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НА СТАРТЕ ПЯТИЛЕТКИ
Коллектив Свердловскою 

камвольного комбината с одоб
рением встретил решения XXV 
съезда КПСС, направленные 
на дальнейшее экономическое 
развитие страны, повышение 
благосостояния народа.

День открытия съезда трудя
щиеся предприятия, как и весь 
советский народ, встретили 
большими трудовыми успеха
ми. Намеченное на 1976 год 
внедрение и освоение нового 
оборудования yafce закончено. 
Пущено в эксплуатацию 47 
прядильных машин, 20 ткацких 
станков, 3 разрыхлительно-тре
пальных агрегата.

В ответ на призыв партии 
работать эффективнее и ка
чественнее работники комбина
та, включившись во Всесоюз
ное социалистическое соревно
вание, приняли на 1976 год 
следующие обязательства:

за счет роста производитель
ности труда реализовать сверх 
плана товарной продукции на 
500 тысяч рублей, в том числе 
пряжи однониточной—7 тонн, 
готовых тканей — 20 тыс. мет
ров; одним из слагаемых эф
фективности, отмечается в ма
териалах съезда, является вы
сококвалифицированный труд. 
В 1976 году на предприятии 
намечено повысить квалифи
кацию 1230 человек, обучить 

на производственно-технических 
курсах 250 рабочих, в том 
числе целевого направления — 
420, добиться овладения смеж
ными профессиями 130 трудя
щимся, передать опыт 390 мо
лодым работникам;

опираясь на решения съезда 
по расширению ассортимента 
новых видов высококачествен
ных тканей, коллектив обязует
ся обновить в течение года на 
25 процентов ассортиментный 
выпуск тканей, подготовить и 
утвердить два вида ткани на 
присвоение Знака качества, до
вести выработку тканей со Зна
ком качества до 10 процентов

от общего выпуска, освоить 
9 новых артикулов и 3 рисун
ка, разработать и утвердить 
эталоны на 10 новых образцов.

Руководствуясь указаниями 
правительства «точно считать 
и эффективно использовать 
каждый ' рубль, каждый час 
труда, каждую тонну продук
ции», сберечь: сырья—12 тонн, 
пряжи в ткачестве — 7 тонн, 
условного топлива — 75 тонн, 
электроэнергии— 200 тысяч квг. 
часов. Получить от внедрения 
рацпредложений и изобрета
тельства условно-годовой эко-* 
номии 185 тыс. рублей.

В программе социального 
развития и 'повышения уровня 
жизни народа предусмотрено 
«улучшение социально-эконо
мических и производственных 
условий труда». На комбинате 
будет проведена реконструкция 
освещения цеха мокрой отдел
ки и участка штампилирования 
волокна, будет пущено в рабо
ту три кондиционера ѵ. ткацком 
производстве и один—на участ
ке тростильных машин.

Выполняя поставленные съез
дом задачи по дальнейшему 
повышению благосостояния со
ветских людей, условий их 
быта, отдыха, планируется 
сдать новое общежитие на 537 
мест, обеспечить горячей водой 
общежитие по улице Аптекарс
кой, благоустроить территорию 
комбината, оказать помощь 
подшефному колхозу.

Обязательства, принятые кол
лективом комбината, успешно 
выполняются. С начала года 
реализовано сверх плана товар
ной продукции на сумму 67 
тыс. рублей, выработано сверх 
задания 2,1 тонны однониточ
ных тканей, 16,3 тыс. погонных 
метров готовых тканей.

Успешно решается задача 
повышения квалификации тру
да, более 50 рабочих обучают
ся на курсах целевого назначе
ния, 100 — в школе передового 
опыта.

Ангелина Борисовна Воробьева—
ветеран ткацкого цеха. Любовь и 
уважение к своему делу помогают 
ей ежедневно перевыполнять смен
ное задание. Многие сотни метров 
красивой добротной ткани вышли 
из под рук мастерицы.

На снимке: А. Б. Воробьева.
Фото С. Богомолова, А. Чу- 

рина.

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
Недавно цеховые комитеты ком

бината подвели итоги работы за 
1975 год.

Пяти бригадам присвоено зв а 
ние «Коллектив отличного качест
ва и высокой производительности 
труда».

Бригада заварногр аппарата 
№ 4 удостоена звания «Коллектив 
коммунистического труда».

Тринадцать человек получили 
значки «Лучший по профессии».

Одиннадцати рабочим присвое
но звание «Ударник коммунис
тического труда».

ЕСЛИ РЯДОМ
ТОВАРИЩ...

Хорошо встречают молодежь, 
поступающую на камвольный % 
комбинат. Около 230 наставни
ков помогают новичкам быстрее 
освоиться в коллективе, почув
ствовать вкус и уважение к 
своей работе.

Чутким товарищем молодых 
является Николай Степанович 
Ж иганов, который проработал 
здесь более 15 лет. В минув
шем году он обучил ткацкому 
делу 12 девушек. Среди них 
Люда Харитонова, Н адя Л ит
винова, Галя Елькина. Сейчас 
они — одни из лучших.

А нынче Николай Степанович 
обучает ткачих Зою Набиулину 
и Любу Никулину. Пока еще 
каж дая девушка работает на 
одном станке, но всего через 
полгода они намерены взять 
по пять.

Чтобы больше узнать о на
ставничестве. мы встретились 
с председателем фабкома проф
союзов ткацкой фабрики Н. А. 
Куклиной. И вот что узнали.

В связи с реконструкцией 
предприятия совет наставников 
испытывает существенные труд
ности. На фабрике происходит 
большая перестановка рабочих, 
связанная с переходом на трех
сменный график труда, и поэто
му «пары распадаются» — на
ставники и их подопечные под
падают в разные смены. И ну
жен какой-то период, чтобы 
вновь наладить работу.

— Значит, между наставни
ками и учениками дружба 
оборвалась? — подумали мы.

Но, пройдя по цеху, убеди
лись, что там, где друж ба эта 
крепка, она не обрывается.

В цехе — шум ткацких стан
ков. Прямо против нас моло
денькая девушка обслуживает 
несколько машин. Мы заинте
ресовались, есть ли у нее н а - ,

ставник.
— Есть, — ответила она. 

С самого начала моей работы 
со мной рядом—Лидия Дмитри
евна Ворожейкина. И для меня 
она больше, чем хороший учи
тель.

Так мы познакомились с во
семнадцатилетней Людой Ш а- 
риповой, которая трудится на 
комбинате третий год. И хотя 
Люда и Лидия Дмитриевна ра
ботают в разные смены, друж 
ба между ними не слабеет.

Идем по цеху. Знакомимся 
с Надей Пономаревой. Спраши
ваем: «А у вас есть настав
ник?»

-  Да.
И она, перекрывая шум стан

ков, рассказывает нам о зам е
чательном человеке и прекрас
ной работнице Л. А. И гнать
евой. Надя любит своего учи
теля и искренне огорчается, 
что в одну смену они попадают 
очень редко.

Мы еще долго ходили между 
станками. Попадались нам и 
«нераспавшиеся пары». Было 
приятно смотреть на их работу. 
Но большинство молодых дей
ствительно оказалось без на
ставников. Что ж, это — беда 
производственной необходимо
сти. Но хочется надеяться, что 
совет наставников как можно 
быстрее сумеет выйти из соз
давшегося положения, четко 
наладит работу в новых усло
виях, скомпонует новые пары. 
И, как прежде, наставники бу
дут помнить, что они не только 
учителя на производстве, но и 
педагоги в жизни, воспитатели 
молодого поколения рабочих. 
Ведь когда рядом действитель
но товарищ — и работать луч
ше, и жить интересней.

А. МОСУНОВ,
В. СЫЧЕВ.

„МЕДЕЯ,“ ХРИЗОЛИТ“ 
И ДРУГИЕ

Более десяти лет при 
комбинате существует 
профессионально -техни
ческое училище. За это 
время тысяча пятьсот 
пять юношей и девушек 
получили здесь профес
сии ткачих, прядильщиц, 
электриков.

В 1976 году училище 
приняло в свои стень 
триста пятьдесят девят 
человек. Во время уче- 
бы ребята подкрепляю: 
теоретические знания 
производственной прак
тикой.

На снимке: учащиеся 
ПТУ в цехах комбината.

Фото С. БОГОМОЛО
ВА, А. ЧУРИНА.

В одном из цехов комбината 
есть стенд, на котором пред
ставлены образцы всех выпу
скаемых тканей. Багрово-крас
ные, в мелкую, еле уловимую 
полоску, строгий рисунок квад
ратов, снежинки, в беспоряд
ке рассыпанные по нежно-голу
бому фону. А вот—на темном 
фоне плетет зеленая нитка за 
мысловатый узор. Это — «Ме
дея». Ее мы видели среди луч
ших, удостоенных Знака ка
чества.

Из двадцати восьми наиме
нований, выпускаемых камволь
ным комбинатом, шесть — со 
Знаком качества: «Россыпь»,
«Маяк», «Зигзаг», «Медея, 
«Былина» и «Хризолит». Но 
внешний вид, признаться, не 
уступает красивым названиям. 
Свердловские камвольщики с 
удовлетворением отмечают, что 
эти ткани соответствуют луч
шим мировым стандартам, мод
ны, прочны в обращении и, 
самое главное, спрос покупа
телей на них с каждым днем 
растет. Об этом свидетельству
ют положительные отзывы не 
только из Свердловска, но и из 
Симферополя, Баку, Кишинева, 
М агадана.

На многих станках в цехах 
комбината установлены эмбле
мы Знака качества. Это озна
чает, что здесь выпускается 
продукция высшего сорта. А 
каково же отношение работниц 
к своим обязанностям?
—Если бы применить техни
ческие критерии отношения 
человека к своему труду, то 
оно заслужило бы самую вы 
сокую оценку, — ответила В а
лентина Александровна Орло

ва, инструктор гребне-чесаль-

ного цеха. — Возьмите, к при
меру, хоть Светлану Осееву 
или Валентину Солонину. Д об
росовестные, и, что очень в аж 
но, рабочее место у них —все
гда ^в порядке.

Конечно, все должны отно
ситься к своей работе добросо
вестно, но для работы на стан
ках с эмблемой качества нуж 
ны опыт и самое ответственное 
отношение к своему делу.

Ведь то, что станки отла
живаются в первую очередь, 
и то, что эти станки обрабаты
вают самую лучшую мериносо
вую шерсть, говорйт о том, что 
работа на них требует особого 
подхода. Здесь и нормы нужно 
выполнить, и про качество не 
забыть.

Вот так, например, работает 
ровнична Галина Андреевна 
ровничница Галина Андреевна 
комбинате и пять из них выпу
скает продукцию лучшего каче
ства. А в ткацком цехе трудит
ся Валентина Алексеевна П о
лякова, кавалер орденов Тру
дового Красного Знамени и 
Трудовой Славы III степени. 
Эти награды говорят за себя.

...А коллектив комбината не 
стоит на месте. Совершенству
ется технология производства, 
ищутся оригинальные рисунки 
и расцветки тканей. В апреле 
этого года состоится аттеста
ция на Знак качества еще че
тырех тканей—«Синара», «Со
ната», «Радуж ная» и «Менуэт».

Можно надеяться, что всем 
четырем тканям присвоят Знак 
качества, потому что эти тка
ни — итог работы большого 
коллектива и работы действи
тельно высшего качества.

Е. БАРТАШЕВИЧ, 
Л. ЯБЛОКОВА*



...НЕВОЗМОЖНО
ЗАБЫТЬ

Недавно гостями будущих 
камвольщиков—учащихся про
фессионально-технического учи
лища — были молодые ра-| 
бочие из города Соколов За
падночешской области.

— Мы все с большим волне-1 
нием ждали этой встречи, — 
говорит Г. И. Зобнина, секре
тарь комсомольской организа
ции у ч и л и щ а .Д а в н о  была 
мечта создать свой клуб ,ин-| 
тернациональной дружбы. Этот 
вечер и явился ^нем его рож
дения.

Встречали дорогих гостей, 
как принято по старинному 
русскому обычаю, хлебом- 
солью.

Радушные хозяева рассказа
ли им о своем училище, показа
ли музей, кабинеты и мастер
ские, преподнесли сувениры, 
сдедднные. из уральских кам
не#.-

Весь вечер актовый зал, 
украшенный лозунгами на рус
ском и чешском языках, был 
наполнен музыкой, веселым 
смехом и, конечно же, песня
ми, Они звучали не только на 
русском, но и на чешском 
языках. Время встречи, кото
рым располагали гости, про
летело очень быстро, и поэто
му ^минуты расставания были 
немного грустными.

—: Я до сих пор нахожусь 
под впечатлением этого вече
ра, — вспоминает Вера Коми- 
н а ^ «  Катюшу» и «Подмосков
ные вечера», которые мы пели 
вместе с гостями, просто не
возможно забыть.

Яна, Йржи, Франтишек, 
Зденек и Станислав — эти 
имена стали для всех близки
ми и родными. Их и сейчас 
можно часто услышать на шум
ных переменах в училище, 
потому что вместе с адресами, 
автографами и сувенирами у 
всех, кто был на этой встрече, 
остались приятные воспомина
ния о часах, проведенных вме
сте .с чехословацкими друзь
ями.

С. ГОЛОВЧЕНКО,
заместитель директора учи

лища по учебно-воспитатель
ной работе.

— Не совсем так, улыбается 
Галина Павловна, —дессинатором.

А это почти одно и тоже.
... Пройдешь ткацкий цех, по

тянешь на себя голубую дверь и 
окажеціься в тихом царстве—дес- 
синаторской мастерской, где при
думывают, рассчитывают и разра
батывают новые ткани.

На окнах — спокойных тонов 
портьеры, !на столах — миллимет
ровка, на ней — пока в квадрати
ках и штрихах — будущая ткань.

«Главный волшебник» — заве
дующая мастерской Галина П ав
ловна Дубровская — рассказы ва
ет, как рождается ткань.

— Соответственно планам р аз
рабатываем модели. Рассчитыва
ем плотность, равномерность рас
положения нитей, вес ткани, ри
сунок переплетения и, конечно, 
внешний 'вид — клетка, полоска, 
«елочка».

Вообще на нашем комбинате 
вырабатываются ткани двух групп: 
костюмной и платьевой. Из двух 
Поэтому вариативность внешнего 
видов сырья: шерсти и нитрона, 
вида ткани несколько ограничена: 
цветы же на шерсти не выткнешь, 
для этого нужны специальные м а
шины, которых у нас пока нет.

Но вот готов образчик буду
щей ткани. Он пока ничто се
рая тряпочка. Затем выпускается 
пробная, малая серия. Это не
сколько тысяч метров. Потом 
образец едет в Москву, на ху
дожественный совет. Если ткань 

I экзамен выдерживает, Государст
венный комитет цен присваивает 
ей «анкетные данные» — артикул 

[и цену.
На комбинате есть шесть тка-

Покупатели Щ

Я РАБО ТАЮ  
ВОЛШЕБНИКОМ

СТАРШАЯ
ПОДРУГА

ней, которые в Москве получили 
«диплом с отличием» — Знак ка
чества.

У каждой ткани, выходящей в 
свет, есть свое имя Шестерых 
«отличников» зовут «Медея», «Рос
сыпь» (это из группы платьевых 
тканей), «Былина», «Хризолит», 
«Зигзаг», «Маяк» (из группы тка
ней костюмных).

Весной каждого года в ЦУМе 
проходит в ы став к а -.город а ж а тка
ней. Еще один,. иеофициальный, но . 
едва ли не самый главный экза
мен—на спрос покупателей,.. К ста
ти, когда ткань представляют на 
Знак качества, вместе с другими 
документами - характеристиками 
обязателен отзыв покупателей.

А спрос растет. , Повышаются 
требования, усложняются опера
ции в дессинаторской. Дириж ер— 
мода.

Если в прошлом году в моде 
были глубокие коричневые, темные 
тона, то сегодня — комбинации 
различных цветов, тона мягкие 
и гладкие Отсюда возможность 
различных вариаций ткани. Н а
пример, «Россыпи» был присвоен 
Знак качества в 1972 году. С того 
времени она не раз поменяла цвет, 
а рисунок остался: приятная, не
крупная полоска.

— Галина Павловна, ваш ком
бинат поставляет ткани в Монголь
скую народную республику. С ка
жите, не выглядят ли наши ткани

«оедными родственниками» рядом 
с зарубежными?

— У нас пока нет возможности 
ездить в творческие командировки 
за рубеж. Поэтому я сужу по тем 
образцам, которые представлены 
в Москве в Торпов ой палате. По 
качеству выработки наши ткани 
не уступают ни в чем. Основное 
отличие — отделка. Например, 
большинству импортных тканей 
придается несминаемость. У нас 
в Союзе еще нет пока специаль
ных машин для этой операции. 
Ну, и пошив у них, конечно, луч
ше. С нашего комбината около 
90% тканей идет швейникам — 
в ателье и на фабрики. И порой 
бывает просто обидно, когда ви
дишь плохо сшитое платье из хо
рошей тка-ни. За ткаінь обидно.
Но если в Польше сошьют ко
стюм или платье из нашего мате
риала, пожалуй, можно будет 
только восхищаться.

Сейчас дессинаторы работают 
над образцами 1977 года. Буду
щие ткани пока безлики, бесцвет
ны. Они еще только на бумаге. 
Петом будет серый образчик, 
потом для него будут подбирать
ся «одежки», потом он пойдет на 
утверждение...

И все начинается сначала.
Творяг волшебники.

Т. КОРОЧКИНА. §
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СПОРТ У НАС 
В ПОЧЕТЕ

В начале марта у рабочих 
комбината состоялся спортив
ный праздник, посвященный 
массовой сдаче норм ГТО. На 
лыжную трассу вышло несколь
ко десятков мужчин и женщин 
самого разного возраста — от 
семнадцати до сорока пяти 
лет.

Среди мужчин первым к фи
нишу пришел рабочий электро
цеха В. Елисеев. Пять кило
метров он пробежал за двад
цать две минуты. А среди жен
щин первенствовала восем
надцатилетняя ткачиха 3. Го
ловкина. Трехкилометровую ди
станцию она прошла за три
надцать с половиной минут.

Когда она отдышалась после 
бега, мы спросили у нее, какое 
место занимает спорт в ее жиз
ни и помогает ли он в работе.

— Я очень люблю спорт и 
природу,—ответила Зинаида,— 
мне кажется, занятия спортом 
развивают у человека внима
ние, выносливость, наконец, 
закаляют его физически. А эти 
качества необходимы для лю
бой работы.

говорят
„спасибо

3  Эти вопросы встали перед 
Ц  нами, как только речь зашла 
§  о художественной самодеятель- 
3  ности.
3  Зачем вообще нужна художе- 

ТІ „ ~  ственная самодеятельность? Для
На выставке-продаже тканей =  0льги Павловны Суровых, кото- 

Свердловского камвольного J3 рая с детских лет полюбила пес- 
комбината, проведенной недав- 3  ню, этот вопрос покажется, на
но в центральном универмаге, I веРное> странным — мол, с ка- 

г . = кои стати открывать открытую
покупателям было предложено \ Америку?
22 артикула тканей шестидеся- : И все-таки?.. Для собствен-
ти расцветок. Кроме того, де- і ного эстетического наслаждения, 
монстрировались образцы ае- \ для Развития кругозора? Да. Но
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сортимента 1977 года.

Нина пробежала глазами по| 
ровнице, тихой струйкой нама
тывающейся на веретена н а | 
одной машине, быстро перешла Г 
к другой. И, убедившись, что 
ни. на одной из них нить не | 
оборвалась, подошла к дру
гой прядильщице. У девушки, I 
видимо, что-то не получалось, 
и она обрадовалась помощи.

Нина Черемных и Люда Фо
миных почти ровесницы. ч Но I 
Лю да пока еще учится в ПТУ, 
а Нина два года работает на 
комбинате,, после окончания 
училища. Что можно успеть за 
эти два года? Нина успела | 
многое. Недавно, как и Люда, 
девушка не могла проследить | 
за ровницей и на одной маши
не, а .сейчас работает на трех.
О высоком же качестве ее рабо- ] 
ты будет говорить личное клей-1 
мо, право на которое Нина по
лучит на днях. Всего шести I 
прядильщицам предоставлена | 
такая возможность.

Н е всегда получается так, | 
как хотелось бы. Но Нина счи
тает, что трудности и неудачи I 
помогают познавать секреты | 
своей профессии. В этом она 
убедилась, соревнуясь в быстро
те и качестве работы с заслу
женной прядильщицей цеха | 
В. И. Акимовой.

В цехе шумно работают пря-1 
дильные машины. Ровно нама
тываются на веретена разно
цветные нити, быстро работают I 
руки прядильщиц, молодых I 
симпатичных девчонок.

Люда смотрит, как руки ее I 
старшей подруги едва улови
мыми движениями завязывают | 
узелки, и завидует.

Но, может быть, пройдет не
много, времени, и Люда научит-} 
ся так - ж е  быстро и красиво 
работать, как и Нина.

Л. ГОЛОВАЧЕВА.

— Подобные выставки-про
даж и проводятся у нас, как 
правило, два раза в4 год, —

рошо отзываются о продукции 
свердловских камвольщиков. 
Ткани эти пользуются большим 
спросом, потому что качество

это еще не все. Сейчас много 
внимания уделяется проблеме ка
чества на производстве. Но д а 
вайте поставим вопрос шире — 
о качестве жизни человека в це- 

и  j j  ~ лом, куда качество труда вхо-
говорит Н. И. Соловьева, заве- дит как составляющая. Причем
дующая секцией шерстяных н j Все аспекты, этой проблемы вза- 
шелковых тканей. — Нам при- j имосвязаны: ведь человек, ценя- 
ятно, чтф покупатели очень хо- | щий свое время, старающийся

каждую свободную минуту сде
лать интересной и важной, будет 
ценить и каждую минуту рабо
чего времени.

Почему, же, несмотря на оче- 
их — безупречное. Хотелось | видность выгоды художественной 
бы учитывая многочисленные і ! самодеятельности, на комбинате

Ä  _____  V  і в существующих кружках и кол-
просьбы покупателе -, лективах хак остро стоит в о п р о с

дарить всех работников комби- ■ массовости?
ната и высказать пож елание,!   о
чтобы подобные выставки про- і ^
водились почаще. і

О мнении покупателей свиде- j 
тельствуют записи в книге от- і 
зывов, которые появлялись в і 
день открытия выставки: і

— Очень благодарна органн-; 
заторам выставки. Хочется все
гда видеть материал таких рас- , 
цветок на прилавках магази- j  
нов. і

А вот слова старшего про
давца отдела Т. Трубниковой: і

— Все эти дни при таком 
большом ассортименте рабо- ! 
тать нам намного интересуй. ]

И покупателям, и продавцам J 
эта выставка пришлась по ду- ! 
ше. Обычно ежедневный това- 1 
рооборот секций шерстяных и 3 
шелковых тканей составляет j 
8— 10 тысяч рублей, а в пер- j 
вый же день выставки-продажи j 
магазин выручил 24 700 рублей. =ä 
За три дня работы было про- S5 
дано тканей на сумму 69 300 Ц 
рублей. 3

По результатам опроса покѵ- Ё  
пателей лучшими были призна- Э 
ны ткани «Утес» и «Луч». Они гЭ 
были распроданы в первый же =3 
день. Отличную оценку полу- 3  

' ч-или такж е ткани «Этюд»,-Щ 
«Баллада», «Тайга». Э

В. КОНОВАЛОВ. 1

да в помещении, и скользящий 
график, и отсутствие постоянных 
руководителей кружков — у них 
очень уж низкие ставки; это и 
огромная текучесть кадров на 
комбинате. Но, как нам кажется, 
все это отойдет на второй план, 
как только появится желание 
танцевать, петь, читать стихи у 
самих девушек. Ведь не даром 
первая часть слова «самодеятель
ность» подчеркивает необходи
мость собственной инициативы.

Естественно, напіра шіи-ваетс я
вопрос: как поставить на ноги 
художественную самодеятельность 
комбината?

Может быть, стоит чаще про
водить различные смотры и кон
курсы? Так станет наглядно ви
ден результат деятельности круж 
ков, люди будут болеть за свой 
коллектив, что непременно вызо
вет живой интерес и активность 
с их стороны.

А вообще... А вообще, по сло
вам В. А. Меллера, руководи
теля художественной самодея
тельности, прежде, чем появятся 
сдвиги, должно пройти какое- 
то время. Но чтобы время рабо
тало на нас, необходимо каж до
му серьезнее подумать над тем, 
как он сам проведет сегодняшний 
вечер. О. ЕГОРОВА,

И. КАНИЩЕВА.
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— На нашем предприятии 
спорт в почете, — рассказыва
ет инструктор ДСО Вера Гри
горьевна Лебедева.—Работники 
комбината сдают нормы ГТО 
по всем утвержденным ступе
ням—таким, как «Бодрость и 
здоровье», «Сила и мужест
во», «Спортивная зрелость».

На 18 марта нормативы 
выполнили более 800 человек.

Сейчас практически во всех 
цехдх комбината можно вст
ретить рабочих со значком 
ГТО. Среди коллективов пер
венство держат спортсмены 
второй смены крутильно-трос
тильного цеха, где мастером 
Т. И. Котельникова, и цеха 
сѵхой отделки во главе с 
мастером

К Р А С О Т А  П Р О Ф Е С С И И
Всего на камвольном комбина

те работает четыре тысячи чело
век. Каждый год с предприятия 
увольняется одна четвертая часть 
коллектива.

Мы слышали, что текучесть 
кадров больше всего в тростильно
крутильном цехе.

Монотонность и нудность — 
тоже в тростильно-крутильном...

Но, следуя мудрой поговорке— 
лучше один раз увидеіъ, чем сто 
раз услышать, направляемся в 
этот злополучный цех.

— Что скрывать. У нас долго 
не задерживаются. Операции не 
столько трудные, сколько монотон
ные. Новое оборудование, в связи 
с нехваткой производственных 
площадей, внедряется очень. мед
ленно. Так что стой и вяжи узлы 
вручную, — рассказывает началь
ник цеха Н. И. Козлова. '

Но, > видимо и «узлы» можно 
вязать по-разному.

В цехе работа идет в четыре 
смены, в каждой—более ста ра
ботниц. Среди них четвертая 
часть—наставники. Это опытные, 
добросовестные люди, работающие 
не первый год, а некоторые с того 
момента, когда было пущено пер

вое веретено. Почему их не коснул
ся этот процесс, называемый теку
честью кадроЯ? В чем же секрет?

— Все дело в себе самой, — 
говорит мастер класса Л. А. 
Качусова, — сумеешь или нет 
перешагнуть барьер понимания 
красоты своей профессии. Одни 
и те же операции: снять бобину, 
завязать узелок. Казалось бы, 
фантазии негде размахнуться, 
каждый раз проделываешь все 
старыми приемами, но приме
няешь и что-то новое, экономишь 
одну-две секунды. Вот и прихо
дит отточенность движений.

Для Лидии Алексеевны путь 
к мастерству измеряется шестнад
цатью годами работы на комбина
те* Эта опытная работница знает 
каждое веретено на своем участ
ке. А еще — она любит свою про
фессию и эту любовь передает 
своим ученикам.

Они приходят в цех после 
годичного обучения в ГПТУ, при
ходит, заявляя, что не хотят 
учиться дальше. Может быть 
потому, что профессия тростиль
щиц в училище не очень попу
лярна. В эту группу переводят

тех, кто не удался как ткачиха 
или прядильщица. Вот и получа
ется, что человек приходит в цех 
случайно. У него нет интереса 
к делу. И поэтому открывается 
счет прогулам, человек увольня
ется.

Идут беседы в красном угол
ке. Спорят, обсуждают, бывает 
и ссорятся. Но после такой ветре- 
чи со своими подругами и на
ставниками кто-то отложит в сто
рону написанное заявлееие об 
уходе, а кто-то взглянет на свой 
труд, на свое рабочее место по- 
новому, и будет работа не серой 
и будничной, а наполненной яр
кими красками.

И хочется верить, что когда- 
нибудь на комбинате скажут:

— Текучесть кадров? Идите 
в тростильно-крутильный. Там это 
проблема решена.

И. ТРУБЕЦКАЯ,
С. СЕРЕБРЯКОВА

Отв. секретарь А. Ларионов, 
зам. отв. секретаря В. Куркин. 

Научный руководитель В. Се-
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