерии, 

комсомолка. ‘
— Вы уж е познакоми

лись со своим секретарем 
комсомольской организа
ции?

— Д а, мне показывали 
его в столовой.

не 29 человек. Из них 
примерно человек 10, к о 
торых, действительно, вол
нует, кто будет новым сек
ретарем.

Валерий Мкртычан:
Мы пришли с предло

жением полностью сменить 
комсомольский актив. И

вот работы никакой не 
видно.

Елена Каледина:
— Пробовали мы снача

ла с заведующей клуба ве
чера организовывать, а по
том надоело все. С тара
ешься, готовишь програм
му, и никто не приходит.

НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ?
— Кого — его?
— Ну, это ведь мужчи

на.
— Извините, вообще-то 

это молодая девушка.
Эльвира Красовская, 

контролер ОТК, комсо
молка.

— Вы знакомы с секре
тарем комсомольской орга
низации?

— Совершенно случайно 
познакомились в райкоме, 
я на учет вставала.

— Вы будете сегодня на 
отчетно - выборном собра
нии?

— Я даж е и не знала о 
нем.

Вот такая неприглядная 
картина накануне собра
ния. М ожет быть, это слу
чайность? Тогда бы собра
ние состоялось вовремя. И 
из 75 комсомольцев, состо
ящих на учете, пришло бы

кандидатуры есть: Юрий
Брусницын, Юрий Ширяев, 
Сергей Шиляев, Александр 
Ардюк, и еще ребята набе
рутся.

А на стенде висели, за 
исключением трех перечис
ленных, фотографии дру
гих кандидатур в комсо
мольское бюро. Среди них 
и настоящий секретарь 
комсомольской организации 
завода Елена Каледина, о 
которой и шла речь в ко
ротких интервью в начале 
материала, Я не случайно 
задавала эти вопросы, пы
таясь понять, за какие за 
слуги избрали ее в про
шлом году секретарем. В 
коллективе она проработа
ла, как я узнала, недол
г о -—и вдруг сразу в сек
ретари. Может, человек за 
водной, инициативный, го
рящий в работе? Только

Д а потому что не с ве
черов надо начинать! От
дохнуть и в компании мож
но отлично. Делом надо 
увлекать ребят. И вот тут 
я вспоминаю прямые сло
ва Лены: «Администра
ция завода нам не ставит 
проблем!». Примерно такая 
же реплика прозвучала с 
задних рядов на неофици
альном собрании: «А нас
никто не трогает!» А зачем, 
отвечая словами парторга 
завода Сергея Максимови
ча Федорова, надо, чтобы 
вас трогали? Вы говорите, 
что вам некуда приложить 
руки. Пусть предложение 
директора: реконструк
ция литейного цеха, — вам 
показалось нереальным, но 
непосредственные свои де
ла вы можете наладить. 
Сами. Не сетуя на то, что 
вас не поддерживает руко

водство завода. А пока 
конкретных инициатив от 
вас не исходит. Где ваш 
Совет молодых специалис
тов — только на бумаге, 
оперотряд — тоже, комсо
мольский прожектор — глу
хо.

Сергей Шиляев:
— Потому что ' некому 

этим заниматься. Люди 
уходят, проработав не
сколько лет. Хорошие ухо
дят. Раньше ведь было в 
комсомольской организации 
120 человек. Уходят, пото
му что с жильем плохо.

Это действительно боль
ной вопрос. Не буду пов
торяться. Тем более, что 
на него ответил на собра
нии директор завода, При
чины всегда есть и будут, 
но ясно и другое. Пока вы 
сами не измените свою р а
боту, не заявите о себе 
делом, так и будете на 
птичьих правах. А начать 
бы не мешало с выборов 
настоящего секретаря, за 
которого можно голосовать 
с уверенностью, зная, что 
этот человек не подведет. 
Но где гарантия, что и 
эти выборы не закончатся 
слепым голосованием?

О. ГРАЧЕВА.

Изменить нужно 
многое

Самолет плавно опустил
ся на землю, слегка под
прыгнул и легко заскользил 
по асфальтированной до
рожке. За стеклом иллю
минатора замелькали сиг
нальные огни, какие-то, по
стройки, здание аэропорта. 
Пассажиры, негромко пере
говариваясь, собирали ве
щи, Все это показалось ре
бятам удивительно буднич
ным, знакомым, мирным, 
словно и не было этих 
двух лет, проведенных ими 
на афганской земле, не 
было того, оставшегося 
где-то далеко-далеко аэрод
рома, окруженного со всех 
сторон солдатами с авто
матами через плечо. Теперь 
все это осталось в прошлом, 
а здесь, за  бортом самоле
та, их ж дала совсем дру
гая, мирная жизнь. Тогда 
никому из них и в голову 
не могло прийти подумать 
о том, как встретит она их, 
ведь они были дома...

Я встретилась с ребята
ми, выполнявшими интер
национальный долг в Д е
мократической республике 
Афганистан, спустя два го 
да после того, как они вер
нулись к мирной жизни. 
Встретилась, чтобы погово
рить о тех проблемах, ко
торые их сегодня волнуют...

Секретарь комсомольской 
организации машинострои
тельного завода им. В. В. Во

ровского Елена Каледина 
назвала мне три фамилии, 
дав предварительно крат
кую характеристику к аж 
дому из ребят. В числе на
званных ею прозвучала ф а
милия Гультяев. «На ком
сомольском учете уже два 
года не стоит,—начала Л е 
на. — В комсомольских д е 

лах участия не принимает. 
Не знаем, что с ним и де
лать».

С Юрием мы встретились 
в сборочном цехе во время 
обеденного перерыва. П о
просила рассказать о служ 
бе, о том, как он живет 
сейчас. Начал сухо, нето
ропливо выговаривая сло
ва. «Знаете, я часто вспо
минаю последние дни служ 
бы. Уже вышел приказ б 
демобилизации, и нас не 
имели права посылать в 
бой. Все наше подразделе
ние было на задании, а1 тут 
неож и дан н а я тр ев ог а* . 
Банда душманов напала 
на мирный кишлак. И тог
д а  пришел командир и ска
зал: «Надо». В тот момент 
Юрию вспомнился их пер
вый бой, когда они слу
чайно наткнулись на душ 
манов. Бой длился не бо
лее двадцати минут. Ни 
страха, ни отчаяния Юрий 
в тот момент не чувство
вал. Знал только одно: там 
за камнями враг, которого 
необходимо уничтожить.

И когда раздалась коман
да, он в числе других доб
ровольцев сделал шаг впе
ред.

— Ну, а почему в ком
сомол не хочешь всту
пать? —поинтересовалась я. 
Юра недоверчиво посмот
рел на меня:

— Хотите начистоту? Я 
когда комсомольский билет 
потерял, то решил в ком
сомоле больше не восста
навливаться. Все напоказ. 
А настоящего дела нет, не 
видно. Взять те же комсо
мольские собрания. Скука.

— Ты ж е комсомолец!
— Я не уверен, что меня 

поддержат, если я наяну

На снимке: маляр ремонтного участка кандидат в 
члены КПСС Павел БАДАМШИН. На счету бывшего 
воина-интернационалиста, награжденного медалью «За 
отвагу!», около 200 боевых выездов. Уволившись в 
запас, Павел посвятил себя военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Он возглавляет заводскую ор
ганизацию ДОСААФ.

действовать.
— Значит, общественной 

работой ты заниматься сов
сем не хочешь? — не уни
малась я. Юрий улыбнулся:

— Ну, почему не хочу. 
Я когда пришел в цех, то 
наш мастер предложил мне 
записаться в добровольную 
пожарную дружину. Она 
осуществляет дежурство на 
заводе во время праздни
ков и в выходные дни. 
Что ж, дело нужное. Я со

гласился.
— Но неужели самому 

не хочется ничего изме
нить?

— Почему? Изменить хо
чется многое. Только как?

Да, тогда, сидя в кресле 
самолета, Юрий не мог 
знать, что ждет его дома. 
Что эта жизнь требует от 
него не меньшего мужеет 
ва; чем два года, проведен
ные им в Афганистан?.г. г о р н .

За строкой закона
Как понимать производственную демократию? В ка

ких конкретных формах она может проявляться на 
практике? Четыре года назад был принят «Закон о 
трудовых коллективах и повышении их роли в управ
лении предприятиями, учреждениями, организациями». 
О том, как приживается Закон, мы беседуем с пред
седателем профсоюзного комитета завода Павлом Гри
горьевичем ГОРДЕЕВЫМ.

— Сразу же после выхо
да проекта Закона во всех 
структурных подразделени
ях, во всех бригадах про
шли общие собрания, на 
которых выступили пропа
гандисты и лекторы. Они 
говорили о сущности ново
го Закона, о правах, кото
рыми может пользоваться 
трудовой коллектив на з а 
воде. Начальник юридичес
кого бюро М. А. Сиворина 
объяснила правовую сторо
ну Закона,. Прошли заня
тия в школе партхозакти
ва, в школах экономическо
го образования.

— Как обычно, новое 
принимается не сразу. Н а
верное, так было и у вас?

— В соответствии с З а 
коном трудовые коллекти
вы участвуют в разработ
ке и обсуждении проектов 
документов. П равда, в 
энергоцехе, ССУ, аппарат
ном, сборочном цехах р а б о 
чие недостаточно исполь
зуют это право. Поэтому 
Профком, другие -общест
венные организации пред
лагают свою помощь в сбо
ре предложений.

— Что конкретно уже 
сделано?

— При разработке меро
приятий по устранению по

терь производственного 
брака администрация заво
да учитывает предложения 
трудовых коллективов. Ви
новные лица возмещают 
ущерб, нанесенный своей 
невнимательностью, халат
ностью. С лета 1987 года 
действует разработанное 
при участии трудовых кол
лективов положение о пре
мировании рабочих в за 
висимости от. качества вы
пускаемой продукции. Б ра
коделов наказывают свои 
же товарищи по работе.

— Как вы считаете, что 
нового внес Закон в жизнь 
предприятия?

— Новый хозяйственный 
механизм предлагает орга
ническое . включение каж до
го в систему органов уп
равления производством и 
социальными делами, р е 
шение сложных х^ддач, сто
ящих перед каждым тру
довым коллективом—в пер
вую очередь дело самих 
коллективов. И это не про
сто желание или нежела
ние, это — объективная не
обходимость, обусловлен
ная экономическими, поли
тическими и социальными 
факторами.

Л. САФРОНОВА.

Хотела стать 
рабочей

Рабочий день заканчи
вался. Не торопясь, к ней 
подходил мастер лесниче
ства.

— Слышь, Рита, с тебя 
там за, брак знаешь сколп- 
ко высчитывать будут?

— Не останусь, я хочу 
в город— работать на 
большом заводе...

Упрямство? Настойчи
вость? Что бы ни было, / она 
не жалела о решении и 
когда за поворотом скры
лись огни родной деревуш 
ки, не плачется и сейчас, 
когда прошло 37 лет...

Мы встретились с М арга
ритой Степановной в цехе. 
Выслушав меня, застенчиво 
улыбнулась:

— Деревенская я. И в 
деревню свою хочется, но к 
кому ехать-то? А вообще 
Уфимцевых там помнят. 
Вот и у сестры, которая на' 
войну ушла добровольцем, 
памятник на могилке сто
и т — это от жителей. Она 
учительницей была;» — на 
глазах Маргариты Степа
новны появляются СЛ?іЬІ,— 
в марте н а  пенсию — поеду 
туда. А здоровье будет, то 
еще поработаю у станка, 
а вот где полегче не смогу, 
правда. Приросла уже те
перь к заводу, к Уралу.

Снился когда-то Рите 
Уфимцевой огромный за 

вод, шум цеха, в котором 
она — хозяйка. Сбылся тот 
сон. Теперь, через десятки 
лет, ее, М аргариту Степа
новну Сумину, шлифовщи
цу инструментального цеха, 
называют высококвалифи
цированным рабочим.

— Внимательность—глав
ное качество для шлифов
щиков, —считает Сумина,— 
первые месяцы работы был 
и брак, по неопытности — 
переживала как... до слез 
бывало, но работать учи
лась.

Внимательность? Конеч
но, нужна. А еще ей, на
верное, помогли настойчи
вость и упрямство, то са
мое, из-за которого она 
когда-то в город подалась, 
решив стать рабочей. Одна 
вырастила дочерей. Сейчас 
все свободное время отда
ет внукам. А в предпразд
ничные дни семья, друзья, 
товарищи по работе позд
равили Сумину, которая 
была награждена Почетной 
грамотой Министерства хи
мического и нефтяного ма
шиностроения и ЦК проф
союза тяжелого машинрст- 
роения как победитель со
циалистического соревнова
ния.

И. ОСИНЦЕВА.

РУЖАТ ШКОЛА И ЗАВОД...
МЕ Ж Д У  заводом им.

В. В. Воровского и 
подшефной школой № 17 
сложились хорошие отно
шения. Они даж е вошли в 
традицию. За время шеф
ства наметился круг самых 
разнообразных совместных 
дел. Главная их цель — 
знакомить школьников с 
производством, уже сейчас 
готовить новое поколение 
заводчан.

Благие намерения, но... 
Д ва года проработали 
школьники на заводе по

линии УПК. Наравне со 
взрослыми трудились, ос
ваивали технологию, полу
чали удостоверения на р а з
ряд. Е. В. Клейменова, 
старший инженер Ц ЛИ Т 
проводила ребят в лабора
торию, учила обращаться с 
инструментами. А ц этом 
году не аттестовано 25 р а 
бочих мест. И остались ре
бята у разбитого корыта, 
изучают теперь теорию, си
дя за партой. И выхода из 
тупика пока не видится.

З А КАЖ ДЬІМ  классом 
в Школе закреплен 

•определенный участок за 
вода. Завуч по воспита
тельной работе Л. Е. Ба- 
жуКова особо отметила 
сотрудников ОГТ, ОГК, 
сварочно-сборочного участ
ка, шефствующих над 5 А, 
1 Б, 2 А классами. Но по- 
настоящему дружеские от
ношения с шефами у 9А  
и 10 Б классов.

Верный друг 10 Б — Н а
талья Васильевна Копыло
ва. Все для нее интересно

ö школьной жизни. Ее 
можно увидеть на слетах, 
комсомольских собраниях, 
и везде она не просто при
сутствует, а горячо участ
вует в обсуждении. Как-то 
выступали ребята на рай
онном конкурсе политпес- 
й и , а утром следующего 
дня беспокойная Н аталья 
Васильевна, еще не дойдя 
до рабочего места, звонит 
в школу, спрашивает об 
итогах. Хорошо, когда го
рит для ребят такая вот 
звездочка, когда человек

проявляет заботу для серд
ца, а не для плана, на де
ле учит ребят активности, 
инициативе, воспитывает 
добрые моральные качест
ва.

Когда-то велась со 
школьниками индивидуаль
ная работа. Молодые рабо
чие занимались с трудными 
подростками. Нынче же 
словно перевелось племя 
общественников. В завод
ском комитете комсомола 
продолжается период за 
стоя и всеобщего равноду
шия.

А если дети в этих 
семьях подрастут и пойдут 
в школу № 17, над кото
рой шефствует завод, где

работают их бездеятель
ные папы и мамы, а 1 ком
сомольский вожак сначала 
разводит руками, а потохМ 
их опускает? Что тогда?

Некоторых взрослых, 
оказывается, тоже надо 
учить воспринимать обще
ственное как личное...

...Хотят школьники уст
роить круглый стол с ад- 
хминистрацией завода, с пе
редовыми рабочими. Обсу
дить есть что. Не все, ко
нечно, сразу повернется к 
лучшему, но кое-какие не
поладки, корни которых 
кроются в характерах са 
мих людей, думается, уст
ранимы.

Э, КОРИДОРОВ,



Успешно трудится в хи
мической лаборатории
Ц ЛИТ молодежная брига
да Ирины Кузнецовой.

Этот коллектив, работаю 
щий по бригадному подря
ду, неоднократно отмечен 
за высокие показатели в 
труде.

Функции у девчат самые 
разнообразные. Елена К оз
лова, к примеру, произво
дит контроль за состоянием 
сточных вод.

НА СНИМКЕ: химик-ла- 
борант Любовь Устюгова, в 
обязанности которой вхо
дит определение марки 
стали.

Фото Ю. МУРАШОВА.

«Твори, выдумывай, пробуй!»
Подведены итоги по р а 

цио нализа ци и, из о брет а -
тельству среди цехов, отде
лов и служб завода за де
сять месяцев. Участие в 
конкурсе приняли 250 че
ловек. Но этот показатель 
не радует. Количество мо
лодежи не превышает и 
10 процентов от числа* 
участвующих в творчестве 
новаторов. Нет надежной 
смены у ветеранов труда. 
Кто сохранит лучшие тра
диции на производстве?

— Как же комсомольцы 
способствуют научно-техни
ческому прогрессу? Что по

могает совершенствованию 
творческих сил и энергии 
молодежи?

— Никак. Зачем? Кому 
это нужно? Каждый занят 
своим делом, — посыпались 
ответы секретаря комитета 
комсомола Е. Калединой.

Есть, Лена, такие, кото
рые стремятся помочь род
ному заводу своими нов
шествами. Это Т. Н. Боро
викова, М. Ml Захарова, 
Л. М. Семенова, А. Б. 
Стрельников. Список мож
но продолжить, но хочет
ся, чтобы комсомольские 
вожаки сами заглянули в

Б РИ З и поинтересовались, 
чем живет их молодежь. А 
сколько таких, которые 
просто не приняли в этом 
году участия в рациона
лизации!

— Почему бы комсо
мольскому бюро не орга
низовать школу молодого 
рационализатора или клуб 
молодежного творчества на* 
базе подшефной школы, 
как это было предложено 
ранее?

— Мы создали Совет 
•міолодых специалистов, — 
продолжает беседу Е. К а
ледина.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Сергей Владимирович

Злоказов работет на заво
де с 1979 года, а в брига
де гидравликов сборочного 
цеха—с восьмидесятого. На 
вопрос: «Когда, вы начали 
заниматься рационализа
цией?» отвечает: «Упом
нишь, что ли. Давно. По 
мелочам, для  своей брига
ды.. »

Одно из главных его р а 
цион а ли з а т ар с к и х пр ед л о - 
жений — стенд для завора,- 
чивания трубопроводов к 
фильтрам. Раньше эта опе
рация была очень тяжелой: 
фильтр зажимался в тис

ки, и вся бригада — пять 
здоровых- мужчин —. начи
нали . орудовать двухметро
вым металлическим клю 
чом. Злоказов предложил 
использовать узел от бу
рильной установки УКБ 
200—300 С. Немного усо
вершенствований — и те
перь с операцией справля
ются два человека.

Этот стенд делал не 
только Сергей Владимиро
вич и вся бригада. Значи
тельную помощь в работе 
оказал инженер - конструк
тор из отдела механизации 
и автоматизации Валентин

Александрович Зубрицкий.
Это не единичный слу

чай: сотрудничество между 
.конструкторами и рабочи
ми этой бригады стало тра
дицией. Мелкие усовершен
ствования делают сами 
гидравлики, а там, где не 
справляются — получают 
помощь.

Сейчас у Злоказова поя
вилась идея стенда для за 
прессовки шарикоподшип
ников. Пока это делается 
вручную, при помощи ку
валды. После трех дней 
работы на этой сборочной 
оп ер а ци и — р у к у п одн ять

— И чем она занимает
ся?

— Ничем.
— Так кому же нужен 

такой Совет?
Пока трудятся на заводе 

такие люди, как М. Т. Мас- 
лаков, В. В. Быков, А. Г. 
Шабунин, С. Г. Каледин, 
В, К. Грехов, Э. М. Дудко, 
А. В. Михайлов, творчес
кий коллектив будет од
ним из лучших по изобре
тательству и рационализа
ции. А дальше что? Не по
ра ли молодым взять де
визом в работе слова В. В. 
Маяковского: «Твори, вы
думывай, пробуй!»

Е. СУЛАВА.

тяжело...
Рацпредложения — дело 

всей бригады. Рабочие 
вместе обсуждают новые 
идеи, определяют, насколь
ко нужно это изменение, 
вносят свои предложения, 
спорят. Тон задает брига
дир Фарид Мухамедхано- 
вич Мухамедханов.

Сила рационализаторов 
именно в этом единстве. 
Конечно, оно не может ре
шить всех проблем брига
ды, но ощутимо помогает 
рабочим. Единство — недо
статочное, но необходимое 
условие успеха.

Т. СУВОРОВА.

В АМ ЧАСТО приходи
лось колоть дрова? И 

наверняка по-дедовски, то
пором? Приобрели бы вы 
лучше специальный колун! 
И работать удобнее, и дело 
пойдет быстрее. А если у 
вас есть сад — а за ним, 
естественно, нужен уход, — 
смело покупайте комплект

ется ведущий конструктор 
по товарам народного по
требления Н. В. Глухов. 
«Штуковинка» и вправду 
на вид незамысловата: уп
ругий баллончик с крыш
кой—пульверизатором. Это 
новый опрыскиватель
ОГ-304 «Пульвер-2». Но 
как же долго швыряли его

перечислишь. Кто за чер
тежной доской, кто за 
станком — они делают свое 
дело, болеют за ̂  него. Пусть 
эти изделия — не основная 
продукция завода, но спро
сом у населения она поль
зуется. И поэтому обидно 
за людей, которые, будучи 
зависимымп от тысячи

для полива КДП-1 (2, 3), 
производимый здесь же.

Эти товары народного 
потребления выпускаются 
и другими предприятиями 
страны, однако у сверд
ловских— с фирмой заво
да им. В. В. Воровского—  
существенное преимущест
во: они гораздо дешевле. 
Местный опрыскиватель, 
к примеру, стоит всего 16 
рублей 50 копеек, хотя за 
его иногороднего собрата 
приходится платить более 
полусотни рублей.

Как приятно было бы 
продолжить рассказ об из
делиях завода, да вот бе
да: разрекламируешь товар 
на свою голову, люди, чего 
доброго, в магазины за* 
КДП, да колунами кинут
ся — и начнутся разочаро
вания, а то и обиды. Дело 
в том, что если что-то вы
пускается заводом, то это 
совсем не означает, что то
вар можно увидеть на* 
прилавке. «Легче любую 
буровую установку в ход 
пустить, чем вот эту шту- 
ковинку», — горько усмеха-

от инстанции к инстанции, 
пока не набралось долж но
го количества важных под
писей, скрепленных важны
ми печатями... И вот те
перь, когда улеглись завер
ченные вокруг «Пульвер-а» 
бумажные дела (после 
каждой стадии испыта
ний — протокол! печати! 
согласование!), когда пер
вые партии изделий уже 
собрали, — вдруг подвело 
объединение «Полигра
фист»: этикеток как не оы- 
ло, так и нет. (К слову за 
мечу — вместо трудо- и ме
таллоемких больших эти
кеток, почти дублирующих 
инструкцию по эксплуата
ции, достаточно было бы 
поставить на баллончике 
фирменный знак завода. 
Аналогичные товары в 
Японии, например, помеча
ются всего лишь парой 
иероглифов — каждый с 
монетку по площади,.. В 
итоге «Гіульвер» поступит 
в продажу только в начале 
1983 года.

Всех заводчан, причаст
ных к выпуску товаров на
родного потребления* не

крупных и мелких внеза- 
водских организаций, ф ак
тически связаны по- рукам 
в своей работе.

Сейчас ведется работа 
над новыми комплектами 
для полива, готовятся к 
производству опрыскивате
ли с увеличенным о.бъемом 
резервуара.., А главное — 
в 1988 году на заводе на
мечается расширить номен
клатуру товаров народного 
потребления. Теперь, если 
подведет один из постав
щиков сырья, оборудова
ния, этикеток, наконец, 
можно будет срочно уве
личить выпуск того изде
лия, где с поставщиками 
все в порядке. Кризисных 
ситуаций станет меньше.

В текущем году запла
нировано выпустить това
ров народного потребле
ния 10,4% от всей продук
ции завода (в прошлом же 
году было только 8,9% ). 
Дело, несмотря на все 
трудности, не застопорива 
ется.

Н* РАЗУ В АКИ НА,

І /А К  ВЫ считаете, лег- 
**ко  ли рабочему ЗИВа 

побывать в Берлине?
— Сущие пуцтяки, — о т 

ветят заводчане. — Сдоит 
только выйти из цеха, — 
вот она, монументальная 
железобетонная конструк
ция, около двух лет укра
шающая территорию заво
да.

Строительство блока 
вспомогательных цехов, за 
мороженное два года на
зад, велось по немецкому 
проекту. Отсюда и «Бер
лин» — словечко, засевшее 
в местном лексиконе весь
ма основательно.

Впрочем, есть надежда 
на то, что работы здесь во
зобновятся с начала сле
дующего года. Соответст
вующий договор с трестом 
Уралмашетрой уже заклю 
чен.

Где буксует 
соревнование?

М  НОГИЕ считают, что 
социалистическое со

ревнование сейчас зашло в 
тупик. Причины называют
ся разные: формализм, за- 
организованность... Как же 
обстоят дела на заводе име
ни В. В. Воровского? С этим 
вопросом мы обратились к 
одному из авторитетных 
людей предприятия, • пред-/ 
седателю цехкома, - комму
нисту Ф. М. Мухамедхано- 
ву:

Столь важный почин, 
рожденный революцией, по
терял одно из своих глав
ных условий— состяза
тельность. И основная при
чина этого, как мне каж ет
ся, в неправильной системе 
поощрения. Раньше побе
дителей поощряли более 
щедро, да и к самой цере
монии награждения отно
сились серьезнее, старались 
индивидуально подходить к 
каждому. Чтобы почувство
вал человек — он сегодня 
герой праздника. Нередко 
вместо денежной премии 
вручали подарки, причем 
не такие — пришел домой 
и... в чулан, а необходимые 
для семьи, хозяйства. А 
случалось, что сам дирек
тор шел к особо отличив
шимся на - рабочие места, 
поздравлял лично, узнавал 
как дела, чем помочь. И 
знали этих людей на заво
де, уважали за труд. Сей
час же по-другому. Размер 
суммы, выделяемой на пре
мии по сравнению с былы
ми годами, администрация 
завода сократила вдвое, а 
количество работающих в 
цехе увеличилось. Поэтому 
по итогам месяца победи
телей соцсоревнования мы 
не награждаем, а премию

платим раз в квартал. Д а 
же в этом случае не все 
ее видят. К примеру, по
пробуйте разделить сто 
двадцать рублей на восем
надцать человек -бригады, 
да еще и так, чтобы нико
го не обидеть (по положе
нию, премия не должна 
быть менее 10 рублей). 
Вот так и образуется 
«очередь» внутри брига
ды: «Ладно,- завтра ты по
лучишь, но уж в следую
щем квартале будет моя». 
Венчают победителя и гра
мотой. Это, пожалуй, един
ственная, на все случаи 
жизни, не требующая осо
бых хлопот форма поощре
ния на заводе. Вручат по
бедителю одну грамоту, 
другую, третью... Но ведь 
известно: когда чего-то
много, оно теряет цену.

В заключении хочется 
рассказать услышанную ис
торию одного из бывших 
работников завода В. М. 
Григорьева. В 20-е годы 
работал Владимир Михай
лович на заводе. Работал 
неплохо, стал передовиком. 
Надо было его как-то по
ощрить. Директор завода 
(в это голодное время!) 
собрал посылку из разных 
продуктов и отнес матери 
Владимира Михайловича, 
поблагодарив за, воспита
ние такого сына. И не бы
ло поздравления приятней.

Конечно, время сейчас 
другое. 'Но вот забота о 
людях по-прежнему в цене. 
И опять, в который уже 
раз, приходится говорить о 
человеческом факторе. Д у 
мается, что и в проблемах 
соцсоревнования он играет 
далеко не последнюю роль.

М. ЕГИЗАРЬЯН.

10 ноября состоялось 
совместное заседание пар
тийного бюро, профсоюз
ного комитета и группы 
народного контроля. На 
нем были подведены итоги 
с оі іиалист и ч ес кого соревно
вания за октябрь месяц и 
обсужден вопрос о состоя
нии трудовой и обществен
ной дисциплины и мера’х по 
ее укреплению.

При подведении итогов 
среди цехов и участков ос
новного производства пер
вое место по производст-' 
венным показателям заня
ли коллективы литейного 
цеха и кузнечно-сварочного 
участка.

Среди цехов и участков 
вспомогательного производ
ства на первом месте ре
монтно-строительный, на 
втором — ремонтно-механи
ческий участок.

Затронутый при подве
дении итогов соцсоревно
вания вопрос о трудовой 
дисциплине в механиче
ском цехе стал началом 
очень серьезного разговора* 
о состоянии общественного 
порядка на всем заводе.

На заводе отмечен рост 
к ол и ч ее т в а п р о г ульщи ков: 
если в 1986 году был вы
явлен 81 человек, '  то в 
этом—94 человека. В мед
вытрезвителе побывало 62 
человека (в прошлом го
д у — 42). На учете в з а 
воде ко м нар к ологи ч ес к о м
диспансере состоит 69 р а
бочих, хотя в действитель
ности их значительно боль- 
ше.

Из всех, созданных на 
заводе общественных орга
низаций (совет профилак
тики, общество борьоы за  
трезвость, совет общест
венности при опорном 
пункте и др.)' действитель
но работают только две — 
товарищеский суд и комис
сия по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом.

Партийное бюро, проф
союзный комитет и группа 
народного контроля приня
ли постановление, где на
метили ряд конкретных ме
роприятий по укреплению 
трудовой дисциплины и об
щественного порядка на 
заводе.



У  истоков
Он похож на нерасгіус- 

тившийся бутон, этот мемо
риал памяти, недавно от
крытый на Ивановском 
кладбище, с внутренней 
стороны лепестков которо
го — имена людей, чьи 
жизни тесно связаны с ис
торией нашей страны. И 
везде цветы: у подножия,
на внутренней площадке, 
в щелях металлических 
плит...

Д ля рассказа обо всех 
судьбах потребуется испи
сать не одну сотню листов.

Мы остановимся на лю
дях, имеющих непосредст
венное отношение к заводу 
им. В. В. Воровского.

Труднейшая жизнь Васи
лия Петровича Короткова 
заставляет удивляться,
сколько испытаний может 
перенести человек, попав
ший в водоворот истории.

Родился в городе Рослав- 
ле Смоленской губернии. С 
четырнадцати лет начал ра
ботать. А в 1914 году его 
призывают в царскую ар
мию. Бои с немцами на 
Варшавском фронте в со
ставе 2-го Сибирского кор
пуса. Германский плен. 
Концлагеря. Дваж ды  бе
ж ал, был пойман. И стяза
ния, пытки...

В третий раз получилось. 
Вернулся на родину.

В годы Февральской ре
волюции — член ротного 
комитета солдатских депу
татов. Командирован в Пет
роград.

В октябре 1917 года уча
ствовал в штурме Зимнего 
дворца.

Позднее В. П. Коротков 
командирован в распоряже
ние 20 бригады по ликви
дации банды Махно в Смо
ленской губернии.

А потом — 25-летняя ра
бота на заводе им. В. В. 
Воровского.

«Он в боевой обстановке 
находчив, отважен, смел. 
Я всегда восхищался муже
ством и геройством». Это 
слова командира партизан
ского отряда И. Мелехина 
о Рувиме Григорьевиче Лей- 
мане, красном партизане. 
Призван в царскую армию. 
Там обучился военному де
лу, окончательно сформиро
вались политические убеж
дения. В 1917 году вступил 
в Красную гвардию и в ря
ды РСДРП. В годы интер
венции и гражданской вой
ны вел подпольную работу 
в Благовещенске, где про
явились его недюжинный 
военный талант и организа
торские способности.

С 1919 года — на Д аль
нем Востоке в партизанском 
отряде, а после его слияния 
с регулярной частью Д аль
невосточной армии участ
вует в боевых операциях 
против белогвардейцев,
японских интервентов и в 
ликвидации банд атамана 
Семенова. Служба в . дейст
вующей армии продолжает
ся до 1922 года.

А в 1932 году Р. Г. Лей- 
ман назначен директором 
завода им. В. В. Воровского, 
где проработал до 1937 го
да. За  это время завод 
значительно улучшил свои 
технико-экономические по
казатели и был премирован.

... Он похож на нераспу- 
стившийся бутон, с внут
ренней стороны лепестков 
которого — имена людей, 
чьи судьбы тесно связаны 
с историей нашей страны. 
И везде цветы, много цве
тов...

«И мертвые мы будем 
жить в частице вашего ве
ликого счастья, ведь мы 
вложили в него свою 
жизнь...»

В. НЕКЛЯЕВ.

Если с огоньком...
Заведую щая заводским 

клубом Раиса Александров
на Никитенко — настоящий 
энтузиаст своего дела. Су
дите сами: под силу ли
нормальному человеку за 
каких-то два года практи
чески на пустом месте соз
дать такую художественную 
самодеятельность, что все 
ее участники становятся 
лауреатами районного кон
курса и выдвигаются на 
областной (он состоялся 
21 ноября).

Разве способен кто-то- 
еще околдовать людей так, 
что работницы ателье на 
ул. Восточной вечерами до
ма будут шить костюмы 
для хора, а руководство за 
вода выложит на эти кос
тюмы 5 тысяч рублей.

А кто же сейчас выходит 
на работу в 8 часов утра, 
чтобы уйти в 10 часов ве

чера? Успеет ли обычный 
человек и концерты органи
зовать, и тематические вече
ра, и профессиональные 
праздники, и смотры худо
жественной самодеятельно
сти проводить, не разры
ваясь на части?

Д а и подшефная школа 
№ 17 требует особого вни
мания. Конечно, в том, 
что культурно-массовая ра
бота поднялась на небыва
лый уровень, заслуга не 
одной только Раисы Алек
сандровны. Но именно с ее 
появлением на завоДе все и 
началось.

Глядя сейчас на светлые 
уютные комнаты, обставлен
ные добротной мебелью, 
трудно поверить в то, что 
когда-то помещение клуба 
использовалось как храни
лище для разного рода 
хлама.

Ну, а больше всего Раи
су Александровну беспокоит 
пассивность •заводской мо
лодежи. Правда, и здесь 
наметились сдвиги к лучше
му. Свидетельство тому — 
шумный карнавал, состояв
шийся в День молодежи.

Вирус энтузиазма распро
страняется. Гак давайте же 
не будем его бояться! Д а 
вайте болеть!

И АПИСАРОВ

Творческий смотр-кон
курс, посвященный 70-ле
тию Октября. Клуб «Ого
нек» принимает работников 
аппаратурного цеха.

На снимках: автоматчик
Дерябин исполняет «Сор
мовскую лирическую»; уча
стницы конкурса И. Магера, 
П. Дерябина, Т. Вострова, 
Н. Войнова со своими ра
ботами.

Фото Ю. - Мурашова.

ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ, 

И Л И  С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

ЕСТЬ в одном из цехов 
маленькая дверца, 

обита жестью, с деревян
ной резной ручкой, совсем 
неприметная, под лестницей. 
Особенного-то в ней ничего 
нет, да только знает ее 
всякий рабочий. Каждый 
вечер после смены с той 
стороны доносится звук пи
лы, стук молотка, чьи-то го
лоса. И не терпится подой
ти, дернуть ручку двери и 
спросить: «Скоро?», «Когда 
закончим?». В ответ слы
шится: «Совсем немного
осталось, только добьем, и 
тогда...»

... А дело было так. Есть 
хорошая традиция у на
чальников цехов — соби
раться время от времени 
вместе, как говорится, в не
официальной обстановке, 
обсуждать наболевшие не
производственные вопросы. 
В один из таких дней уда
лось им побывать на пред
приятии объединения «Урал- 
гидромаш», да и заглянуть 
по случаю хорошего на
строения и воскресного дня 
в заводскую сауну. С этого 
все и началось. А чем завод 
им. В. В. Воровского хуже, 
почему бы одному из пере
довых заводов не выстроить 
сауны в цехах. Время осо
бенное, и к нуждам рабо
чих требует относиться по- 
новому. Вот и заволнова
лись начальники, задума
лись: а средства где взять, 
а время где найти, и того, 
и другого нет... Больше всех 
эта мысль задела началь
ника механического цеха
В. Г. Прокоповича.

Девятых В. В., сменный 
мастер механического цеха: 
—Вот и предложил нам В а
лерий Григорьевич на цехо
вом собрании построить са
уну. Стройматериалами обе
щал обеспечить в том слу
чае, если будем трудиться 
после рабочего дня, на об
щественных началах. Тако; 
го еще не было у нас в це
хе, но предложение все при
няли, разбились на 4 груп
пы по 4 человека, во глазе 
с бригадирами.

Прокопович В. Г., началь
ник механического цеха:
—Сам не ожидал встретить 
такую поддержку рабочих.

Почему решили строить 
именно сауну? Д а потому 
что профессиональная бо
лезнь рабочих цеха —ради
кулит, да и сквозняки в це
хе дают свои отрицатель
ные результаты. Сауна — 
самый лучший лекарь в та
ких случаях.

... Итак, закрутилась-за- 
вертелась работа. Н ачаль
ник материалы поставляет, 
где подскажет, где сам по
кажет, рабочие взялись за 
пилы, молотки, краску.

В. В. Девятых: «Когда на
чинали работу, никто не 
верил, мол, побалуются 
мальчики, да и забросят 
это дело, ан нет. Самое 
главное было убедить лю
дей, что это нужно, ведь, 
как правило, новое воспри
нимается в штыки.

Вы спрашиваете, почему 
именно наш цех первым 
пошел по этому пути? Нет, 
не особенный у нас народ, 
и сознательность такая же,

как и в других цехах. Мо
жет, оттого, что хозяин в 
цехе есть, и он деловой, 
настоящий, как сейчас лю
бят говорить, отвечает ду
ху времени, а еще оттого, 
что цех всегда первый и в 
положительных, и в отрица
тельных показателях, не 
любим мы середины, пусть 
она и золотая».

... Давайте заглянем за 
маленькую жестяную дверь 
с резной ручкой. Сказка, да 
и только! Любой, входящий 
сюда не может скрыть сво
его восхищения: и пол, и 
стены, и потолок деревян
ными досочками выстланы 
и лаком покрыты, лавки, 
стол для самовара, полочки 
зеркальные для блюдцев, 
окна полуовальные выложе
ны кирпичом, матовое стек
ло, разрисованное с под
светкой изнутри, создает 
впечатление мозаичного, ве
ка эдак XVIII. И все здесь 
с таким вниманием, с тю- 
бовью выточено, выложено, 
со знанием дела.

Кошкин Ю. H., фрезеров
щик:
— Среди нас нет ни плот
ников, ни электриков, ни 
мастеров - профессионалов. 
Каждый что-то знает, са
мую малость, а вместе мы— 
сила. Помогают нам почти 
все рабочие цеха, даж е 
женщины. Они заняты 
мытьем, чисткой.

Эстафетную палочку под
хватили погрузочно-разгру
зочный и энергоцех. Так 
что, инициаторы не одиноки.

И БОЛОХОВА.

ИХ Х О Б Б И  — С П О Р Т
СВИСТОК. Потеря по

дачи. Переход. Удар— 
и мяч уже на другой сто
роне площадки. Ьлок, удар, 
еще блок. «Хорошо, хорошо, 
молодцы, ребятаі» — под
бадривает тренер. Идет тре
нировка по волейболу, ко
торую ведет тренер-оощест- 
венник и одновременно ка
питан команды Владимир 
Ражнов.

Увлеченные люди всегда 
интересны. И таких можно 
встретить на заводе. Их 
хобби — спорт: волейбол,
футбол, лыжи, настольный 
теннис, они занимаются не 
для высоких спортивных' 
достижений, не для резуль
тата. Хотя в этом году на 
районных соревнованиях 
заводские команды заняли

1 место по настольному 
теннису и футболу, 2 место 
по волейболу.

Многим известны на за 
воде такие заядлы е спорт
смены, как столяр ремонт
но-строительного участка 
Николай Плотыгин (фут
бол), шофер погрузочно- 
разгрузочного участка Ген
надий Чувашов (первая ра
кетка завода по настольно
му теннису), ветеран спор
та — начальник ремонтно- 
строительного участка Бо
рис Алексеевич Заболоцкий.

С сентября этого года 
функционирует на заводе 
тренажерный зал. Идея его 
создания родилась полгода 
назад. За ее осуществление 
вместе с инструктором физ
культуры и спорта завода

КРАХ ДИССЕРТАЦИИ
Фантастический рассказ

—Прямо по курсу объект. 
Будем садиться!

— Валяй вон на ту пло
щадку. Кстати, что это?

— Секунду,—пилот щелк
нул тумблером, и на экране 
автоответчика засветилось:

«Берлин. Завод им. В. В. 
Воровского»,

— То есть как Берлин?— 
встрепенулся капитан. —Мы 
были там позавчера. Ты 
что же, болван, два дня 
летал по кругу?

— Это исключено, Кэп. 
Сейчас проверю. Вот, пож а
луйста.

«Берлин — просторечное. 
Блок вспомогательных це
хов. Начало строитель
ства — двадцатый век.»

— Любопытно, — насто
рожился капитан. — Сколь
ко же это лет прошло?

— Четыреста, Кэп, макси
мум — пятьсот!

— Четыреста лет! Немед
ленно на посадку! — закри
чал капитан. — Готовность 
номер один! Неужели по
везло? Подумать только — 
четыреста лет! Здесь у них 
наверняка что-то грандиоз
ное!

— Страшновато, Кэп, до 
нас ведь никто на такое не 
решался, —проговорил сто
ящий рядом старпом.

Капитан ликовал. Несмо
тря на то, что Земля была 
изучена досконально, нико
му из исследователей не 
удавалось еще проникнуть 
в святая святых этой пла
неты—Великую Тайну Д ол
гостроя.

Поистине загадочным 
представлялся факт много
векового строительства не
значительных подчас объек
тов. Приближаться же к 
ним боялись. Считалось, 
что объекты эти имеют 
стратегическое значение и 
тщательно оберегаются зем
лянами.

Услужливое воображение 
рисовало картины голово
кружительного успеха: за 
щиту диссертации, ученую 
степень и межгалактический 
конгресс, на котором он, 
капитан Зю, выступит с 
обстоятельным докладом...

— Кэп, отказала система 
торможения, — резкий п> 
лос пилота привел его в 
чувство.

— Что?!
—Система торможения!-— 

вопил пилот. — Мы падаем, 
Кэп! Прямо на крышу 
«Берлина»!

— Амортизаторы? Сило
вое поле?

— Бесполезно. Слишком 
много шума, — простонал 
пилот. — Это же «Берлин»! 
Они сотрут нас в порошок!

Летательный аппарат с 
жутким грохотом обрушил
ся на крышу здания и, про
бив дыру, провалился 
внутрь.

—Огонь! —заорал Зю.— 
Из всех лазерометров! Ж и 
выми не сдаваться!

—Постойте-ка, — прервал 
его старпом. — Тут же ни
кого нет. Сарай какой-то.

— Действительно, нико
го, — проговорил озадачен
ный капитан.

Пришельцы осторожно 
выбрались из корабля и 
принялись осматривать по
мещение. „

— Посмотрите, Кэп, что 
я нашел.

Все поспешили к пилоту, 
который стоял в дальнем 
углу и рассматривал на

стене какие-то надписи.
«2001 год. Ж дем рас івор. 

Курим. Вася.» — прочитал 
Зю.

— Ничего не понимаю. 
Настенная графика? — ото
звался старпом. — Палео
лит. Что там дальше?

«2215 год. Привезли раст
вор. Очень ругаемся. К у
рим. Вася.»

Астронавты в недоумении 
переглянулись.

— А вот еще, совсем не
разборчиво. Дайте-ка лупу.

«2423 год. Бросили ку
рить. Кто первый закурит, 
тот — «икс». Вася.»

— Бред какой-то, —про
бормотал старпом. — Что 
будем делать, Кэп? Вам 
плохо? Держите! Держите 
его! Упадет!

Но было уже поздно. К а
питан рухнул, как подко
шенный.

Юрием Кривошеевым взя
лись еще несколько энту
зиастов.

Сейчас, войдя в зал, кра
сивый и оборудованный,
трудно представить, что 
всего полгода назад здесь 
была раздевалка. Сюда
можно зайти в обеденный 
перерыв, после работы 
снять нервную нагрузку,
дать волю своим мышцам, 
почувствовать в себе про
стую физическую силу, ко
торая частенько отсутству
ет, несмотря на кажущийся 
здоровый вид.

... Тренировка закончена. 
Вытирая пот со лба, ребята 
покидали зал. Впереди чх 
ж дал новый трудовой день.

Н. ЗАПОРОВА.

Взволнованный экипаж 
обступил безжизненное те
ло.

— Обморок, — констати
ровал старпом, пощупав 
пульс. Приготовиться к 
старту!..

... Корабль набирал высо
ту. Капитан заперся в ка
юте и никого к себе не 
впускал. В дверь просуну
лась голова Медика.

— Валидол, Кэп. Выпей
те, будет легче.

— К черту! Оставьте 
меня в покое!

Всклокоченные волосы и 
безумный взгляд капитана 
указывали на напряженную 
работу мозга. На него было 
жутко смотреть.

— Это невозможно, — 
твердил он время от вре
мени.—Кто же поймет этих 
землян?.. Моя диссертация!

В. ФЕДОРОВ.

Над номером работали студенты 201 группы факуль
тета журналистики под руководством старшего препо
давателя кафедры теории и практики печати А. Г» 
Ларионова.
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