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Свердловская фабрика «Спортобувь» — одно 
из крупных предприятий Российской Федерации. 
В год она шьет 3,6 миллиона пар различной спор
тивной обуви, в том числе и в экспортном испол
нении. Коллектив фабрики верен трудовым тра
дициям — активно участвует во Всесоюзном 
социалистическом соревновании. Вот уже 51 квар
тал, начиная с 1932 года, он занимает призовые 
места в республиканском соревновании предприя
тий легкой промышленности. 89 процентов работ
ников фабрики удостоены почетного звания удар
ников коммунистического труда.

На фабрике установлено 15 поточно-механизи
рованных линий, с конвейеров которых ежеднев
но сходит 15 тысяч пар спортивной обуви.

На фабрике проводится анализ новых образцов 
моделей, разрабатывается технология изготовле
ния деталей обуви из пластических масс. Работ
ники фабрики поддерживают тесную связь со 
спортивными организациями и спортсменами. В 
разрабатываемых моделях учитываются их пред
ложения и пожелания.

Нынешний год был для коллектива фабрики 
знаменательным. Предприятие отметило золотой 
юбилей. Большой и славный путь пройден за 
пятьдесят лет. О вчерашнем, сегодняшнем и зав
трашнем дне коллектива рассказывают начальник 
планово-производственного отдела А. А. Вайнтруб, 
инженер по соцсоревнованию Ф. Г. Парфенова.

А. А. Вайнтруб. Обувная фабри
ка зародилась еще в 1923 году, 
когда была создана обувная 
артель «Примерный труд». В 1928 
году коллектив сапожников выпу
скал 450 пар обуви в день. В кон
це марта 1929 года было принято 
решение о создании Свердловской 
государственной обувной фабри
ки. День 1 апреля 1929 года стал 
днем рождения фабрики.

В тридцатые годы фабрика пере
живала свое второе рождение: 
механизировались ручные процес
сы, осваивалось обувное оборудо
вание. Благодаря этому за 1935 
год было выпущено 253 тысячи 
пар обуви.

В годы войны ассортимент фаб
рики резко изменился. За корот
кий срок производство было пере
строено на выпуск военной обуви. 
Полностью была отработана тех
нология, подготовлены модели, ле
кала, колодки. Места у станков 
заняли женщины и подростки. 
Первым слесарем-наладчиком
обувных машин стала работница 
цеха № 4 Е. А. Мезенцева-Мель- 
ницына. За высокие трудовые по
казатели она была награждена 
Орденом Ленина. Работница цеха 
№ 3, коммунист А. П. Патрина 
была назначена начальником цеха, 
Т. С. Дроздова и коммунист А. К. 
Пальшина заменили мастеров 
цеха № 2.

В послевоенный период началась 
новая реконструкция. К 1950 году

объем производства увеличился 
на 316 тысяч пар. В 1946 году 
была выпущена 581 тысяча пар. 
Коллектив фабрики неустанно бо
ролся за увеличение мощности 
производства. В 1957 году годовой 
план был выполнен досрочно к 
18 декабря и дополнительно к 
плану выпущена 131 тысяча пар 
спортивной обуви.

И в последующие годы коллек
тив фабрики наращивал объемы 
производства, модернизировал 
оборудование, улучшал организа
цию труда, осваивал новые виды 
изделий. Только в 1978 году в 
производство внедрено 32 единицы 
нового технологического оборудо
вания, выпущено 100 тысяч пар 
футбольных ботинок и легкоатле
тических туфель со сменными ши
пами. Всего в течение года внед
рено в производство 11 новых ви
дов моделей.

Ф. Г. Парфенова. По итогам 
республиканского соревнования 
среди предприятий легкой промы
шленности за третий квартал ны
нешнего года нашему коллективу 
присуждено первое место и вру
чено Переходящее Красное Зна
мя. Еще в первые годы на фабри
ке получила широкое распростра
нение такая форма соревнования, 
как движение ударничества. В 
тридцатые годы родилось стаха
новское движение. Инициатором 
его на фабрике был опытный рас
кройщик М. М. Нарвич. В ском
плектованной им бригаде исполь
зовались скоростные методы рабо
ты, в результате производитель
ность труда поднялась до 180— 
190 процентов. Сотни работников 
фабрики поддержали это начина
ние.

В годы войны развернулось со
ревнование под девизом «За по
мощь фронту». За это время 191 
человек получил звание стаханов
ца и 142 — ударника.

За последние годы соревнование 
обрело новые формы, усилилась 
его результативность. В течение 
нескольких лет .мы заключаем до
говоры на трудовое соперничество. 
В этом году заключили их с Ка- 
мышловским кожевенным объеди
нением, с Челябинским кожевен
ным заводом, с магазином «Спорт- 
культорг» и Киевским объедине
нием «Спорт». Почти все работни
ки основного производства имеют 
индувидуальные обязательства.

Хорошим стимулом в трудовом 
соперничестве между отдельными 
рабочими и коллективами являет
ся система ежедневного подведе
ния итогов работы. Она способст
вует поддержанию здорового бо
евого духа трудового состязания, 
сравнимости результатов. О боль
ших успехах коллектива говорит 
тот факт, что за четыре года ны
нешней пятилетки 304 человека 
удостоены почетного знака «По
бедитель социалистического сорев
нования» и 100 человек — знака 
«Ударник десятой пятилетки».

Постоянно мы организуем кон
курсы мастерства на звание луч
шего. Они благоприятно влияют 
на повышение творческой активно 
сти. Так, задание десятой пятилет
ки выполнили 192 человека. 12 пе 
редовых рабочих трудятся в счет 
следующей пятилетки. Среди

них — вырубщицы цеха № 1
А. Е. Бородина, Е. И. Попона, 
раскройщицы цеха № 2 К. М. 
Кудрявцева и Л. П. Ларина.

Социалистическое соревнование 
помогает лучше изучать покупа
тельский спрос, решать вопросы 
по улучшению качества выпускае
мой продукции, расширять ассор 
тимент, увеличивать выпуск изде
лий со Знаком качества и индек
сом «Н». Мне приятно говорить 
о том, что наши мастерские полу
ботинки для скоростного бега на 
лыжах признаны лучшими в Со
юзе.

С каждым годом производительнее
2 970 тысяч пар спортивной 

обуви поступило в течение 10 ме
сяцев на прилавки магазинов 
Свердловска и других городов 
страны. Наша фабрика успешно 
справилась с заданием, дав сверх 
плана 62 тысячи пар.

Если сравнить, сколько хоккей
ных ботинок со щитком выпуска

ли в прошлом году и в нынешнем, 
то получится внушительная циф
ра: на 15 тысяч пар больше. Осво
ен выпуск нового вида обуви — 
туфли кроссовые. За 10 месяцев 
текущего года их выпущено 26 ты
сяч пар.

Отрадно отметить, что по срав
нению с прошлым годом, на 35

процентов увеличился выпуск обу
ви с государственным Знаком 
качества.

Не обходит стороной наш кол
лектив и важнейшие события го
да. В Международный год ребен
ка изготовлено сверх плана 142 
тысячи пар детской обуви сверх 
плана.

Э. С. СИВЕРИНА, 
зам. начальника планово
производственного отдела.

В этом году фабрике „Спортобувь„ 
исполнилось 50 лет. 51 квартал под
ряд ее коллектив занимает призовые 
места в социалистическом соревновании 
среди предприятий отрасли.

Обувщики обязались досрочно выпол
нить годовой план производства.

Успехи нынешнего года они посвяща
ют 110 годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

Пошивочный цех — один из ответственных участков из
готовления спортивной обуви. Коллектив этого цеха неодно
кратно был победителем в соцсоревновании.

На снимке: В пошивочном цехе.

ИЗ С Э К О Н О М Л Е Н Н О Г О  С Ы Р Ь Я
— Экономия материалов у нас 

на фабрике — это, прежде всего, 
творческая работа раскройщиков, 
— говорит старший инженер ОТиЗ 
Галина Сергеевна Пушкарева. — 
Почему? Судите сами. Существу
ют определенные разметки, по ко
торым производится раскрой кожи. 
Количество отходов минимальное, 
но все же они есть. Как быть? 
И вот тут к нам на помощь при
ходят сами рабочие. В раскрой
ном цехе № 2 трудится Тамара 
Ивановна Патракова. За истекшие 
девять месяцев она сэкономила 
16,2 кв. дециметров кожтоваров 
на сумму 1361 рубль. Из сэконом
ленных материалов сшито 648 пар 
обуви. И этого результата она 
достигла благодаря рациональнот 
му размещению деталей. Сейчас 
ее метод берут на вооружение и 
другие закройщицы.

Галина Сергеевна Пушкарева 
рассказала о человеке, который 
не может спокойно наблюдать, 
как пропадает материал, который 
можно сохранить. Благодаря точ
ному глазу и умелым-рукам Л. И. 
Новоселовой ■ было сэкономле
но сырье для 491 сверхплановой

пары обуви.
Сейчас на фабрике проводится 

общественный смотр по экономии 
и рациональному использованию 
рабочего времени, энергетических 
и материальных ресурсов. Все 
раскройщики и вырубщики откры
ли свои лицевые счета экономии. 
Вот цифры за последние три квар
тала. В целом коллектив фабрики 
сэкономил жестких кожтоваров
39,6 тысячи квадратных децимет
ров, хромовых товаров 515,7 ты
сячи, юфти — 55,6 тысячи. Всего— 
на сумму 47 тысяч рублей.

Экономия рабочего времени — 
также одна из главных задач 
обувщиков. В этом году потери 
сократились на 22%, а количество 
людей, не выполняющих нормы 
выработки, на 10% (сейчас их 37).

Изо дня в день Патракова, Но
воселова и другие труженики 
фабрики, экономя дециметры кож- 
товаров и правильно распределяя 
свое рабочее время, добиваются 
того, что за год на прилавках 
магазинов появляются более пяти 
тысяч пар спортивной- обуви из 
сэкономленного сырья.

С. ДЕНИСОВ.

НЕ Т О Л Ь Н О  Н О Л И Н Е С Т В О
Вопросами качества серьезно и 

основательно стали заниматься на 
фабрике три года назад. В 1976 
году был проведен глубокий ана
лиз работы по повышению качест
ва на фабрике. Детально изуча
лось каждое звено: как делали,
сколько выпускали, как часто 
менялись модели, учитывался уро
вень профессиональной подготовки 
рабочих. Дел хватало всем: в
каждом отделе листали толстые 
папки, изучали, обсуждали, спо
рили.

Главный механик Н. Н. Воробь
ев и начальник техотдела М. М. 
Фейман побывали на Львовской 
обувной фабрике, творчески пере
осмыслили опыт отдела комплекс
ной системы управления качест
вом. Ведь именно львовяне пер
выми из обувных предприятий 
внедрили эту систему.

Рассказывает руководитель от
дела комплексной системы управ
ления качеством свердловской 
фабрики «Спортобувь» А. И. Гав- 
рикова: «Была обновлена мате
риально-техническая документа
ция. Каждое предложение по по
вышению качества не только при
нималось на заметку, а изучалось, 
проверялось на деле. Учли все: от 
состава клея, шнурков на лыжных 
ботинках до профессионального 
мастерства рабочих».

Внедрили комплексную систему 
управления. Именно она призвана 
обеспечить стабильность всех ме

роприятии, методов и средств, 
направленных на обеспечение не
обходимого уровня качества про
дукции.

Проведено 48 мероприятий по 
повышению качества. Отрадно 
подчеркнуть, что решения, приня
тые на них, скрепленные подписью 
главного инженера Н. И. Антро
повой, приобретают форму прика
за. Усилилась работа народных 
контролеров. Повысилась требова
тельность к качеству выпускаемой 
продукции. Большим уважением 
пользуются народные контролеры 
3. И. Чемизова, В. К- Пирогова. 
На собраниях рабочих фабрики 
ставится вопрос качества. Ведется 
производственная учеба с нович
ками.

Что все это дало? Лучшим отве
том являются цифры. Если в 1976 
году обуви с первого предъявле
ния шло 88,4 процента, то спустя 
два года —90,5 процента, а на 
сегодня ее количество выросло до 
91 процента. Растет выпуск и 
первосортной продукции (1977 год 
—88,2 процента, 1978 год — 88,4 
процента). Четыре вида продук
ции из 14 удостоены государ
ственного Знака качества. Ботин
кам «самбо», модель которых была 
разработана модельерами фабри
ки, позавидовали даж е во Всесо
юзном институте спортивно-тури
стического инвентаря.

О. БАКЛАНОВ.



Около трех десятков лет работает в цехе № 1 кавалер ор
денов Ленина и Трудовой Славы III степени вырубщик О. Н. 
Лащенков, постоянный инициатор починов за досрочное выпол
нение пятилетнего плана. Вот и сейчас, рапортовав о выполне
нии 10-й пятилетки ко второй годовщине принятия новой Кон
ституции СССР, передовой рабочий трудится в счет апреля 
1982 года.

Мастерство и творческий подход к делу присущи работе 
Лащенкова. На сверхплановый лицевой счет он записал 99 
квадратных дециметров сэкономленного сырья. Хорошо знать 
раскладки, добиваться меньшего количества межмодельных от
ходов учит О. Н. Лащенков своих товарищей в школе передо
вого опыта, руководителем которой является уже много лет 
подряд.

Добросовестность в выполнении любого задания, высокая 
требовательность к себе и к людям — вот главные качества, за 
которые Олега Николаевича уважают. Он избран секретарем 
партийной организации цеха, член райкома КПСС.

О. ТУПИЦЫНА.
На снимке: О. Н. Лащенков за работой.

Фото Е. Баранова.

АГИТИРОВАТЬ ДЕЛОМ
«Единство слова и дела, агита

ция делом имеют решающее зна
чение в эффективном воздействии 
на сознание и настроение челове
ка», — эти слова тов. М. А. Сус
лова партбюро фабрики взяло на 
вооружение.

Единство слова и дела — глав
ный критерий при оценке партий
ной работы. Зайдите в цех № 1. 
Вы сразу узнаете о главных собы
тиях в жизни цеха. Яркие, броские 
заголовки «Социалистические обя
зательства», «Выполнение личных 
планов», «Главное — экономия». 
Здесь же стенд, рассказывающий 
о почине коммуниста О. Н. Л а
щенкова выполнить десятую пяти
летку за три года. План выполнен! 
Почин Лащенкова поддержали 
780 рабочих!

Партийное бюро фабрики прин
ципиально оценивает борьбу кол
лектива за качество продукции: 
от спортивной обуви зависят и 
спортивные рекорды. На предприя
тии создана комплексная система 
управления качеством продукции. 
При входе на фабрику висят схе
мы: «Организационные основы
управления качеством», «Комп
лексная система управления ка
чеством продукции».

И в цехе N° 3 каждый знает, 
как организована КС УКП, что она 
включает в себя и лимит возвра
та, и лимит второго сорта. Прямо 
по конвейеру протянут плакат, в 
котором рассказано о системе 
языком, доступным каждому. 
«Качеству — рабочую гарантию», 
«10 пятилетка — пятилетка каче
ства». От ярких лозунгов в цехе 
празднично.

Главный вопрос — борьба за 
досрочное выполнение X пятилет
ки — всегда в центре внимания

стенной печати. В результате план 
трех кварталов по всем технико
экономическим показателям вы
полнен, сверх плана реализовано 
продукции на 102,3 тысячи рублей.

— Наглядная агитация у нас 
яркая, броская, — говорит В. С. 
Бабайлова, секретарь парторгани
зации. — Газеты выходят опера
тивно в каждом цехе па фабрике. 
Правда, критические материалы 
совсем не пишут, хотя критический 
подход к оценке сделанного —это 
лучший помощник в партийной 
работе.

Но наряду с положительными 
встречаются и негативные факты.

Во многих цехах комсомольские 
уголки пусты. Объясняют это тем, 
что совсем недавно прошли пере
выборы. Комсомольский уголок 
фабрики примостился на одном 
планшете рядом с «Народным 
контролем», там только план ра
боты, список актива, информация.

— Нужен отдельный экран соц
соревнования комсомольцев, более 
содержательный комсомольский 
уголок, — говорит секретарь коми
тета ВЛКСМ М. Крылова. — Все 
это пока ©стается в протоколах, 
на бумаге.

В постановлении ЦК «Об улуч
шении идеологической и политико
воспитательной работы» говорится: 
«Развивать боевой, наступатель
ный характер, партийную страст
ность пропаганды и агитации».

Яркая, броская наглядная аги
тация на фабрике, а боевитости 
ей не хватает. Вот над этим во
просом партийному бюро надо 
подумать и сделать все, чтобы 
агитация была наступательной и 
действенной.

Н. ЦВЕТКОВА.

В ЧЕСТЬ П Р А З Д Н И К А
Коллектив фабрики провел тру

довую вахту, посвященную 62-й 
годовщине Октябрьской револю
ции. Итоги работы подводились 
ежедневно, уже к 12 часам дня 
становилось известно, какая бри
гада и цех сегодня лидируют. 
Чаще всего отмечался штамповоч
ный цех (начальник цеха Л. П. 
Сазанова).

Среди бригад лучшими были 
признаны четвертый поток поши
вочного цеха, смена «Б» (мастер 
О. В. Колясникова), первый и

второй потоки смены «А» (масте
ра П. Н. Горохова, В. Я . Климо
ва).

При подведении итогов учиты
валось не только выполнение пла
на. Особое внимание обращалось 
на качество продукции, увеличение 
выпуска обуви первого сорта, сни
жение возврата на исправление 
изделий. Сейчас выпуск продукции 
первого сорта по итогам 9 меся
цев на 0,17і% выше плана.

Е. БОРОВИНСКАЯ.

Комсомольская 
Х Р О Н И К А

На фабрике состоялось оче
редное отчетно-выборное ком
сомольское собрание. На нем 
были отмечены сильные и сла
бые стороны в работе актива.

В выступлениях комсомоль
цев критиковался недостаточ
ный уровень культурно-массо
вой и спортивной работы. Го
ворилось о необходимости соз
дания комсомольско-молодеж
ных коллективов на ответст
венных участках производства. 

* * *
В предпраздничные дни на 

встречу с молодыми рабочи
ми цеха № 5 пришел ветеран 
труда, первый секретарь ком
сомольской организации фаб
рики И. 3. Фромин. Он рас
сказал о том, как в первые 
послевоенные годы на фабрике 
зародилось интересное сорев
нование закройщиков Сверд
ловска и Москвы. Бригадир 
закройщиков фабрики «Па
рижская коммуна» Матросов 
выступил в печати с почином 
наращивать темпы производ
ства. В ответ на это бригада 
Татьяны Андреевны Пятаевой 
вызвала его на соревнование. 
В то время цех выполнял 
план всего на 58 процентов. 
Включившись в соревнование, 
закройщики добились выпол
нения плана на 139,5 процента.

«Теперь это уже одна из 
страниц трудовой летописи 
фабрики, — сказал в заклю
чение И. 3. Фромин, — вам, 
молодым, предстоит вписать 
в нее свои строки».

Комсомольцы этого цеха 
ударным трудом встретили 
октябрьский праздник. 15 из 
них закончили досрочно свое 
годовое задание, а упаковщи
ца обуви кандидат в члены 
КПСС Е. И. Белова выпол
нила личную пятилетку.

* *  *

Среди комсомольских орга
низаций района коллектив 
фабрики занял второе место. 
В числе тех, кто завоевывал 
эту победу, стропалыцица це
ха № 5 Н. Поджарова, об
тяжчик цеха N° 4 А. Колбин 
и упаковщица обуви цеха 
N° 5 Е. Белова, выполнившие 
пятилетку досрочно.

И еще одна победа: штаб 
комсомольского прожектора 
признан лучшим в городе.

С. ДИНГЕС.
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т в о р ч е с к и й  п о и с к ... г д е  о н ?
«Активное использование новых 

научных и технических решений, 
передовых приемов организации 
труда и управления, творческий 
поиск резервов производства, вни
мательный учет изменяющихся 
потребностей и спроса — вот что 
требуется от современного совет
ского хозяйственника».

(Из материалов XXV съезда 
КПСС).

О СОДЕРЖАНИИ ОДНОЙ 
ПАПКИ

— Нужны личные творческие 
планы инженерно-технических ра
ботников? Пожалуйста!

Добросовестно вручили мне тол
стую папку. Аккуратной стопоч
кой покоились в ней личные планы 
инженеров. Знакомство с этой 
папкой было печальным. Началось 
оно с простейшего арифметическо
го подсчета. В папке к тому вре
мени нашли свое место 26 планов, 
датированных 1976 годом, 4— 
1977-ым, 12— 1978-ым и несколько 
планов ничем не датированных. А 
на фабрике трудится более 100 
инженерно-технических работни
ков. Между тем, слова на облож
ках оптимистичны: «Личный твор
ческий комплексный план — каж
дому инженерно-техническому ра
ботнику!»

В 1979 году не было принято 
ни одного плана. Инженер по соц. 
соревнованию Ф. Г. Парфенова 
объясняет: планы принимались не 
на год, а с перспективой до кон
ца пятилетки. Тогда почему мель
кают в папке планы, сроки испол
нения мероприятий в которых 
явно говорят, что план принят на

год? Кто-то принимает на год, 
кто-то — на пятилетку... Такой 
«художественный беспорядок» за
интересовал и все же не объяс
нил: почему не принято несколь
ких десятков планов?

Пришлось довольствоваться 
«перспективными». Интересен раз
говор с одним из инженеров. Вер
нее, разговора-то как раз не со
стоялось, потому что она не в си
лах была сказать, что обязалась 
сделать в плане ИТР, написанном 
ею в 1978 году и почему-то вдруг 
спросила у другой сотрудницы: 
«Мы ведь в 1979 году планов ИТР 
не принимали?»

Тогда, следуя гипотезе, Ф. Г. 
Парфеновой возникает вопрос: 
«А зачем принимать их на 1979 
год? Ведь вы в 1978 году должны 
были принять перспективный план 
до конца пятилетки?» Выходит, 
инженер не только забыл, что 
обязался сделать, но и не пред
ставлял себе точно, на какой срок 
принимались планы, не уяснил, 
что от него требуют.

«Участвовать в общественной 
работе. —Участвовала.» «Внедрять 
рацпредложения. — Внедряла.»

Редко-редко мелькало что-то 
конкретное. Меня заинтересовала 
творческая лаборатория создания 
таких «планов». За объяснением 
я обратилась к одному из инже
неров. Она смущенно пожала пле
чами:

— Как писала? Не знаю... Дума
ла, что должна сделать... А поче
му вы именно ко мне обратились?

Действительно, почему? Ведь 
многие личные творческие планы

появились на свет гениальным по 
своей простоте способом — путем 
списывания с планов сослуживцев.

Была в папке и «шаблонка» 
(«образец»), по которой многие 
мастера принимали «творческие» 
планы:

«1. Контролировать выполнение 
планового задания». — А если б 
не контролировал, зачем ему зани
мать место мастера?

«2. Проводить рейды по чисто
те». —К великому разочарованию, 
нужно заметить, что и это входит 
в обязанности мастера.

«3. Контролировать правиль
ность выплаты премий». —А если 
бы не личный творческий план, 
не контролировал бы?

«4. Распространять передовые 
приемы труда.» — Верю! Тем бо
лее, что в графах о выполнении 
и у мастеров, и у инженеров стоит 
многозначащее слово: «Распро
странял».

«5. Усилить идеологическую ра
боту с рабочими». — Заинтересо
вали своей загадочностью методы 
этого усиления, тем более, что в 
планах они так и не были рас
крыты.

Если учесть еще, что этот «обра
зец» предъявлял к мастерам по
вышенные требования, возникает 
вопрос: «А за что же они получа
ют деньги?»

Таким образом, соцобязатель
ства утратили свою суть: конкрет
ность в планировании своей рабо
ты, умный технический расчет, 
конкретную связь с производством 
и превратились в формальную 
отписку. И не мудрено, что все 
ленивее заполняются графы: исче

зают отметки о выполнении обя
зательств,, отсутствуют даже сроки 
исполнения.

Но вряд ли стоит винить во 
всем рядовых инженеров. Что мо
жет «высосать из пальца» человек, 
не знающий перспектив развития 
фабрики, отдела? Он просто ока
зывается в положении: «Пойди
туда, не знаю куда!»

Причины создавшегося положе
ния называют разные. Например, 
перегруженность работников реше
нием текущих вопросов. Другая 
причина — нет опыта. Но можно 
обратиться в обком профсоюза, 
здесь наверняка найдется хоть 
одно предприятие, где творческая 
инициатива инженеров дает боль
шой экономический эффект. Пер
вейшую причину надо искать пре
жде всего в нерасторопности не
которых работников. Ведь личные 
творческие планы — прямой путь 
к повышению социальной и произ
водственной активности инженер
но-технических работников, к по
вышению качества продукции. 
Значит, нужны планы, нужна 
вдумчивая творческая работа каж
дого инженера. Как же решать 
эту проблему?

МНЕНИЕ ИНЖЕНЕРОВ
— Как решить вопрос с разра

боткой личных творческих планов 
ИТР?

М. М. Фейман, начальник тех
отдела.

—Думается, эту кампанию надо 
проводить одновременно с разра
боткой планов фабрики, отделов, 
то есть в конце года. Обязуется 
работник отдела разработать и

внедрить какую-то новую модель, 
новую технологию, а если это в 
данный момент не нужно фабри
ке? Это ведь будет пустое заня
тие. А начальник отдела лучше 
знает планы предприятия, ему 
виднее, что нужно делать 'в буду
щем году. Конкретные планы каж
дого работника должны исходить 
из нужд производства, создавать
ся на фундаменте общих, основ
ных направлений.

Ф. Г. Парфенова, инженер по 
соцсоревнованию.

— Чтобы планы были более 
конкретными, мы решили прини
мать их ежегодно и подводить 
итоги каждые полгода. При этом 
будет применяться десятибальная 
система. Очень важно, что сейчас 
будет учитываться коэффициент 
качества труда.

ВЗГЛЯД ПАРТОРГА
К сожалению, есть у нас и такие 

работники, которые, можно ска
зать, совсем ничем не занимаются. 
Отсидел положенное время — и 
домой. Добиться от таких «работ
ничков» принципиальных и серь
езных творческих планов, их вы
полнения, будет трудно.

Что ж, остается в 1980 году 
открыть ту же папку и найти н 
ней планы, в которых бы нашли 
место интересные конкретные ме
роприятия по совершенствованию 
технологии производства, по луч
шему использованию материалов 
и отходов производства, по внед
рению передового опыта, разработ
ке и внедрению рацпредложений. 
Хочется видеть за этими планами 
интересных инициативных творче
ских работников.

Е. ЗАВЬЯЛОВА.



Бригада коммунистического тру- за голову: чтобы подготовить ей Разваливалась смена — ни плана, 
да Суторминой Раисы Серафимов- замену, надо не меньше года! А ни качества. «И люди хорошие, 
ны одна из лучших на фабрике. С Галя Останкина укротила свое- не лодыри, и дело свое знали, а 
начала года ею выдано сверх пла- нравную машину для спускания вот не ладилось что-то, задора не 
на 10,7 тысяч пар обуви. Выпуск кождеталей за какой-то месяц-два. хватало, что ли», — вспоминает 
продукции первым сортом состав- Видимо, сказалось то, что раньше Раиса Серафимовна. Суторминой 
ляет 97,37 процента, что выше ей приходилось быть «резервной» удалось поднять смену, не забы- 
нормативного на 0,20 процента, на этой операции, да к тому же вала и свою родную — «Б». Все

работница она опытная, охотно бы хорошо, но заболела. А когда 
заменяя отсутствующих, освоила вышла из больницы, узнала что 
девять сложных операций. Сейчас теперь уже в смене «Б» не лади- 
у Останкиной на фортуне появи- лось. Позднее выяснилось — было 
лась ученица — Галя Мазанова. все: и мастерство, и задор, и же- 

В бригаде Суторминой учатся лание «горы свернуть», но не было

Во внутрифабричном социалисти
ческом соревновании бригаде че
тыре раза в этом году присужда
лось первое место. Немаловажен 
и тот факт, что возврат продукции 
на исправление снижается.

Цех № 5, шестой поток —здесь всему, что в интересах коллектива.
трудится коллектив Суторминой. Умеют здесь и поддержать чело-

ПУЛЬС БРИГАДЫ
Иду в надежде получить инфор- века в трудную для него минуту.
мацию о слагаемых успеха.

Обычный рабочий день. И зада
ние привычное — сделать 1940 
пар гимнастических туфель. Рас
считано оно на сорок восемь чело
век. В бригаде — сорок три. На 
первый взгляд кажется, что и к 
этому здесь привыкли, смирились 
с проблемой нехватки рабочей 
силы. Ан, нет! «Новенькая?» — 
поинтересовалась немолодая ра
ботница. Не услышав утвердитель
ного ответа, вздохнула, склони
лась над машинкой. И замелькали 
в ее ловких руках кожзаготовки!.. 
Человек делал свое дело, приши
вал к туфлям подошвы. Рядом с 
ней на потоке трудились осталь
ные члены бригады, и каждый 
был занят определенной опе
рацией. Каждый— свое, плюс про
фессиональное мастерство. И это
го достаточно для решения стоя
щих перед коллективом задач?

— Вряд ли можно справиться 
с планом, не зная тонкостей рабо
ты, — подумав, ответила Сутор- 
мина, — Но этого мало, необхо
димо умение выполнять несколько 
операций. Взять, к примеру, сегод
няшний день. На работу не вышли 
два человека. Резервных рабочих 
у нас нет. Приходится изыскивать 
«резервы» среди мастеров на все 
руки. Если взять в среднем, то ѵ 
нас получается, что каждый рабо
чий освоил три операции. Помнит
ся, не так давно остались мы без 
опытной фортунщицы. Я взялась

В недавнем прошлом пришел на 
фабрику паренек, пришел зарабо
тать—не хотел зависеть от матери, 
которая вопреки его желанию 
вышла замуж. В бригаде нашелся 
человек, который «по-мужски по
нял» его и разделял недружелюб-

хорошего организатора.
В организации работы секретов 

у Суторминой нет. Планирует за
ранее, кого куда поставить. Исхо
дя из конкретной ситуации, опе
ративно решает, кого бросить на 
прорыв, кем закрыть операцию. 
Куда проще!

— Действительно, просто, — 
улыбнулась Валентина Семеновна 
Бабайлова, секретарь партбюро.— 
«Секреты» Суторминой каждому на 
фабрике известны, но не каждый 
добивается таких же результатов. 
Для этого надо досконально знать 
производство. Сутормина его зна
ет. Плюс к этому, она обладает 
авторитетом, и немалым. Раисаное настроение против матери. ’

Раиса Серафимовна присматрива- Серафимовна прошла путь от про- 
и ^ м и стой работницы до мастера смены,лась к новенькому и не могла в 

толк взять, откуда в нем столько 
злости. Тайна открылась в разго
воре с матерью. Нелегко было 
отогреть душу подростка, повер
нуть его лицом к доброму. Отвое
вали. Благодарила мать, благода
рил он сам в письме из армии. А 
когда отслужил—пришел на фаб
рику, признался Раисе Серафимов
не, что полюбил радиодело. Та 
одобрила выбор.

Ушел один из бригады. На его 
место приходят другие, их не 
только терпеливо учат делать гим- 
гимиастігчесічие туфли, но и нечто 
большему. «

Уходят из бригады и те, кто 
нашел свое призвание здесь, на 
«Спортобуви». Уходят из бригады, 
но—остаются на фабрике. Не так 
давно приняла смену «Б» на пя
том потоке Инна Округина, быв
шая помощница бригадира «Труд
но, конечно, расставаться со сво
ими воспитанницами,—поделилась 
Раиса Серафимовна. — Но надо».

Надо было, и Сутормина уходи
ла в смену «А» шестого потока.

делила радости и неудачи с теми, 
кто работает рядом с ней и по сей 
день. И еще один нюанс: Сутор
мина умеет ладить с людьми.

Профессиональное мастерство, 
добросовестное отношение к сво
ему делу, высокая организация 
труда, авторитет руководителя — 
эти факторы, несомненно, предоп
ределяют высокие производствен
ные показатели, но отнюдь не яв
ляются единственными. Если гово
рить гіо большому счету, то мы 
коснемся II преданности своему 
делу, II готовности прийти па по
мощь товарищу, когда тому 
трудно на потоке, и заинтере
сованности в судьбе плана, сло
вом, всего того, из чего выкристал
лизовывается здорорый микрокли
мат коллектива. Все это присуще 
бригаде коммуниста Суторминой. 
Будь иначе, не было бы, пожалуй, 
стабильного выполнения плана, 
не сделали бы они в этот «обыч
ный рабочий день» две с лишним 
тысячи пар обуви.

Л. БУЗЫВСКАЯ.

ТАК НАЧИНАЛАСЬ ФАБРИКА
1923 год. Обувная артель 

Примерный труд» выпускала 
800 пар в месяц. В составе ар
тели — 75 работников.

1929 год. Артель увеличилась

1956 год. План выполнен на 
101,7%. Коллективу за. .достигну
тые производственные показате
ли во втором и третьем кварта
лах присуждалось переходящее

до 300 человек, выработка со- Красное Знамя городского комн- 
ставляла 450 пар в день. Коллек- тета КПСС.
тив артели ходатайствовал перед 
городской партийной организа
цией и обкомом профсоюза ко
жевников о переходе в государ
ственную обувную фабрику. Ре
шение о создании в Свердловске

1965 год. Завершающий год се
милетки коллектив фабрики за
кончил досрочно, к 24 декабря. 
Выпущено 22 тысячи пар сверх, 
плана.

1969 год. Министерство легкой
государственной обувной фабрики промышленности СССР награди

ло фабрику Почетной грамотой 
как победителя во Всесоюзном 
общественном смотре за .высокую 
культуру производства и улучше
ние условий труда в честь 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина.

1975 год. Бригада коммуниста' 
Р. С. Суторминой выступила с 
призывом бороться за право на-

вынесено в конце марта 1929 го
да.

1935 год. Начат выпуск спор
тивной обуви. М. М. Нарвич — 
инициатор стахановского движе
ния.

1941 — 1945 годы. Реконструк
ция фабрики. Введено в строй 
два новых конвейера. Разработа
на технология военной обуви.
Остро встал вопрос о кадрах, зываться бригадой имени ХХѴ-го 
Е. А. М ез е н це в а - М е л ы I и цііна, съезда КПСС. С 1-го сентября 
Н. Г. Костромина, А. П. Патри- коллектив фабрики встал на 25- 
на, Т. С. Дроздова, А. К. Паль- недельную вахту под девизом 
шина выдвинули почин: «Заме- «XXV съезду — 25 ударных не-, 
ним у станков ушедших па дель».
фронт мужчин!» 1979 год. Фабрика заняла второе

1950 год. Выпуск обуви увели- место в социалистическом сорев- 
чился на 316 тысяч пар. ' Нача- новании между предприятиями 
лось соревнование с фабрикой легкой промышленности Свердлов- 
«Уралобувь». ска.

Внимание: молодой рабочий

НАСТАВНИКИ
Все ли мы помним, как получа

ли зарплату? Самую первую. Ко
гда даже маленькая «получка» 
столь весома, когда впервые ви
дишь в деньгах не то, на что мож
но купить, а свой труд. Для мно
гих это праздник. Праздник вдвой
не, если кто-то из старших товари
щей по работе заметит этот день.

У наставников фабрики хорошая 
традиция — поздравлять молодо
го рабочего с этим важным в тру
довой биографии днем.

Более шестидесяти юношей и де
вушек чуть старше 16 лет трудят- 
на фабрике спортивной обуви. 
Почти столько же опытных рабо
чих, носящих гордое имя — на
ставник молодежи.

Р. А. Сутормина, В. П. Лебед- 
кина, Р. П. Карпушкина — это 
имена тех, кто изо дня в день, 
вот уже несколько лет помогает 
подросткам получить профессию, 
стать классным мастером-обувщи- 
ком. Но передать профессиональ
ные знания — не самая сложная 
задача наставника. Главное, чем 
руководствуются лучшие из них, 
ввести подростка в коллектив, 
показать значение слов «рабочая 
честь», «рабочая совесть».

Нужна духовная близость моло
дого рабочего и наставника. А без 
нее как помочь тем, кто только 
начал трудовую жизнь, найти свое 
место? Передовая работница Свет
лана Петровна Зайцева стала 
старшим другом Толи  ̂ Ильиных. 
Апатичного, вялого парня, каза
лось, мало что интересует, а отсю
да и отношение к работе. Бывали 
даже прогулы.

«Я заметила, — рассказывает
С. Зайцева, — что Толя интере
суется сложными механизмами. 
Стала объяснять устройство полу
автомата. Заинтересовала парня.

После прогулов бывали серьез
ные разговоры, ходила к нему 
домой. Добивалась, чтобы почув
ствовал он свою значимость на 
фабрике. Если в цехе не выйдут 
на работу пятеро, конвейер вста
нет, а семьдесят человек будут 
простаивать. Ответственность, вы
ходит, огромная.

Как подвести итог работы на
ставника? Труд его нельзя вычис
лить в процентах, да и результат 
воспитательной работы не всегда 
сказывается мгновенно.

Другой показатель — текучесть 
кадров. В цехе № 5 работает сей
час Е. Сутормин. Хороший парень, 
рабочий высокой квалификации. 
Это сейчас. А несколько лет назад 
в его адрес раздавались реплики: 
«А, да что с ним возиться? Вот 
погодите, армия из него дурь 
выбьет».

Бывали у парня срывы, может, 
и ушел бы с предприятия, но в 
цехе вовремя взяли над ним шеф
ство. Помогли словом и делом. 
Теперь, отслужив, Евгений сам 
помогает молодым влиться в кол
лектив фабрики.

И что таких фактов немало, 
можно увидеть за лаконичными 
строчками в журнале Совета на
ставников, возглавляет который 
начальник первого цеха JI. П. Са- 
занова. Это самые яркие показа
тели наставничества.

У совета наставничества боль
шие задачи: усилить трудовое
воспитание трудных подростков, 
повысить эффективность наставни
чества, укрепить связи с профсо
юзной и комсомольской организа
циями, найти новые прогрессивные 
формы работы с молодыми рабо
чими.

В. ОВЧИННИКОВ.

У каждого цеха есть свой 
голос. В тишине утра в нача
ле смены один за другим 
возникают звуки. Соединяясь, 
они создают ту гармоничную 
или шероховатую мелодию, 
по которой всегда можно оп
ределить, в какой цех ты 
попал. В цехе № 2 это — 
глухие, для непосвященно
го — беспорядочные, звуки 
(ударов. Работают штампы. 
Резак на коже, ударник под 
резаком, р-раз — снимаете 
резак и держите в руках го
товую деталь для чешек, 
лыжных ботинок. легкоатле- 

, тических, борцовских, сам- 
бистекиX туфель. Уходит в 
прошлое милый сердцу образ 
сапожника, кропотливо отде
лывающего каждый башмак, 
уходят в прошлое патриар
хальность и медлительность 
его работы, сменяясь быстро
той и точностью. Здесь, в це
хе — 56 штампов. Норма 
кроя для одной работницы 
на смену — 350 пар. Бедняга 
сапожник, такие цифры ему, 
вероятно, показались бы 
астрономическими.

...В углу цеха соседствует 
новое и старое. Два штампа. 
Оба работают. Только вот 
для одного из них — ПВГ-8 — 
каждым поворотом ударника 
отсчитываются последние дни, 
может быть — месяцы жиз
ни. Важен не срок, важно то, 
что — «последние». А штамп, 
что рядом, как говорится, «в 
полном расцвете жизненных 
сил». Это — новый полуавто
мат ПВГ-8-2-0.

— Сейчас в цехе работают 
уже сорок с лишним новых 
штампов. Старые, ПВГ-8, бы
ли неудобны тем, что удар
ник приходилось подводить 
под резак вручную. На новых 
штампах эта операция авто
матизирована. Такая замена 
оборудования для нас очень 
важна, производительность 
труда в результате ее возрос

н о в ы й  с т а н о к
ЗАКРОЙЩИКАМ

ла на 10— 15%, — вспомни
лись слова начальника рас
кройного цеха В. П. Редько.

На ПВГ-8 работает В. В. 
Лабутина, раекройщица 6-го 
разряда. На фабрике она 
трудится 20 лет, из них 7 — 
па ПВГ-8. Работала она и 
на новых машинах.

— Полуавтомат есть полу
автомат, работать на нем зна
чительно легче. Расход физи
ческой силы — не сравнить. 
Если после работы на старом 
штампе болят руки, шея, 
будто туда горчичник приле
пили, то, работая на новом, 
я могу во время автоматиче
ского хода ударника сделать 
какое-то движение для себя, 
размять мышцы.

В самом деле, за смену по 
самым скромным подсчетам 
отнюдь не невесомый и никак 
не похожий на лебединый 
пух ударник работнице при
ходится двигать около 3000 
раз. Прибавьте к этому поч
ти неизменяющуюся позу — 
не правда ли, по степени ус
талости этот труд весьма 
близок к труду того самого, 
немеханизированного и неав
томатизированного сапожни
ка, о котором мы вспомина
ли вначале?

Но это одна сторона дела. 
Вторая же — важна не мень
ше. Мы провели маленький 
эксперимент: засекли время,
необходимое для изготовле
ния 8 деталей для пары че
шек на ПВГ-8 II ПВГ-8-2-0. 
Результат: на старом штампе 
задача была выполнена за 
55 секунд, на новом — за 
22. Цифры говорят сами за 
себя.

Замена старого оборудова
ния новым — дело не одного 
дня. И не только в цехе № 2 
идет этот процесс. В цехе 
№ 1, например, уже также
работает один новый штамп 
П В Г-18-00, а сейчас готовит
ся внедрение двух новых 
прессов — ПВГ-20-00.

Комментарий специалиста.
М. М. Фейман, начальник 
техотдела. «На нашей фабри
ке установлено 626 единиц 
технологического оборудова
ния, 15 поточно-механизиро
ванных линий. Уровень меха
низации на предприятии сей
час составляет 52,4%. Еже
годно в этой пятилетке мы 
внедряем около 30 единиц 
прогрессивного оборудования 
(для сравнения можно вспом
нить о том, что за всю пре
дыдущую пятилетку нами бы
ло внедрено лишь 75 еди
ниц) .

Отдельные виды внедряемых 
машин разработаны и изго
товлены своими силами на 
фабрике. Например, пресс 
для склеивания узла подошв 
кроссовых туфель, машины 
для шлифования площадки 
под реквизиты и для просеч
ки отверстий. Хотя принци
пиально нового оборудования 
в ближайшие 10 Лет не пред  ̂
видится, но оборудование, 
которое мы внедряем сейчас, 
позволяет заметно снизить 
долю ручного немеханизиро
ванного труда на фабрике, и 
значит, улучшить условия 
труда и качество нашей обу
ви.

Е. ГАВРИЛОВА.

На
цехе.

снимке: В раскройном

Фото Е. БАРАНОВА«



Под флагом Олимпийских игр
За стеклами витрин — образцы 

новых моделей: яркие кроссовки,
гимнастические туфли, футболь
ные ботинки, необычной конст
рукции лыжные ботинки... Мы 
в творческой мастерской модель
еров спортивной обуви. Вот из 
этой лаборатории, с этих
самых витрин расходится
обувь к спортсменам и любителям 
спорта на ледовые арены, беговые 
дорожки, борцовские ковры...

О работе над новыми видами 
обуви мы попросили рассказать 
начальника лаборатории модель
еров Е. Я. Фрнзен.

— Наша лаборатория разрабо
тала 83 новые модели для 14 ви
дов спорта. Их будет выпускать 
фабрика в 1980 году. На Худо
жественном совете в Москве 19 
наших моделей были оценены 
высшими баллами, а 11 будут 
выпускаться с государственным 
Знаком качества. 17 моделям при
своен знак новизны — это модели 
с улучшенными качествами.

— Над какими моделями рабо
тает сейчас лаборатория?

— У нас сейчас две перспектив
ные модели. Это футбольные бо
тинки на пластиковой подошве 
и полуботинки для скоростного 
бега на лыжах.

Замена кожаной подошвы у 
футбольных ботинок на
пластиковую диктуется не
обходимостью приблизить нашу 
отечественную спортивную обувь 
к мировым стандартам. Лаборато
рия ищет подходящий пластико
вый материал, который по своим 
качествам намного превосходил 
бы естественный материал, выдер
живал бы большие нагрузки.

Конструктивные изменения вно
сятся в модель ботинок для ско
ростного бега на лыжах. На месте 
массивного крепления сейчас ма
ленькая «собачка». Это изменение 
потребовало от модельеров разра-

М О Д Е Л Ь Е Р Ы - С П О Р Т У

ботки новой формы носочной ча
сти ботинок.

—Модельеры обычной граждан
ской обуви, создавая новые моде
ли, опираются на основные на
правления моды. Чем руководству
ются модельеры спортивной обуви?

— Опорные точки в работе на
ших модельеров — нормы ГОСТа, 
ОСТа, НТУ. Обувь должна отве
чать многим требованиям. С точки 
зрения эстетической она должна 
быть и удобной, и красивой, с 
практической — выдерживать фи
зико-механические нагрузки.

А на изменение моделей спор
тивной обуви влияет, причем очень 
сильно, развитие самого спорта. 
У нас в музее стоят ботинки того 
времени, когда не было стадионов 
со специально подготовленными 
футбольными полями. Это самые

настоящие ботинки: с жесткими 
задником и носком, кожаными 
шипами на гвоздях. Хорошие тра
вяные поля, Возросшая скорость 
игры потребовали легких полубо
тинок с мягким носком (ведь те
перь футболисты говорят, что не
обходимо пальцами чувствовать 
мяч), с шипами из полиаминных 
смол, которые ввинчиваются в бо
тинки так, что можно делать их 
замену.
А легкоатлетические туфли? Они 
мягкие и эластичные, с тремя 
комплектами шипов, размер их 
регламентируется в зависимости 
от покрытия беговой дорожки.

Вся наша работа по созданию 
новых моделей или усовершенст
вованию каких-то частей в старых 
направлена на то, чтобы облегчить 
путь спортсменов к рекордам, до
стижению хороших результатов.

— Готовя модели спортивной 
обуви, вы создаете частички ре
корда, который могут установить 
спортсмены в этой обуви, если она 
удачна. Вам, наверное, важно 
знать мнение самих спортсменов? 
Что оно вам дает?

— Перед серийным производ
ством экспериментальная партия 
испытывается спортсменами. Фут
больная команда «Уралмаш» не
давно испытала ботинки на плас
тиковой подошве.

Высоко ценят спортсмены-сам
бисты универсальные ботинки из 
велюра, очень мягкого и удобного 
материала, кроме того красочного 
и нарядного. Эти ботинки — луч
шие в мире, зарубежные борцы 
готовы выменять их на любой 
атрибут спортивного снаряжения.

А потом из общения с гимнаст
ками — сестрами Низмутдиновы- 
ми возникла идея разработать

модель гимнастических туфель. 
Такие туфли детских и юношеских 
размеров выпускает только наша 
фабрика, только для Свердловска 
и Свердловской области.

— Кстати о детской спортивной 
обуви. Какие требования предъяв
ляются к моделям обуви для де
тей?

— Вот образец хоккейных боти
нок со щитками. Они разработаны 
нашей лабораторией специально 
для подростков. Сейчас многие из 
них увлекаются этим видом спор
та, а иметь мастерские, удобные 
ботинки в состоянии не каждый— 
они слишком дороги для детей. 
Поэтому мы заменили дорогостоя
щие материалы на более дешевые. 
Внешне ботинки мало чем отлича
ются от мастерских, разве что еще 
красочнее: контрастные цвета ма
териалов, мягкий большой язык, 
щиток. Они мягче, легче, ведь у 
ребят еще не велика сила удара. 
Кроме того, они утеплены полу
шерстяной байкой.

Такие ботинки нравятся малень
ким хоккеистам: они красивы,
удобны, легки и дешевы.

— Олимпийский год —олимпий
ские заботы. А какие из них вста
ли перед лабораторией модельеров 
фабрики «Спортобувь»?

— В общем наша фабрика вы
пускает рядовую спортобувь, то 
есть не для спортсменов-мастеров, 
которые будут участвовать в 
Олимпиаде. Но вся наша работа 
проходит под знаменем предстоя
щих Олимпийских игр. Мы стара
емся даже рядовую обувь сделать 
такой же удобной и красивой, 
как и мастерская. Наша задача— 
приблизить обувь для начинающих 
спортсменов к лучшим образцам 
той, в которой выступают наши 
чемпионы. Ведь олимпийскими 
чемпионами становятся не' сразу.

Е. ОСИНА.

М е ж д у н а р о д н ы й  год р е б е н к а
Какими вырастут наши де

ти? Сильными, умными, здо
ровыми и обязательно счаст
ливыми. Об этом мечтает 
каждая мама, об этом забо
тится Советское государство, 
этого хочет человечество, объ
явившее 1980 г. Международ
ным годом ребенка.

ля, воспитатели детских садов 
делятся педагогическим опы
том, рассказывают о новей
ших методах воспитания де
тей.

Много внимания уделяет 
профсоюз фабрики и органи
зации досуга школьников. 
Каждый год 125 ребят отды-
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КАКИМИ Б У Д У Т  
НАШИ ДЕТИ

И на нашей свердловской 
фабрике «Спортобувь» много 
делается для того, чтобы по
мочь родителям вырастить д е
тей такими, какими они меч
тают их видеть.

Встречают своих самых ма
леньких детей распахнутыми 
дверями светлый, просторный 
детский сад на 120 мест, дет
ский комбинат на 140 мест и 
ясли.

Забота о детских учрежде
ниях всегда в центре внима
ния предприятия. Надо ли 
сделать ремонт помещений 
детского сада, построить ли 
спортивный городок, выделить 
деньги на закіупку игрушек и 
музыкальных инструментов — 
шефы всегда идут навстречу.

Заботится фабрика об уче
бе ребятишек школьного воз
раста. Профком следит за ус
пехами в школе детей рабочих 
предприятия, помогает роди
телям решать проблемы вос
питания детей. Для этого не
давно создался на фабрике ро
дительский педагогический 
всеобуч. Выступающие перед 
рабочими предприятия учите-

хают в летних пионерских ла
герях. Для них проводятся 
экскурсии по городу. Много 
ребят побывали по туристиче
ским путевкам в Москве, Л е
нинграде, путешествовали по 
ленинским местам.

О том, как ведется на фаб
рике работа с детьми, красно
речиво свидетельствуют выстав
ки фотографий и рисунки де
тей, любовно оформленные в 
каждом цехе.

... В будничную обстановку 
цехов с привычным рабочим 
гулом машин, движением кон
вейера ворвалась богатая дет
ская фантазия. Невольно оста
навливаешься перед планшета
ми выставки «Наши дети», 
перед голубым проливным дож 
дем, перед розовым зайцем под 
елочной веткой...

Улыбаются с фотографий де
ти, веселыми красками рисуют 
они мир. Пусть всегда он бу
дет таким, каким видят его 
дети. Пусть же всегда будут 
здоровыми и счастливыми наши 
дети.

К. МЫШКИНА.

На снимке: В детском саду № 293.

Ох, и вкусный обед приготовили повара В. Н. 
Чичигина и А. Г. Месилова.

В ПОДАРОК МАЛЫШАМ
Многим папам и мамам известен небольшой двухэтажный 

дом по улице Московской — детский сад № 293. Каждое утро 
они приводят сюда своих малышей. Здесь их встречают при
ветливые и заботливые воспитатели.

Заведующая садом В. В. Корякова говорит мне с улыб
кой: «Шефы постарались: ремонт сделали — и даже как-то
светлее стало. Они молодцы у нас. Ежегодно фабрика выделяет 
около 400 рублей на покупку игрушек, музыкальных инстру
ментов, костюмов и подарков».

В предолимпийском году шефы построили спортивный го
родок для воспитанников детского сада. А вдруг и здесь рас
тут будущие чемпионы?

Недавно фабрика отметила свой золотой юбилей. В концер
те, посвященном этой знаменательной дате, приняли участие 
воспитанники детского сада. Шефы остались довольны — вечер 
удался на славу.

А в начале декабря ребята преподнесли своим мамам и папам 
подарок — небольшой концерт, посвященный Году ребенка.

Н. ГРАБОВСКАЯ.

Как живешь, 
молодой 
рабочий?

Свердловская фабрика «Спорт
обувь» — одна из старейших в 
городе. Поэтому неудивительно, 
что на этом предприятии много 
старых опытных рабочих, которые 
трудятся здесь уже не одно деся
тилетие. А вот молодежи мало. 
В чем же дело? Почему так мало 
молодежи на фабрике? Конечно, 
однозначного ответа на этот во
прос не может быть: причин мно
го. Но, по-моему, в решении этой 
проблемы не последнюю роль 
играет культурно-массовая работа 
среди молодежи, в частности, ор
ганизация этой работы в фабрич
ном общежитии. Как живется мо
лодым рабочим в общежитии? 
Смогло ли оно стать для них до
мом, где можно отдохнуть после 
трудового дня, заняться каким-то 
интересным делом?

«Непосредственно организацией 
отдыха жильцов занимается культ - 
бытсовет, — рассказывает воспи
татель Ольга Евгеньевна Мезрина. 
—Ребята у нас активные. Я порой 
сама удивляюсь, с какой выдум
кой и задором готовят они номера 
к вечерам отдыха. Да взять к при
меру наш последний вечер, посвя

щенный празднику «Золотой осе
ни». Прошел он очень интересно. 
Ребята выступили с номерами ху
дожественной самодеятельности, 
причем даже нашли где-то костю
мы, красочно оформили зал. В 
общем, все остались довольны. 
Такие вечера у нас проводятся 
часто. Ведь главное, чтобы был 
хороший организатор, ребята же 
всегда поддержат».

И такой организатор в общежи
тии есть — культбытсовет.

И все равно молодежь скучает. 
Ей хочется большего. Хорошо бы 
после рабочего дня заняться. ка
ким-нибудь интересным делом. 
Вот и решили создать у себя в 
общежитии кружок «Умелые ру
ки». Много желающих научиться 
красиво шить и вязать, вкусно 
готовить. Как пригодилось бы все 
это будущим хозяйкам! Да вот 
беда — у общежития для органи
зации кружка нет средств. Обра
тились за помощью в фабричный 
комитет. Оказалось, что такого 
рода расходы даже не предусмот
рены. Вот и получается, что есть 
желание, но нет средств для его 
осуществления. Помочь же обще
житию здесь может лишь фабри
ка, ее руководство. И это в их 
интересах. Ведь сегодняшняя мо
лодежь — те, кто еще не один 
год будут трудиться на фабрике. 
Это — будущее фабрики. И о том, 
каким оно будет, нужно заботить
ся сейчас. Необходимо жизнь в 
общежитии сделать интереснее. 
Тогда, я думаю, число уходящей 
с фабрики молодежи сократится.

В. ХУСНЕТДИНОВА.
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