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РУКОВОДИТЬ-ЗНАЧИТ ВОСПИТЫВАТЬ

Надя Мезетова не только отлично трудится, но и принимает ак
тивное участие в общественной жизни. Комсомольцы цеха № 1 ока
зали ей большое довери е— избрали своим вожаком.

„ П Р О С Т О  И Р А “
Среди фотографий лучших ра_ ют первенство никому в цехе, 

ботниц первого цеха на Доске по- Бригада давно носит почетное зва- 
чета есть фотография Ираиды Ар- ние коллектива коммунистического 
кадьевны Шушкевичус. Простое труда. Слово не расходіітся с де
хорошее лицо, добрые веселые лом. План за последний квартал 
глаза. Встретив ее, поражаешься: выполнен на 123 процента вместо 
невысокого роста, похожая на 118, взятых по соцобязательству, 
девчонку, она обладает большой Это не погоня за цифрой. От за -  
энергией и тем удивительным кройщиков зависит успех в рабо- 
пбаянпем, которое всегда притяги- те пошивочного цеха, поэтому и 
вает людей. И раида Аркадьевна борьба за качество у каждой ра- 
пятнадцать лет работает на фаб- ботницы стоит на первом месте, 
рнке. Шестой год она бессменно Отсюда экономия кожматериалов. 
руководит бригадой. Наименьшие потери' от лоскута

— Думали мы, думали, кого вы- при раскрое достигаются большим 
брать бригадиром, да н оставили мастерством и требовательностью, 
опять Иру, — говорят работницы. Глубокое знание производства, 
Они называют ее просто Ирой, вдумчивое отношение к техноло- 
Долгпе годы совместного труда гии позволяют коллективу доби- 
породили большую настоящую ваться больших успехов в эконо- 
дрѵжбу, и она помогает женщи- мин сырья. Об этом красноречи- 
нам в работе. во говорят цифры: обязавшись

У всех семьи, у многих дети, сэкономить кожматериалов на 2,9 
но даже то, что живут они в раз- процента, бригада перевыполнила 
ных местах города, не мешает на 3,2 процента. Это значит, допол- 
бригаде и после работы часто нительно к плану выдана не одна 
быть вместе. Главную роль в сотня пар обуви, 
этом играет заводила — культорг Сколько рабочих хпми ч е с к и  х 
А. И. Фирсова. Она никогда не за- предприятий, строек, шахт обуты 
будет купить билеты на новый руками этого коллектива! Боль- 
фильм, на концерт в филармонию шое признание нашли спецсапоги— 
или в театр. Стало традицией внброГасящие и с металлическим 
справлять вместе праздники, вы- носком. Они незаменимы там, где 
езжать за город. приходится иметь дело с кислота-

Учасі ок раскроя юфтевой обу- мп и огнем, 
ви. З д і с ь , может быть, наибо- Химики, строители, кузнецы, 
лее трудная работа по сравнению сталепрокатчики добрым словом 
с другими участками. Даже со- отзываются о тех, кто делает для 
братья-обувщпкп считают «юфте- них специальную обувь. Среди них 
вый» грубоватым. А бригада Шу- простые трудолюбивые женщины 
шкевичус? из бригады Иры Шушкевичус.

Семнадцать женщин не уступа- М. ТРУБО.

И О В  А .  Я  У С Т А Н О В К А
В 111 квартале текущего года рантово-клеевом методе крепления 

для цеха № 6 на восьмом по- производить заготовку верха пол
токе смонтирована установка для ностыо из искусствеНного материа- 
влажно-тепловои обработки обуви 
с верхом из искусственной кожи. ла-
Освоение установки позволило при В. НУЖДИН.

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС, обсуждая во
просы промышленного производства, отметил, что 
главным рычагом повышения производительности 
труда является не только четкая организация в 
работе, но и воспитание масс.

В объединении «Уралобувь» накоплен боль
шой опыт воспитательной работы с молодежью. 
Наш корреспондент В. Маркозов попросил гене
рального директора Федора Ефимовича ПЕТРО
ВА и секретаря парторганизации Алексея Нико* 
лаевича ПАНОВА ответить на некоторые во
просы...

— Когда вы приш ли к решению: каждый ин
женерно-технический работник должен считать 
своей моральной обязанностью не только пра
вильно организовать труд, но и воспитывать ра
бочих?

Н ас привела к этому мнению сама специ
фика производства. В конце 1962 года мы пусти
ли новые автоматические потоки, обслуживае
мые подростками. Возраст новичков заставил нас 
искать новые формы обучения, сочетать про
изводственную работу с воспитательной, прояв
лять чуткость, а когда необходимо, и требова
тельность к подросткам.

Мы не скрывали от молодежи трудностей 
организационного периода, прямо говорили, что 
именно она должна поднять уровень производ
ства обуви. У руководства фабрики был даль
ний прицел: добиться, чтобы молодые рабочие 
накрепко вошли в коллектив.

Естественно, пришлось внимательно следить 
за обстановкой, окружающей молодежь, по-но
вому обучать ее. Вот в такой кропотливой воз
не (лучшего слова не подберешь) начальники це
хов и мастера невольно заразились личной от
ветственностью за каждого рабочего. Именно 
тогда, почувствовав, что чуткость окупается сто
рицей, мы выдвинули такой лозунг...

— Какие особенности и трудности при прове
дении воспитательной работы встречаются у ин
женерно-технических работников вашей фабрики?

— Основная особенность и трудность у наших 
командиров производства, что их мало — всего 
360 человек, или пять процентов от общего ко
личества рабочих. С - ч как бы растворяются в 
коллективе фабрики. Именно, большое число че
ловеческих судеб на одну душу, если можно так  
выразиться, и отличает нас от других предприя
тий.

Однако такие мастера, как тт. Щеппна, Гас- 
никова, Булгакова, начальники цехов тт. П оля
ков, П авлов и др. всегда находят время, чтобы 
разобраться в проступках провинившегося, по
мочь молодым рабочим.

И все-таки производственные мастера не всег
да имеют достаточно времени на воспитание 
рабочих. Поэтому мы ввели должности мастера- 
воспитателя. Но это ни в коей мере не снимает 
моральной ответственности за судьбу молодого 
рабочего у инженерно-технического персонала. 
Каждый из них должен относиться к молодежи, 
как к росткам будущего. Производительность 
труда не может повыситься без настоящей рабо
чей дисциплины, а она является результатом кро
потливой воспитательной работы с молодежью. 
Поэтому очень горько слышать, что такие работ

ники, как тт. Морозов, Кромченко, Бондаренко н 
Нецытаева недостаточно уделяют внимания под^ 
росткам.

— Чем отличаются функции производствен
ного мастера и мастера-воспитателя, каковы осо
бенности этой новой должности?

— На 3JOT вопрос можно ответить наглядны
ми фактами. Раньше производственный мастер 
отрывал массу времени на разборы прогулов, 
на организацию культурных мероприятий — и все 
это иногда в ущерб своим прямым обязанностям. 
И получалось, как в поговорке: в огороде пусто, 
а 'в  саду — капуста. Теперь же м олодеж ью /осо
бенно трудновоспитуемыми, а их у нас немало, 
вплотную занимается мастер-воспитатель. Одншв 
словом, мы убиваем сразу двух зайцев — и выра
ботка поднялась, п дисциплина улучшилась. Вот 
только один пример: по сравнению с прошлым 
годом преступность на фабрике снизилась в пять 
раз.

— Проводятся ли на фабрике оперативные 
совещания по вопросам воспитания?

— В широком масштабе нет... Разве только 
при особо острых *ЧП». Но мы считаем своим 
долгом на всех заседаниях парткома, цеховых 
и профсоюзных собраниях все производственные 
темы обсуждать в сочетании с вопросами воспи
тания. Здесь мы придерживаемся мнения: лучше 
выкорчевать вредоносный корень, чем дать воз
можность появиться гнилым росткам.

— Существуют ли меры поощрения лучш их  
воспитателей-командиров производства?

— У нас только в этом году было премирова
но 45 человек. Но вот что интересно! З а  послед
нее время на фабрике зарож дается такое начи
нание: в воспитание молодежи все актйвйёе
включается общественность. И 15 поощреняѣіх— 
это просто активисты-воспитатели.

— Какие трудности встречаются у  руковод
ства фабрики в организации воспитания подрост
ков и как они преодолеваются?

—  Самая главная трудность, перерастающая в 
проблему — как организовать работу с подрост
ками в нерабочее время. К  сожалению, никто не 
может на это ответить. Приходится самим искать 
дорогу...

Мы выбрали, как нам кажется, правильный 
путь: приближение массовых форм работы с 
людьми к самой фабрике путем создания боль
шого воспитательного узла. Кроме организации 
школы рабочец молодежи непосредственно на 
предприятии, мы добцаись ассигнований на строи
тельство технического училища и общежития так
же на территории фабрики. Так нам легче будет 
контролировать молодежь. И все-таки проблема 
будет решена только с постройкой клуба, где мы 
сконцентрируем всю общественную работу'. Не
давно получена долгожданная весть: с первой 
декады нового года можно будет приступать к 
его строительству.

На днях состоялось совместное заседа
ние президиума ВЦСПС и Б ю ро ЦК ВЛКСМ. 
На нем обсуждались те вопросы, которые вол
нуют общественность фирмы «Уралобувь» — про
блемы воспитания. Это значит: коллективу будут 
уделять большее внимание, следовательно, с него 
будут и больше спрашивать.

Обувь сверх плана

ПРОВОДЫ В АРМИЮ
Недавно в объединении состо

ялся праздник «Проводы в ар
мию». В обеденный перерыв со
брались рабочие цеха, чтобы теп
лым словом, дружескими напутст
виями проводить своих товари
щей. Самодеятельные артисты 
устроили для виновников торже

ства маленький концерт, а предсе
датель цехкома вручил им памят
ные подарки? Василию Уских — 
электробритву, а Москалеву и 
Завьялову—  именные часы. Новые 
праздники II обряды получают на 
фабрике постоянную прописку.

В. БЕЛОУСОВ.

Мы в цехе пошива рантовой 
обуви. Грохочут станки, плывут 
по конвейеру заготовки. Здесь в 
руках рабочих появляются на 
свет блестящей отделки— женские 
сапожки, мужские ботинки, про
стые и утепленные.

Пройдемте по цеху с начальни
ком Н. А. Павловым.

— Чтобы проследить процесс 
изготовления пары ботинок, — го
ворит он, — потребуется много 
времени. А на пош ив уходит толь
ко тридцать секунд.

С каким увлечением работают 
люди! Они как будто одержимы 
одной лишь мыслью: скорее и 
больше. И дело кипит. И х руки  
ловки и быстры. Конвейер не 
ждёт!

Вот Л илия Занутдинова. Она 
кладет заготовки на конвейер, и 
с этого момента начинается их 
удивительное превращение. Каж
дая проходит десятки операций. 
От Л илии она попадает к комп- 
лектщщице А. Печенкцной. Потом

заготовку «сажают» на колодку, 
прикрепляют подошву.

Готовую продукцию придирчиво  
осматривают контролеры О. Б е
ляева и 3. Лигова. И х лица све
тятся улыбками. Возьмите пару 
женских сапожек в руки — вы са
ми не сдержитесь:

— Вот это качество! А какая 
мягкая, чудесная кожа!

— Это не кожа, — объяснит Н и
колай Алексеевич,— это влакалим — 
заменитель. Применяем мы и дру
гие. По носкости сапожки из них 
не уступают тем, что из кожи.

— Ну, а сколько брака получа
ется?

— За смену . мы забраковали  
только пару, — отвечает Беляева.

И это из 860 пар, всей продук
ции восьмого потока! Мало брака 
в цехе потому, что слаженно тру
дится коллектив, что каждый чув
ствует за собой ответственность. 
Многие перевыполняют нормы: 
Л. Бондаренко, А. Степанова, 
Г. Ш иш кина. и ддугце.  ̂ _

Коллектив цеха борется не толь
ко за «вал», но и за высокую про
изводительность. За 10 месяцев 
изготовлено 37 тысяч пар обуви  
сверх плана. И задание за ноябрь 
намечено превзойти На 2000 пар. 
Это— подарок коллектива ко Дню  
Конституции.

Н. БАЛЫ КОВ.

Вечер в „Искре“
«Рыцарь пролетарской револю

ции» — так назывался вечер для 
подростков, организованный коми
тетом комсомола объединения 
«Уралобувь». Зал кинотеатра «Ис
кра» был переполнен. €  каким ин
тересом слушала молодежь воспо
минания о Дзержинском, о его b o q - 
питательной работе с беспризор
никами! А потом победителей 
киновикторины о Дзержинском на
граждали подарками. Вечер за 
кончился показом фильма «Опти
мистическая трагедия».

В. КАМ УРСКИЙл.



ОЛОДОИ РАБОЧИ
Комсомолка Гг 

ра Демсчкина (цс 
№ 7 ), поистине, г.- 
все руки "'астзсі 
ца. Она освоила все 
операции на сь^е,. 
участке. Рабо т а я  
сразу на трех стан
ках, Вера изготов
ляет прод у к ц и ю 
только отличного 
качества. Она — 
комсорг цеха, мно
го времени уделя
ет подросткам.

★ *  *

★  ★  ★

П О М О Ч Ь  К А Ж Д О М У
іЕГолее двух лет назад пришла 

Галя Денисова в третий цех. Кол
лективу понравилась работящая, 
скромная девушка и вскоре ее из
брали комсоргом участка. Все бы
ло бы хорошо, если бы не появи
лось вдруг заявление об уходе Га
ли с фабрики. Негде жить — так 
мотивировала свое увольнение де
вушка.

К  сожалению, этот случай не 
единичен. По этой же причине уво
лились Люда Черемисова, Нина 
Рыбина.

Вообще, вопрос о текучести мо
лодых на фабрике стоит, как ни
когда, остро. Если за три кварта
ла прошлого года с предприятия 
ушли 209 молодых рабочих, то за 
этот же срок нынче — 547. Все 
это парни и девчата от пятнадца
ти до восемнадцати лет.

Кто виноват, в чем же причина 
такой большой текучести кадров? 
Уже давно фабричное управление 
подумывает о постройке общежи
тия для тех, кто ездит на работу

из Березовского, Верхней Пышмы, 
кто снимает квартиры в Свердлов
ске. Но строительная улита и не 
думает спешить. Даж е учебное 
здание, строительство которого хо
тели завершить в нынешнем году, 
стоит еще двухэтажным кирпич
ным каркасом. Фабрика между 
тем испытывает очень чувстви
тельный недостаток рабочей силы. 
А заявлений с просьбой принять 
на работу меньше, чем с просьбой 
уволить.

Проблема жилья — еще не глав
ное. Существуют и другие причи
ны, из-за которых увольняются с 
фабрики.

Гена Юрьев поступил на пред
приятие еще мальчишкой. Работал' 
неплохо. Когда исполнилось во
семнадцать лет, решил уйти на 
завод. Операция, которую выпол
нял Юрьев, не открывала ему ни

какой перспективы. Вот здесь-то 
и должны были помочь коллектив 
и цехком: перевести парня на дру
гой поток, начать обучение смеж
ной профессии, повысить разряд... 
Но этого не случилось. И поду
мал Гена: раз исполнилось восем
надцать—на любой завод примут. 
Так рассудил и Володя Сахаров, 
и Таня Файзрахманова...

Часто остаются без внимания 
пропуски занятий в школе, некаче
ственно выполненная работа... Ред
ко рабочие и цехком интересуются 
результатом проведенной с под
ростком беседы, бытом.

Рабочий коллектив должен быть 
единым: если кто-то нуждается в 
помощи— помочь; если помощь и 
убеждения не дают ощутимого ре
зу л ьтата— принимать более дей
ственные меры.

В. ИЗВЕКОВ.

катился из синей мглы.
_Ц-Щ_ w  ш  W щщш Ш fit VA ж  Проплыл мимо электро-

I I  ^  l \ f i  воз, по-человечески уста-
t r  Ж _ у  \ Л  Ш  Ж Ж  Ж Ж Ж U  ло вытирая свой мокрый

^  лоб стеклоочистителем.
По перрону гуляет холодный ве

терок с первым настоящим снегом 
в этом году Ноябрь уходит без 
солнца, хмурый и слякотный, и 
вот, наконец, сегодня появилось  
много зимних шапок и воротни
ков . Мы с Раей Хасановой проби
раемся среди встречающих в са
мый конец платформы. Вчера Рая 
получила странную телеграмму:, 
там был только номер поезда, ва • 
гона и подпись-r-Кравчук.

Полтора года назад предложи
ли Рае, работнице 3-го цеха, ком
соргу смены, раб о ту . воспитателя. 
И вот все это время она работает 
с «трудными» детьми.

Начинала, как все... Покупала 
билеты в театр, в зоопарк. Ниче
го не получалось. Все равно про
гуливали; опаздывали на смену, 
попадали в милицию. Потом по
няла. Все правильно. Казенной 
затеей этих ребят не возьмешь. 
Собак, тигров им показываю, уди 
вить хочу... Вон Толька Ш арапов 
свой первый ботинок сделал, хотя 
раньше никакого понятия не имел 
об этом. Сделал, удивленно про
вел по этому ботинку рукой, ска 
зал: «Гладко, смотри-ка, могу!»

Значит что? Труд — великое де
ло! За это и взялась. Не один 
день думали с мастерами, как до 
последней , минутки заполнить ра
бочую смену подростка. До слез 
доходило. Сейчас Толя норму все
гда перевыполняет и учится без 
единой тройки в десятом классе. 
Д ля „ребят он железный автори
тет. А ведь возни с ним больше 
всех было. Сколько приходилось 
мастеру стоять у него над душой, 
сколько раз Рая вызывала его ро
дителей, сколько ходила на дом 
сама... И вот недавно подходит 
он к Рае, покраснел... «Можно 
мне посоветоваться? Ездил в от
пуск, помните? Нечаянно познако
мился с девчонкой, Галкой. Так 
она письмо прислала и фотогра
фию, вот».

Видно, хорошо надо знать чело
века, чтобы Толька Ш арапов, по
возившись с ботинком, сделал от
крытие: отделанный каблук при
носит радость. И, видимо, надо з а 
служить такое доверие, чтобы од
нажды подошел к тебе гордый че
ловек и сказал: «Галка, помните? 
Пис: мо прислала».

Встречающие притопывали и 
поеживались. Л снег все падал и 
падал без перерывов, отвесно. Рая 
звала меня к самому краю  
платформы. Ей хотелось видеть, 
как будет подходить скорый, 
дальневосточный. Она, улыбаясь, 
говорила, что из всех поездов ей 
больше нравится именно этот. За  
то. что он выбрал себе самую  
дальнюю дорогу. Рая рассказыва
ла, как в детстве лю била бегать 
на вокзал. Рая останавливалась

у касс и смотрела, кто куда брал  
билеты. Иногда брали на «ее по
езд» — до самого конца, и она за
мирала. Смотрела на счастливца и 
даже тихонечко провожала до са
мого вагона. Ей так хотелось при
лепиться носом к окну и ехать, 
ехать, ехать...

После семилетки Рая поехала с 
братом в Свердловск, поступила 
на «Уралобувь» в третий цех. Р а 
ботала на- формовке, тут ж е стала 
ходить в вечерний технологиче
ский техникум. Если теперь загля
нуть в ее рабочий план, поразишь
ся; наука и техника, история 
спорта, международная и внутрен
няя политика, театр, кино и ж и
вопись — области, хорошо знако
мые Рае. Ведь воспитатель обязан 
сам : все уметь делать.

Вот сидят воспитатели за круг
лым столом, до полночи сидят, и 
никто им не поможет — ни М ака
ренко, ни Спенсер.

— Рая, это твоя ошибка: нель
зя пацанов обыскивать.

— А это твоя...
Ошибки суммируют, Делят, рас

щепляют, и получается всегда од
но: надо уметь понимать подрост
ков.

И они научились! Хотя бы тот 
случай с Любой Кащеевой с пине- 
точного участка. Девчонке совсем 
мало лет; а вот вышла замуж, пе
рестала в школу ходить. Потом 
родилась дочь. И муж бросил. 
Стала Люба от ребенка отказы
ваться: «Куда я с ним?» Р ая  сде
лала так, что ребенка устроили в 
круглосуточные ясли, помогли и 
с квартирой. Теперь Люба учится, 
хорошо работает и бесконечно 
благодарна мастеру-воспитателю, 
что направила на путь истинный.

Стоим сейчас вот у бетонной 
опоры, ждем поезда, и Рая вспо
минает еще одного своего «труд
ного». Вот в такой же вечер про
вожала она его в армию.

Сколько песен может запомнить 
один человек? Юрка Петров зна
ет их не меньше тысячи. А про 

.серьезную музыку как мог рас
сказывать! Рты открывали, Юрку 
облепят, вопросы задают, пережи
вают. «Сама переживала», —- со
знается Рая.

Был он Раиной опорой в цехе. 
Но это уж  после. А сначала — 
обыкновенный «с а ч о к»... Имел 
шесть приводов в милицию.

Поезд тогда ушел, а она еще 
долго стояла одна. Что-то ушло 
с этим поездом.

Колючие снежинки сквозь чулки  
секут по ногам. Мы все еще не 
уходим, ждем поезда: Так вот 
странно вплелась в ее жизнь и 
эта платформа, где она столько 
провожала и встречала. Но еще 
никто не провожал и не встречал 
ее... Теперь вот ехал какой-то 
Кравчук.

О бъявили прибытие. Поезд не
слышно и как-то неожиданно вы-

Мы остановились поодаль, на
блюдаем, как высаживаются пас
сажиры. Любой из них мог ока
заться Кравчуком.

Пассажиры все выходили, и 
их расхватывали встречающие. И  
только когда сошел солдат, стал 
озираться по сторонам, догада
лись, что это и есть Кравчук.

— Вы Рая?..
Кравчук развернул газетный к у

лек и протянул Рае веточку кед 
ра с двум я шишками. Это былс 
так неожиданно, что Рая даже за 
жмурилась. Она, оказывается, ни
когда не видела кедра. И голки  
были жесткие, почти проволочные.

— Я вам очень благодарна, но..
—. Понимаете, я демобилизовал  

ся и еду в М осковскую область' 
домой. Сел в поезд и перед самым 
свистком вдруг вскочил в купь 
парнишка из нового набора. П о
луш убок распахнут: «До Сверд
ловска?» — «До Свердловска!»  
«Браток, передай вот по этому 
адресу». С унул мне ветку...

Мы стояли еще с Раей на пер
роне, глядя на убегающ ий крас
ный огонек хвостового вагона. 
«Это, конечно, Юрка Петров, — 
сказала Рая, — он все такой же. 
Только он мог сделать так».

И она вспоминала, как Юрка 
после всех своих проделок однаж
ды, так же неожиданно, организо
вал поход на лыжах. Остановил
ся под елкой и прочитал:

«Я празднично на лыжах бегаю,
С деревьев шишки я сшибаю...
Зима вокруг такая белая,
Зеленая и голубая».

Л . ШМЕЛЕВА.

о т к р о в е н н ы й  р а з г о в о р
Взаимоотношения младших и старших... Пожалуй, это 

главное в коллективе, где больше половины — молодежь. Ей 
всегда нужны доброе слово и совет старших. Ну, а молодые, 
в свою очередь, не остаются в долгу. На хороший совет и по
мощь отвечают хорошими делами.

Но что греха таить, порой бывает и иначе.
Что думают старшие о младших? — об этом мы попроси

ли рассказать наиболее уважаемых людей предприятия. Итак, 
говорят старшие товарищи.

А. М. БЕЛОУСОВА, затяжчица, 
член цехкомг.

— Я уже двадцать четыре года 
работаю на фабрике. Видела мно
го поколений молодых. Конечно, 
молодежь всегда с присущим ей

та (как это ни обидно) почти не 
интересуются жизнью цеха. На со
брания приходится вести некото
рых чуть не за руку. Нельзя сни
мать вину и с нас, «стариков». Мы 
мало говорим о комсомольской

задором и трудится, и веселится, дисциплине, мало работаем с мо-
В нашем цехе девчата инициатив 
ные, отзывчивые, работают непло
хо. Вот, например, Люда Орлова. 
Она не только хорошо трудится, 
ло и активно участвует в комсо
мольской жизни цеха. Подкупает 
в Люде душевная простота, ее 
добросердечие. И даж е мы, ста
рые работницы, частенько обра. 
цаемся к ней за помощью и со
ветом. Чудесный она человек.

Г. П. МЕШ АЛКИН, обрезчик.
— Откровенно говоря, не нра

вятся мне многие молодые люди. 
Уже двадцать лет я работаю на 
этой фабрике. И если сравнивать 
молодежь прошлых лет с нынеш
ней, то иногда просто обидно ста
новится за некоторых наших ре
бят и девчат. Почему порой нет у 
них чувства уважения к стар
шим? Почему они забывают о са
мом святом—почитании старших? 
Д аж е иногда мастера не слушают.

Конечно, есть и хорошие ребя
та. Вот недавно мы проводили в

лодыми. Более чуткий и внима
тельный подход дает свои плоды. 
Нина Б. часто опаздывала на ра
боту. Поговорили мы с ней, и де
вушка исправилась.

А вот что говорят младшие 
о старших:

Р. СОБОЛЕВ, комсорг.
— Что можно сказать о наших 

старших товарищах... Они всегда 
помогают нам, советуют. Вот . на
пример, мастер Н. А. Пьянков. 
Это очень справедливый человек. 
Порой и отругает, но на него не 
обидишься, знаешь, что он прав. 
И если что-то не получается — 
идешь к мастеру, он всегда по
может.

С. ЕРИЧЕВА, мастер, член ком
сомольского бюро.

— У нас в цехе работает, в ос
новном, молодежь. Вот здесь-то, 
как нигде, нужна помошь стар
ших. Но, к сожалению, мы не 
всегда ее получаем. Хотелось бы, 
чтобы наши старшие товарищи

армию Сашу Л атаева. Скромный, были более чуткими и внпматель- 
работящий парень.

А. А. ГОРЕВА, мастер, член 
КПСС с 1945 года.

— Нельзя сказать, что моло
дежь у нас плохая. Но я думаю, 
не хватает молодого огонька в их 
сердцах, без которого и старому 
жить трудно. Многие наши девча-

ными к нам.
А. МАТУСЕВИЧ, шв^йница.
— В лице старших мы находим 

хороших товарищей и советчиков. 
Они пример для нас. Глядя на 
них, подтягивается и молодежь.

Г. ВИКТОРОВА.

Мастер-воспитатель цеха № 8 Нина Медведева 
постоянно ведет воспитательную работу с моло
дежью.

Н а снимке: Н. М едведева проводит беседу с 
подростками.



ВСТУПАЕТ В Ж И З Н Ь

СОВЕТУЕТ, УЧИТ

Часто можно увидеть в цехах комсомольских прожектористов за 
проверкой качества выпускаемой продукции, чистоты рабочего ме
ста.

На снимке: (слева направо) идет очередной рейд. Члены «Комсо
мольского прожектора» Аида Белова, Валя Иванова,. Галя Сметани
на и Соня Фатхутдинова остановились на миг, чтобы обменяться 
мнениями.
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„КРУГОЗОР“ РАССКАЗЫВАЕТ,
Этот комсомольско-молодежныц^ 

кружок , носит имя «Кругозора."
Имя громкое, ко многому обязы -ѵ 
вающее. «Кругозор»— значит, он 
расскажет обо всем, что происходит на планете* объяснит непонят
ное, ответит на многие волнующие молодых людей вопросы. И руко
водитель, Клавдия Прокопьевна Коротких, начальник отдела кад
ров, делает немало для того, чтобы «Кругозор» действительно стал 
первым другом и помощником ребят и девчат из шестого цеха.

Любовь к пропагандистской работе, высокая требовательность 
к себе и слушателям заставляю т эту женщину искать новые формы 
политучебы. Такие, на которых бы присутствующие были не просто 
посетителями, пассивными созерцателями, а активно включались бы 
в ход беседы, предлагали, спорили...

Именно такая атмосфера царила на первых двух занятиях «Кру
гозора», когда пропагандист рассказывала о решениях сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС. Слушатели узнали, что даст претворение 
в жизнь решений Пленума всей стране и фирме «Уралобувь», в част
ности. Свое выступление Клавдия Прокопьевна наглядно иллюстри
ровала примерами из* их повседневной жизни рабочих. Присутствую
щие ощутимо поняли, что такое фонд предприятия, что за счет его на 
«Уралобуви» будет значительно расширено строительство, увеличено 
премирование передовиков. И постепенно выступление пропаганди
ста само собой переросло в дружескую беседу. Говорили о плане, 
сортности, реализации изделий... Крепко досталось на занятиях бра
коделам.

.Надолго запомнят слушатели кружка и экскурсию в музей Я. М. 
Свердлова. Много узнали они тогда о жизни, деятельности человека, 
чье имя носит наш город, о революционном движении на Урале, 
о местных большевиках. И как раз во время посещения музея 
у Клавдии Прокопьевны зародилась мысль пригласить на занятия 
старого революционера, участника великих исторических событий. 
Немало пришлось ей потрудиться, но усилия были не напрасны: мо
лодежь до сих пор с благодарностью вспоминает беседу «Они штур
мовали Зимний», интересную встречу с т. Вавуленко, ныне персоналы 
ным пенсионером, которому довелось встречаться с В. И. Лениным, 
Я. М. Свердловым, Ф. Э. Дзержинским.

А что ждет слушателей кружка впереди? На одном из занятий 
«'Кругозор» организует встречу с юристом, на другом — со старым 
заслуженным рабочим предприятия, на третьем... Значит, кружок 
еще многому научцт слушателей, поможет и подскажет им.

Н. ИВАНОВА.

У МАЛЬЧИШКИ труд ны й  во зраст
Новенького парня в цехе заме

тили сразу. Высокий, плечистый, 
он ходил по цеху хозяином. Рабо
тать рвался не особенно, предпо
читал поболтать с товарищами, 
удивить их, как он лихо прыгает 
через конвейер. Потом Саша По
ляков, так звали парня, не вышел 
на работу. Кто-то сказал: запил... 
Так было раз, второй... Пошли к 
Полякову домой. Оказалось, что 
парень пьет вместе с матерью. Со
брались тогда активисты цеха: 
что с парнишкой делать?

— Давайте я попробую, может 
выйдет из него толк, — предложи
ла Н аталья Игнатьевна Петрова.

Саша II не подозревал, что с 
этого дня у него появился взрос
лый друг, что все его ««художест
ва» удручали пожилую женщину. 
Очень осторожно и тактично Пет
рова пыталась расположить парня 
к себе. Ходила домой, часто раз
говаривала с Сашей. Убедила — 
пошел учиться. Но выпрямлялся 
парень с трудом. Иногда срывал
ся. Однажды из 29 школы сооб
щили:

— Ваш Поляков напился и пе
ребил окна...

Наталья Игнатьевна пошла в 
школу, заплатила за выбитые 
стекла свои деньги.

Наверное, с этого дня и понял 
парень, что пусто и худо он ж и
вет, что эта пожилая женщина 
искренне хочет ему добра...

Подошел к ней, не глядя в гла
за, протянул деньги:

— Возьмите... И спасибо...
А сейчас Сашу Полякова прово

дили в армию. Уходил уже комсо
мольцем.

Вот так они приходят в цех и 
уходят... Подростки, которым по 
15—16 лет. Трудный возраст, 
строптивый характер. Но в это 
время человек легко поддается 
воздействию: плохому и хоро
шему. Важно только умело 
«подобрать ключ», как гово
рил недавно на собрании началь
ник шестого цеха Н. А. Павлов. 
И кому, как не материнскому 
сердцу, опытному, прожившему 
жизнь человеку помочь взрослею
щим мальчишке или девчонке 
найти правильную дорогу. Поэто
му в шестом цехе многие старей
шие рабочие шефствуют над под
ростками. Это Мокина, Сарцацких, 
Смышляев и другие...

В цехе больше ста подростков. 
Разных. И к каждому нужен свой 
«ключ». Поэтому и формы воспи
тательной работы различные.

80 процентов подростков учится. 
Чего греха таить: только не усле
ди — некоторые перестанут посе
щать занятия. Поэтому мастер- 
воспитатель Людмила Ширинки- 
на — частый гость в школе. Про

гульщикам спуску не дают.

Люда Н. неделями не появля
лась на занятиях, а потом не вы
шла и на работу.

Собрание коллектива потока 
было бурным. Говорили не только 
о Люде, а и о других подростках, 
кто халатно относится к работе и 
учебе. Решили, что увольнять не 
будут, а переведут девушку на 
месяц на другую работу.

В цехе совершенно справедливо 
считают, что трудовое воспита
ние — самый верный путь. Можно 
привести не один пример: Юра 
Юшков, Денисов. Последний маль
чишка особенно не давал покоя. 
Все работают, а он «разыграет
ся» — то «хвост» кому-нибудь при
вяжет, то еще что-то выкинет. 
Стали с ним разговаривать: поче
му так ведет себя? Оказалось, что 
парню не нравится его работа.

— Поставьте меня на машину, 
тогда буду работать. Рискнули — 
поставили за машину. П арня сей
час не узнать. Исправился.

Это очень важно — заинтересо
вать подростка. Чтобы работа, 
каждое мероприятие увлекали ре
бят. Чтобы они сами предлагали, 
что им интересно. Поэтому в ше
стом цехе подростков объединили 

в клуб «Юность». Они самостоя

тельно будут решать, предлагать 
в план работы комсомольской ор
ганизации то, что их волнует. Тог
да мальчишки и девчонки не бу
дут вечерами болтаться без дела 
по улицам.

И еще одну сторону воспитатель
ной работы хочется отметить. Вос
питание подростков на добрых ре
волюционных традициях. Ребятам 
это интересно, по-настоящему вол
нует их.

«На три часа затянулся вечер 
встречи с первыми комсомольцами 
фабрики. Как жили, работали в 
те далекие годы комсомольцы —- 
все интересовало ребят.

Воспитать человека т р у д н о .  
Подросток, как молодое дерев
це. Недоглядел садовник, ослабил 
уход, и сохнет оно, согнется при 
любом ветре. Важно ни на мину
ту не ослаблять внимания.

Последнее время в шестом цехе 
несколько ослабили работу с под
ростками. И поползла кривая про
гулов и нарушений вверх. Но ра
бочие сами обеспокоены этим. А 
раз здесь волнует, беспокоит судь
ба подростков, значит им помогут 
найти правильную дорогу.

М. КЛАБУКОВА.
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Екатерина Грачева учится в 8 классе школы рабочей молодежи. 
Ее учеба, как и работа на производстве, оценивается лишь на от
лично.

На снимке: Е. Грачева на уроке. ;

-  Так, значит, нет Юрия дома?
— Нет.
Женщина явно говорила неправ

ду. И с головой ее выдала сест
ренка Юрия, юркая и бойкая, ко
торая полушепотом удивилась:

— Как нет, мама?
— Да нет его. В деревне он. 

У дедушки.
Пришлось просто вежливо при

гласить ее на фабком.

Дня через два «шеф» Юрия из 
Чкаловского райотдела милиции 
встретил Истомина с ребятами.

— Еду вот на фабком. На бесе
ду. Некогда мне.

Но опять это был обман. На 
работе он не был. Опять прогулял 
после пьянки. И* его уволили.

А мать приехала на фабрику. 
Взбунтовалась. Доказывала, что 
их Юра дома вовсе не такой. А 
на улице? А на работе?

Вот какай история с Истоми
ным. Много было потрачено вре
мени, нервов. Пришлось с ним рас

ЗАБОТА У НЕЁ ТАКАЯ
статься. Горько и обидно. И осо
бенно оттого, что виноваты-то ро
дители сами.

...Зоя Михайловна прямо так и 
рассказывает — с вопросами. Вид
но по лицу, по задумчиво-умным 
глазам, что они, вопросы эти, и 
сейчас ее тревожат. Забота — на
стоящая, материнская.. Не только 
о своих четырех дочерях, которые 
вот уже и выросли, и все учатся. 
Эта забота всю жизнь...

Каждый помнит грозу войны по 
тому, что перечувствовало. сердце, 
увидели глаза, сколько прошли 
ноги и сделали руки. И каждый 
обязан об этом рассказать!

Тринадцать. Да, их было три
надцать — ребят и девчонок в 
электроцехе. Она, Зоя, старшая. 
Еще было пятеро мужчин. И ра
бота. Порой без смен, без отдыха. 
Были талоны-карточки на хлеб и 
чай. Была печка (кстати, она и

сейчас стоит), на которой спали. 
И были заботы. О том самом Ген
ке, которому к утру нужно было 
оставить хлеба. А Нина Быкова? 
Разве забудет она те ночи в доме 
у Зои, когда приходила «оживать» 
из холодного общежития?

Наверное, тогда, в войну, и по
явилась эта вот средняя морщин
ка на лбу, самая глубокая. Труд
но сказать. А может, за послед
ние годы. Ведь сколько судеб про
шло через ее руки! Сколько харак
теров! Разных. Трудных. И, ка
залось, неисправимых.

Парнишка украл что-то у това
рищей. Так, по мелочи. Д аж е не 
сам пошел на это — подпоили 
дружки, подтолкнули на грязное 
делишко. В цехе — шум. Дома — 
скандал. И Зоя Михайловна Гу- 
раль становится чуть ли не следо
вателем. Как случилось? Почему?

Приехала к нему домой. Оказы
вается, живет у бабушки, от ма

тери ушел: «Нет, я так не могу». 
«А что — не можешь?» Выяснила: 
мать пьянствует. Вот и ушел. Сам 
понял, что плохо здесь. Значит, не 
так уж развинтился. И воспита
тель отстояла его на фабрике. 
Остался парень в цехе. Сейчас ра
ботает, учится. К акая же это от
ветственность — поверить! Она по
верила.

Или Т. Балахонцева. Дома мать- 
одна, инвалид. Естественно, труд
но уследить за девчонкой. А воз
раст дочери такой, что легко под
дается влиянию.

И Юрию, и Тане нужно помочь. 
Не только побеседовать, внушить. 
И поэтому Зоя Михайловна, пред
седатель производственного сове
щания, добивается всеми силами 
скорейшего строительства обще
жития для фабрики.

Когда характер человека фор
мируется... Когда ему пятнадцать—

шестнадцать. Как на него влиять? 
Делом. Словом. Примером.

— Иногда подросток замыкает
ся, если пытаешься узнать, почему 
он хулиганит или плохо работает, 
почему дурным зараж ается быст
рей. Нужно искать подход, пока 
не откроется. Едешь раз, другой, 
третий к нему домой. Вызываешь 
на откровенный разговор. И узна
ешь, кто виноват.

Я слежу за руками Зои Михай
ловны. Она скручивает последние 
два проводка обмотки статора. 
Включает вольтову дугу, чтобы 
сварить их. Так быстро, умело. 
Ведь третий десяток лет работает 
с моторами, подумать только! Ше
стой разряд — высший — у нее. 
Рядом трудится ее ученик и вос
питанник А. Благодарев. У него 
уже четвертый разряд.

Вот и готов (который за всю- 
то жизнь?) еще один мотор. Пе
редышка? Нет, что вы. Опять за 
боты. Она думает о тех, с кем 
еще очень много надо «повозить
ся», чтобы сделать их настоящими 
людьми.

А, ШАРАПОВ.



До всего им дело
или инои про-

- сйЛй іібмочь им. färod  
несколько раз вызывали 
в штаб, побеседовали, по
могли разобраться ей в 

своих заблуждениях. Она дала сло
во, что никогда больше подобного 
с ней не случится. Затем сама со
брала коллектив потока, извини
лась перед ним и перед Любой,

В обеденный перерыв 
в картонажном цехе за 
звонил телефон. Юра Ве- 
ретенников взял трубку.
Коротенькое «иду», и вот мы уже дисциплины, тот 
поднимаемся по лестнице к на_ ступок.
чальнику учебного цеха т. Ивано- Часто оперативный отряд соби- 
вой. В кабинете, чуть ссутулив- рается на планерки. На них об- 
шись, нервно дергая руками нит- суждаются текущие дела, состав-
ку, стоит четырнадцатилетняя Ира ляются месячные и недельные которую оскорбила
Ивашкова. Напротив, удрученно планы. На одном из заседаний Обо всем, что сделали опера-
наклонившись к полу, на с гуле штаба внесли довольно смелое тивники, йе расскажешь. На фаб-
сидит ее мать.  ̂ предложение: принимать в свои рике количество нарушений каж -

— Все равно я домой не пой- ряды  самих нарушителей. И не- дый год уменьшается, и в этом 
~~так же продолжая стоять, безрезультатно. Володя Нигматул- немалая заслуга оперативного от

говорит матери Ира. лин, наблюдая за порученным ему ряда.
Она ушла из дому, когда мать участком, сумел предупредить кра- Работа в опергруппе не из лег-

положили в больницу. Просто взя- жу модельных туфель. ких Приходится много времени
ла СВОП вещи И ушла, потому ЧТО ' „ „ „ Тпятмтк н а  п р и л ы  н я  Я р р р л к і  н ябабѵшкя отпѵгяля рр И  птпѵгя ля Крайней мерой наказания опер- тратить на рейды, на оеседы, на
оао>шка отругала ее. И  отругала гоѵппа считает пеоелачѵ своих разбор дел. А сколько надо 
справедливо: Ира поздно прихо- гРУппа считает передачу своих ѵ F л TBOD4ecKOa

-- ^ «подопечных» органам милиции, иметь душевных сил, творческой•лила с работы. Несколько ночей 
она провела у своей подруги. 
Мать, узнав о случившемся, пря
мо из больницы приехала на фаб.

но это бывает очень редко. Как энергии, а главное любви к че- 
правило, члены, оперативного от- довеку, чтобы перевоспитать «не- 
ряда сами ведут "воспитательную исправимого».

рику. и  вот теперь просит чтобы РаботУ с молодежью. Они доби- Именно такие люди работают
г  г  п а іл т о й  п т п  t i  і /о ч / іг ы і і  n n n n u n n n  D л п о п г п у п п о  и я  m a n n u i /P  л Ѵ п я т т -помогли ей вернуть дочь домой.

— Наш член оперативного от
ряда фабрики Юра Веретенников 
сейчас разберется, и можете не 
сомневаться: ваша дочь сегодня 
же придет Домой, — сказала И ва
нова.

Оперативный отряд на фабрике 
существует уже около пяти лет. 
В нем 15 человек, Это прежде все
го людіг труда II дисциплины. Они 
не проходят равнодушно мимо 
нарушителей и всеми силами по
могают другим стать на правиль
ный путь. И хотя нм самим в 
среднем по 20 лет, они уже из
вестны на фабрике, как хорошие- 
воспитатели.' Это Гольцов Вале
рий, командир отряда, Володя 
Нигматуллин,-его заместитель, Не

ваются, чтобы - каждый провинив- в опергруппе на фабрике «Урал- 
шийся подросток осознал  ̂ свою обувь».
вину и стал, на ^правильный путь.

Летом этого года опергруппа 
провела такой эксперимент. Вме
сте с: хорошими, дисциплиниро1 
ванными ребятами; в оздорови
тельный лагерь «Юность» посла
ли несколько нарушителей. П ере
мена обстановки, спортивные иг
ры, беседы, интересные диспуты 
сделали свое дело. Ребята вер
нулись на ^фабрику «здоровыми» 
во всех отношениях. Д аж е такие 
«безнадежные», как Бочкарева из 
•третьего цеха.
’ Энтузиастам из опергруппы при
ходится иметь дело и с родите
лями.

...Случилось непредвиденное: Та-

P. АБАКУМОВ.

стерова Лариса, Юра Веретеннп- ня с ЫКачева ударила по лицу ра
ков, Зоя Ш улева, Володя Соб- ботницу со своего потока. Причи- 
ченк0‘ на? Просто личная неприязнь. За

Работает опергруппа, в основном, дело взялась оперативная группа, 
с подростками фабрики «Урал- Несколько человек пошли домой, 
обувь», а их здесь больше тыся- познакомились с родителями Та- 
чн. И за многими из них нужен ни. Вначале те говорили, что ни- 
глаз да глаз. чего плохого в поведении своей

Оперативники есть во всех це- девочки не замечали, но потом 
хах. Это дает возможность пред- признались: не знали, как лучше 
отвратить нарушение трудовой воздействовать на дочь. И попро-

ОДНОГО ЭОТШШ МАЛО
Любовь к искусству (а само

деятельность — то же искусство) 
естественна для молодежи. Надо 
только правильно прививать эту 
любовь. Обычно в таких случаях 
дальше пишется: «У нас есть все
условия, чтобы...» Однако, если 
иметь в виду самодеятельность 
предприятия «Уралобувь», то это
го не скажешь. Старый клуб, по 
выражению одного из участников 
самодеятельности, «приказал дол
го жить» чуть ли не два года на
зад. Планируемый Дворец культу
ры на 650 мест появится в 
1967 году. Красные уголки, где 
можно было бы собирать репети
ции хора, редко бывают свобод
ными — чаще всего они использу
ются для занятий учащихся школ 
рабочей молодежи.

Танцевальному кружку легче: 
парни и девушки из танцевально
го посещают клуб пожарно-тех
нического училища. Но и у тан-

Танцевальный коллектив на репетиции;

У  Ж  А  С  Ж  А  Ф А Б Р Ж Ж Е

Первые шаги
Общественный совет «Юность» 

еще очень молод. Ему нет и го
да. Но на предприятии он сумел 
показать себя.

Подросток не вышел на работу. 
II сразу же «Юность» принимает 
меры: узнает причину невыхода, 
строго наказывает прогульщика. 
И порой суд товарищей, ровесни
ков бывает более действенным, 
чем административные меры.

На прошедшей неделе активи
сты наметили новый план работы. 
Сюда они занесли такие мероприя
тия, как диспут «В человеке долж 
но быть все прекрасно...», День 
первой получки, День паспорта.

Общественный совет «Юность» 
делает первые шаги. И долг стар
ших товарищей помочь, подска
зать, а где надо, и научить, как 
действовать активистам.

Н. ПЕТРОВА.

2 5 —на „ 5“ 66

Вале Алексеевой, мастеру швей
ного участка 8 цеха, двадцать 
пять лет. С Вали берут пример 
многие девушки. Ведь мастер не 
успокаивается на достигнутом, 
учится в университете на эконо
мическом факультете.

Недавно 25 ее учеников закон-

і г
чили производственно-технические 
курсы. Г. Усольцева, В. Старкова, 
В. Ш панькова стали лучшими 
швейниками в цехе. Все бывшие 
ученики Вали Алексеевой, .можно 
сказать, работают на «пять».

И. ТУРИН.

Будет учебный комбинат
...По утрам к этому зданию со 

скромной вывеской «Учебный ком
бинат фабрики «Уралобувь» спе
шат юноши и девушки. Первый и 
второй этаж  представляют собой 
фабрику в миниатюре: два
швейных и два пошивочных пото
ка. Здесь подростки овладевают 
профессией обувщика. На третьем 
этаж е в просторных классах сто
ит тишина. Сюда вечером придут

учащиеся школы рабочей молоде
жи.

Такой учебный комбинат еще 
только строится. Строители фаб
рики во главе с бригадиром Фро
лом Дыриным сдадут его к откры
тию X X III съезда КПСС. Сейчас 
заканчивается строительство тре
тьего этаж а и подведение здания 
под крышу.

А. ЛОБАНОВ.

Любители «стального конька» в этом году снова 
покоряют ледяное поле стадиона. Н а днях про
водилось первое занятие конькобежной секции.

Н а снимке: конькобежцы изучают технику бе
га на коньках.

Фото М. РАФИКОВА.

Боевой 99Ш1
Уже несколько лет работает на 

фабрике «Комсомольский прожек
тор». Работает хорошо. Сейчас 
его возглавляет Соня Фатхутдино- 
ва. Борьба за качество продукции, 
борьба с пьянством, прогулами, 
внешний вид рабочего—эти и дру
гие вопросы в поле зрения «про
жектора».

На фабрике говорят, что «Ком
сомольский прожектор» играет не 
меньшую роль, чем ОТК. Бывает, 
что ОТК пропустит бракованную 
деталь, а «<КП» заметит и вернет 
изделие на доработку.

Большое значение для фабрики 
имеет связь «прожектора» с торго
выми точками города. «КП» ча-- 
стый гость в П ассаже, в фирмен
ных магазинах на улицах Перво
майской, Культуры. Он чутко 
реагирует на замечания покупате
лей о качестве обуви, доводит эти 
отзывы и предложения до об
щественности и рабочих фабрики.

Это помогает своевременно ис
править недостатки.

Прожектористы бывают и в 
школах, где учится молодежь 
фабрики «Уралобувь», осуществ
ляют контроль за посещением и 
успеваемостью учащихся. За бое
витость, действенность на смотре 
комсомольских прожекторов Ки
ровского района «КП» фабрики 
«Уралобувь» занял первое место.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Вниз по Исети
В коридоре фабричной средней 

школы рабочей молодежи висит 
чертеж байдарки. Это творение 
преподавателя Льва . Владимиро
вича Липатова, руководителя ту
ристской секции. Учащиеся строят 
байдарки. Планируется тысячеки
лометровое путешествие по Исети. 
Летом флотилия из десяти-две- 
надцати лодок двинется вниз по 
реке.

в. зюськи-н.

цоров своя печаль: мало юношей. 
При холится прибегнуть к помощи 
ребят пожарно-технического учи
лища. Под руководством В. А. 
С к о р  ын  и н а  они с девушками 
готовят танцевальную картинку 
«У нас во дворе» (см. фото). 
Пока трудно судить о качестве 
исполнения. Но, глядя на Катю 
Кичееву, Веру Демочкину, забы
ваешь, что присутствуешь на ре
петиции. Они не просто танцуют 
под баян -  они живут этой весе
лой, озорной мелодией.

Нужны репетиции и хору, осно
вательные репетиции — с распев
кой и детальным разбором пар
тий. Хор разучивает серьезные ве
щи: Венгерский" танец» Брамса, 
«Хор русалок» из оперы Дарго
мыжского «Р у с а л к а», песню 
«Красная гвоздика»., Но отсутст
вие постоянного помещения очень 
усложняет его работу.

В первом цехе очередную репе
тицию провели в комнате масте
ров в обеденный перерыв. Здесь 
тесно, времени отведено немно
го. Конечно, такая репетиция не 
да*ет и половины того, что она 
может дать при более сносных 
условиях.

— Выручает нас то, что, несмо
тря на неудобства, девушки не 
охладели к занятиям,—говорит му
зыкальный руководитель Саша Те
рентьев. — Помню, на первую ре
петицию пришло шесть человек. А 
сейчас — полная комната. Это 
значит — им интересно в хоре.

іУ Саши обширные планы: под
готовить своих солистов («Есть 
тут в цехе два парня...»), создать 
вокальное трио, квартет.

Молодежь фабрики любит свою 
самодеятельность. Г. У ш а к о в ,  
Н. Калмыкова и многие другие пар
ни и девчата хотят жить весело 
и интересно. Дирекции, комитету 
ВЛКСМ надо обратить больше 
внимания на кружки. И не только 
«обратить» (это слишком общее 
слово), но в первую очередь найти 
постоянные помещения для заня
тий хора, духового оркестра и 
других кружков. Хотя бы так же, 
как нашли помещение для заня
тий танцевального кружка. Двор
ца культуры не будет еще долго. 
Как должна существовать, как 
должна расти самодеятельность в 
этот пер но I? Рассчитывать на 
ёднн энтузиазм молодежи было 
бы неверно. Потому что вопросы 
эстетического воспитания одним 
энтузиазмом не разрешить.

В. КУЗНЕЦОВ.

Р Е П Л И К А

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
В коридоре 1I1PM № 55 висит 

со вкусом оформленная стенгазе
та «За учебу н труд». Но внешняя 
красота идет вразрез с содерж а
нием. Взять, к примеру, последний 
номер. Львиная доля материалов, 
помещенных в нем, совсем не о 
жизни школы, а взятые из ж ур
налов стихи и занимательные фак
ты. Две серенькие заметки об уче
бе погоды не делают.

Разве об этом должна писать 
газета, когда, например, положе
ние в 7-м классе далеко не бле
стящее? Много пропусков, плохая 
дисциплина, а об успеваемости п 
говорить нечего.

Газета, в основном, делается 
только преподавательским соста
вом. Почему для участия в стен
ной печати мало привлекаются 
учащиеся? Ведь есть же в школе 
ребята, которые пишут стихи, рас
сказы. Они могли бы написать о 
своих товарищах, об учебе. Гораз
до интереснее прочитать стихи од
нокашника, чем статью, перепи
санную из журнала.

Стенгазета должна оправдывать 
свое название и быть настоящим 
«зеркалом» школы. А пока это 
«зеркало» ничего не отражает.

В. ВИКТОРОВ.

Номер готовили студенты II  Kyf 
са факультета журналистик 
Уральского университета под р> 
ководством старшего преподава 
теля К. А. Максимова.

Ответственные секретари A. UL 
рапов и В. Примаков.
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