
В этом номере мы стремились показать про
шлое, настоящее и, может быть, будущее вашего 
завода. Жизнь его—люди.

В период подготовки к 100-летию со дня рож
дения Владимира Ильича Ленина, когда все трудо
вые успехи, мысли и планы обращены к этому юби
лею, мы пишем о тебе, рабочий человек.

П У Л Ь С  з а в о д с к о й  
ж и з н и

«Достойно встретим 100-ле
тне со дня рождения В. И. 
Ленина!» — этот призыв ЦК 
ВЛКСМ нашел горячую под
держку у комсомольцев ме
ханосборочного цеха. Быть 
политически грамотными, ов
ладевать основами марксиз
ма-ленинизма— одна из глав
ных задач молодежи. В цехе 
организован кружок полит
учебы, где юноши и девушки 
знакомятся с историей КПСС, 
изучают биографию любимо
го вождя.

С 1 августа 1968 года по 1 
января 1969 года на заводе 
проводится смотр-конкурс по 
внедрению У СП (универсаль
но-станочных приспособле 
ний). Цель смотра-конкур
са— сокращение сроков под
готовки производства, повы
шение оснащенности процес 
сов за счет У СП. Итоги кон
курса будут подведены кон
курсной комиссией и утвер
ждены распоряжением по за
воду.

«Учиться, учиться н учить
ся» — этот девиз Ленина 
успешно претворяют в жизнь 
комсомольцы лопаточного це
ха. 79 комсомольцев уже име
ют среднее образование. 53 
человека учатся в школах ра
бочей молодежи, техникумах 
и вузах.

Какой комсомолец не меч
тает стать коммунистом?

Светлана Дмитриева —ком
сорг 2 участка механосбороч
ного цеха № 1, готовится в 
эти дни к вступлению в пар
тию.

Ъ fr -fr
Встав на трудовую вахту в 

честь 100-летия со дня рож
дения Ленина, молодежь за
вода борется за присвоение 
каждоаду комсомольцу звания 
«Ударник коммунистического 
труда».

120 человек трудились \ 
дня на строительстве пионер
ского лагеря для детей рабо
чих и служащих завода. Пио
нерский лагерь — подарок 
комсомольцев к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина.

* ft т*
«Улучшить работу по вне

дрению эстетики в производ
ство и условия труда» — р е
шили комсомольцы турбомо- 
торного завода. И, действи
тельно, во многих цехах 
можно заметить чистоту и 
порядок на рабочих местах. 
Этому способствуют комсо
мольские субботники и вос
кресники, в которых прини
мает участие молодежь заво
да.

★  X  ★

В лопаточном цехе трудит
ся 25 человек, которым при
своено звание «Лучший мо
лодой рабочий своей профес 
сии».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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КТО ВЫ? Ваша профессия? 
Планы и дела, с которыми 
идете к столетию со дня 

рождения В. И. Ленина?— При
мерно к этому сводилась устная 
анкета, с которой я обратилась 
к некоторым рабочим цеха топ
ливной аппаратуры и лопаточ
ного цеха. Больше всего хоте
лось увидеть людей близко, ря
дом. Ощутить и понять их 
стремления, желания, их сего
дняшние тревоги.

Первой, с кем я заговорила, 
была подвижная, черноглазая 
девушка. Фархутдинова Фаина, 
19 лет. Полтора года работает 
токарем в цехе топливной аппа
ратуры. Работа нравится. Счи
тает, что главное— хоть чуть- 
чуть перевыполнить норму. 
Если сделать больше, чем тебе 
доверили, то поднимаешься в 
своих собственных глазах. Это 
очень приятно. Фая любит цве
ты. А вот в цехе их мало. Хо
чется, чтобы зелени было боль
ше. Правильно! Только кому же 

взяться за это дело, как не ком
сомольцам? Ведь и они могут 

сделать свой цех красивее, 
уютнее. Это же их рабочее ме
сто.

На стенде, в ряду фотографий 
лучших людей цеха, я увидела 
одну. Лицо женщины чем-то

ЧЕЛОВЕК  
ТРУДОМ СЛАВЕН

привлекало. Это Любовь Флег- 
монтовна Иезговорова. Тоже то
карь. Она пришла сюда в сорок 
первом. Работала, а над головой 
не было крыши, и руки от хо
лода не хотели слушаться. А 
сейчас слушаются и вносят свой 
весомый вклад в выполнение 
обязательств, взятых коллекти
вом. Отличный труд — лучший 
способ отметить любой юбилей. 
Любовь Флегмонтовна убеждена 
в этом.

После армии пришел в лопа
точный цех Сергей Подкопаев. 
И вот уже три года работает то
карем. Он поставил перед собой 
вполне реальную цель: выпол
нять норму на 120 -130%. И вы 
полняет. Но вот бывает же так: 
и работает парень отлично, и 
учиться хочет, а нет-нет да и 
проскочит какое-нибудь опозда
ние. Не иметь нарушений тру
довой дисциплины—решил Сер
гей. Он понимает, что от этого

зависит и осуществление его 
самой заветной мечты — ветре 
тить столетний юбилей В. И. Ле 
нина студентом.

Пожалуй, уже никто не спра 
шивает, какая профессия самая 
главная. Если чувствуешь себя 
на месте, если дело твое нужно 
людям, то это и будет главным, 
самой сутью твоей жизни. Еле
на Осиповна Васильева убирает 
цех. Два года назад она пошла 
на пенсию. Потом проводила сы 
на в армию. Совсем скучно ста
ло дома. И вот Елена Осиповна 
опять в цехе.

— Чувствую себя прекрасно... 
Люди у нас отличные... — гово
рит она. Елена Осиповна пони
мает, что ее труд нужен на 
участке. Это дает ей силы и 
возможность работать хорошо, 
с вдохновением.

Вывод, мне кажется, ясен: 
свой ударный труд несут рабо
чие всенародному юбилею.

Н. НОСОВА.

все на виду, любая мелочь 
замечается. Но так уж: ви
дено: ни прогулов, ни опоз
даний, ни грубостей. Каждый 
уверен в товарище, как в 
самом себе.

Ленин говорил, что нигде 
человек не раскрывается так, 
как в соревновании. Рабочие 
убедились в этом на опыте. 
Когда с кем-то соревнуешь
ся, стремишься работать 
лучше.

В честь И)0-летия со дня 
рождения -В. II. Ленина бри
гада вызвала на соревнова
ние бригаду Азанова с участ
ка формовки мелкого литья. 
Обязались работать без бра-

НА ФАСАДЕ большого дома, 
который с соседними до
мами как бы открывает 

район Элнмаша,— большой пор
трет Ильича.

Ленин, прищурив глаза, при
ветливо смотрит. По утрам 
мимо этого дома спешат к за
водским проходным рабочие. 
Среди них и те, кто трудится в 
стале-чугунолитейном цехе тѵр- 
бомоторного завода.

Ленин всегда вместе с ними: 
на ордене завода, в партийных 
билетах коммунистов, в крас
ных книжечках ударников ком
мунистического труда. Его име
нем и сердцем люди думают, 
дышат, борются и живут.

САМОЕ ВАЖНОЕ
Ленин учил, что производи

тельность труда— самое важное, 
самое главное для победы ново
го социалистического строя. 
Как же эта ленинская мысль 
воплощается в жизнь?

Последуем в тот же стале
чугунолитейный цех. Здесь 
помнят об этом завете вождя. 
Его мысли о значении научной 
организации труда, аккуратно
сти, исполнительности пропаган
дируются в цехе наглядной аги
тацией, общественным смотром 
производства. Внимание всех 
привлекает вывешенная на вид
ном месте ленинская «Цамятка— 
правила» о том, как надо рабо
тать.

РАБОЧАЯ МЫСЛЬ ТВОРИТ
Эта пам ятка— своего рода де

виз, под которым в цехе идет 
смотр. Его цель — повысить про
изводительность труда, улуч
шить качество выпускаемой про
дукции. Смотром руководит ко
миссия из шести человек во 
главе с ТО. А. Русановым.

Смотр заинтересовал рабочих. 
В комиссию поступают предло
жения от формовщиков, слеса
рей, мастеров — людей разных 
профессий. Особенно оживленно 
проходил смотр в июне, было 
подано 16 предложений. В каж 
дом из них чувствовалось ис
креннее желание рабочих облег
чить свой труд, сделать его про
изводительней.

іНа участке стерженщиков ча
сто случались простои от того, 
что приходилось ждать, когда ■ 
разгрузят материал.

— А можно ли найти способ, 
чтобы не было этих простоев?— 
задумалась стерженщица Ан
дрианова. Оказывается, можно. 
Нужно только установить кран 
на соседнем месте. Так и сдела
ли, простоев не стало.

Активное участие в смотре 
принимают С. В. Ерофеев, И. М. 
Рудаков, П. Н. Аксенов и мно
гие другие. Все советы, предло
жения рабочих рассматриваются 
комиссией.

«Мы проводим на работе лучшую часть своей 
жизни. Нужно же научиться работать так, чтобы 
работа была постоянной жизненной школой».

(Из «Памятки-правил», которые были вывеш е
ны в приемной В. И. Ленина в Совнаркоме в 
первые годы Советской власти).

Чтобы придать смотру глас
ность, у входа в цех оформлен 
стенд «Экран общественного 
смотра».

Рабочие видят, как идут дела, 
кто из товарищей проявил ини
циативу, чей участок впереди. 
Например, в августе больше 
всего предложений подали мо
дельщики.

ОДИН ЗА ВСЕХ
На участке формовки крупно

го литья трудится бригада П ет
ра Васильевича Радченко. В ней 
всего восемь человек. Но состав 
рабочих подобрался крепкий. За 
плечами многих по восемнад- 
цать-двадцать лет трудовой дея
тельности. Ударники коммуни
стического труда, активисты.

Например, Владимир Кулинов- 
ский— член цехкома, участвует 
в рабочем контроле, в этом году 
закончил одиннадцать классов, 
кандидат партии.

Лет семь уже трудятся члены 
бригады вместе. Сдружились,

ка, выполнять нормы на 135%.
Не обошли они стороной и об

щественный смотр, который 
идет в цехе. Подавали предло
жения и сам бригадир, и всей 
бригадой. Например, посовето
вали изменить конструкцию 
диафрагмы. Это дало экономию 
в их цехе, а в механическом об
легчило обработку.

БЕСПОКОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК

В разговоре инженер IT. В. Фе
тисов отметил, что сейчас рабо
чие знают производство не ху
же специалистов. Есть такие, 
которые могут легко заменить 
мастеров, например, Аркадий 
Патраков, Александр Киташов. 
...Александр Егорович Киташов. 
Сколько раз я слышала эту ф а
милию и от секретаря парторга
низации К. П. Низового, и от

председателя цехкома М. М. 
Кондратьева, от р а б о ч и х ,  видела 
ее в списках ударников комму
нистического труда и лучших 
рационализаторов.

Кто же такой Киташов? Б ри 
гадир слесарей на участке фор
мовки, на заводе с ИНГ) года, 
член цехкома, передовик, один 
из тех, кто составляет костяк 
рабочих.

-Но главное в этом человеке 
его беспокойная творческая 
мысль. Часто рабочий задум ы 
вается о том, как облегчить свой 
труд, что сделать для того, что
бы меньше было простоев. Р аз
думья привели к поискам. И он 
начал творить упорно, настой
чиво. Только в 1961 году были 
внедрены его предложения с го
довой экономией в 1741 рубль.

■Когда начался общественный 
смотр, Киташов принял в нем 
активное участие. Часто вносит 
свои советы, пожелания. В этом 
месяце внедряю тся два его пред
ложения. Например, он подал 
мысль: сегменты на смешиваю
щихся бегунах не выбрасывать, 
а переворачивать на другую сто
рону. Экономия- 700 рублей.

НЕ ЗАТУХАТЬ.
А РАЗГОРАТЬСЯ

Если в первые месяцы смотр 
проходил оживленно, то сейчас 
чувствуется замедленность. На
пример, за сентябрь и октябрь 
не подано .ни одного предложе
ния. Почему? Или у рабочих 
иссяк запас творческой мысли 
и инициативы? Причина не в 
этом. Просто комиссия ослабила 
свою деятельность, не проявля
ет расторопности.

Партийное собрание, обсу
ждавшее недавно задачи по вы 
полнению годового плана, в сво
ем решении тоже ни словом не 
обмолвилось о том, как поднять 
активность смотра.

Думаю, что долг комму пи с 
тов — принять все меры к тому, 
чтобы смотр іте затухал, а р а з 
горался.

Л. ИСАЕВА.



РОЖДАЕТСЯ  
КОРОЛЕВА ТУРБИН
Рассказывают конструкторы

До конца пятилетки впервые 
в мировой практике создать го
ловной образец теплофикацион
ной турбины Т-250/300-240 для 
энергоснабжения города Моск
вы.

(из соцобязательств дважды 
орденоносного Уральского тѵр- 

бомоторного завода.)
— Что значит «впер

вые в мировой практи
ке»? спросила я у Д. П. 
Бузина, главного кон
структора СКБт. И он 
очень интересно рас
сказал:

— Т-250, над изготов
лением головного об
разца которой мы сей
час работаем, действи
тельно будет единствен
ной в роде теплофика
ционных турбин. Ее 
мощность с о с т а в и т  
250 ООО киловатт. Чтобы 
нагляднее представить 
себе эту величину, до
статочно сказать, что 
Т-250 осветит и обогре
ет целый район Москвы 
с населением в 200-250 
тысяч человек. А для 
транспортировки ее ча
стей потребуется свы
ше 80 вагонов. Ну, во
образите себе четырех
цилиндровое сооруже
ние более 26 метров в 
длину и ш ести—в вы 
соту!

— Наверняка, в про
цессе работы над чер
тежами возникают ра
ционализаторские пред
ложения, рождаются 
изобретения?

На этот вопрос отве
тил начальник группы 
бюро главных турбин 
П. Е. Аронский:

— Я расскажу, пожа
луй, об одном только 
случае. Сначала цилин
дром высокого давле
ния в Т-250 хотели по
ставить цилиндр изве
стной турбины К-300. А 
потом мы решили, что 
лучше сделаем. И сде
лали. (Во-первых, «наш» 
цилиндр будет более 
надежным в эксплуата
ции и менее дорогосто
ящим; во-вторых, его 
использование в кон
струкции турбины, по 
предварительным под
счетам, даст полтора 
процента экономии. Где 
тут рационализация, 
где изобретение? Здесь

весомее — в этом наш 
творческий коллектив
ный труд. Понимаете, 
есть такая штука... ну, 
инженерская совесть 
что ли. До утверждения 
рабочего проекта кон
структор не имеет пра
ва вносить рационали
заторских предложе
ний. Конечно, в прин
ципе я или кто другой 
хѵюгли бы что-то прибе
речь до того момента, 
когда рационализатор
ское предложение будет 
стоить денег. Однако 
вот тут-то и вступает в 
силу эта самая инже
нерская совесть. Соб
ственно, даже мысли 
подобной не возникает, 
всю душу ів проектиро
вание вкладыв а е ш ь. 
Вот такие у нас люди 
хорошие есть: Е. К. Мо- 
наршук, инженер I ка
тегории, А. И. Григорь
ев, инженер II катего
рии, Г. А. Бережнева, 
инженер II категории,

из бюро главных тур
бин; Г. Д. Баринберг и 
А. И. Вознесенский — 
инженеры I категории, 
И. И. Гольдберг, на
чальник группы бюро 
расчетов. Все они уча
ствовали в разработке 
чертежей цилиндра вы
сокого давления.

И снова, возвращаясь 
к Д. П. Бузину:

— Когда чертежи го
ловной модели Т-250 бу
дут закончены?

— Б  основном к 1 ян
варя 1969 года. Главное 
сейчас — чертежи кон
денсатора и обшивки. 
А поэтому в бюро теп
лообменных аппаратов 
и главных турбин по
сланы конструкторы из 
других менее загруж ен
ных бюро. Словом, к 
году столетия со дня 
рождения В. И. Лени
на головной образец 
Т-250 должен быть го
тов.

Л. ГУЛЯКОВА.
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К СТЕН ГАЗЕТЕ мы привык
ли. И большинство из нас 
не задает себе вопроса, 

зачем она нужна. Призванная 
быть отражением жизни коллек
тива, стенная газета, независи
мо от ее формата, должна быть 
боевой, нужной. С этой точки 
зрения мы решили рассмотреть 
последние номера газет: цеха
топливной аппаратуры «За ком
мунистический труд», молодеж
ной газеты лопаточного цеха 
«Юность» и органа СКБт «Кон
структор». Думаем, что это по
может редколлениям, тем более, 
что на заводе развертывается 
смотр стенгазет, посвященный 
100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина.

Одиннадцатый номер стенгазе
ты «За коммунистический труд» 
посвящен 51 годовщине Октября.
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делах и выступление ответст
венных за подготовку вечера. И 
все написано о тех и для тех. 
кто здесь работает. Газета осно
вывается на будничных, насущ 
ных проблемах.

Немало написано в этих газе
тах и о 50-летии ВЛКСМ. Мы 
знаем и вечно будем помнить свя
щенные имена комсомольцев — 
героев гражданской и Великой 
Отечественной войн, энтузиас
тов первых пятилеток. Они за 
служивают большего, чем пере
числение имен, как это сделано 
в газете «За коммунистический 
труд». И сделано это, видимо, 
для того, чтобы в последнем аб
заце назвать несколько лучших 
комсомольцев своего цеха.

А может быть, лучше расска
зать об этих комсомольцах или 
предоставить им самим слово, 
как, например, в г а з е т е  
«Юность». О планах и делах 
своей группы пишет комсорг

СТЕНГАЗЕТА ДОЛЖНА БЫТЬ
действенной  Щ х

ЧТОБЫ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ
11 октября 1968 г. комсомоль

цы Уральского турбомоторного 
завода обратились к Централь
ному Комитету КПСС с пись
мом-отчетом о проделанной р а 
боте в честь 50-летия ленинско
го комсомола. Тогда же был 
дан старт молодежному завод
скому соревнованию, посвящен
ному 100-летию со дня рожде
ния Б. И. Ленина. Главная цель 
соревнования— повышение про
изводительности труда за счет 
роста квалификации, профессио
нально-технического уровня мо
лодых рабочих.

Итак, вопрос об учебе моло
дых рабочих, а они в основном 
комсомольцы, ставится особенно 
остро и принципиально.

«Если я знаю, что знаю мало, 
я добьюсь того, чтобы знать 
больше»,— так на историческом 
III съезде комсомола В. И. Ле
нин определил принципы учебы 
молодежи.

К ак же комсомолия турбомо
торного выполняет завет Лени
на?

В этом учебном году 1200 
юношей и девушек завода учит
ся в школах рабочей молодежи, 
техникумах, институтах, 680 ком
сомольцев занимается в круж 
ках комсомольской политсети.

Вот об этих круж ках мне и 
хотелось бы рассказать. В про
шлом году на заводе было все
го четыре таких кружка. А 
нынче их двадцать. Это и «Кру
гозор», и «Наш ленинский ком
сомол», и кружки по изучению 
биографии великого Ленина. 
Кружками руководят 22 опыт
ных пропагандиста. 18 чело
век— члены КПСС. Это — образо
ванные люди, среди них есть и 
опытные рабочие. Им есть чему 
поучить молодежь, есть что пе
редать из своего рабочего опы
та.

іМы встретились с Н. А. И ва
новым, руководителем кружка 
по изучению биографии В. И. 
Ленина. Н. А. Иванов— началь
ник механо-сборочного цеха, а 
члены его круж ка— комсомоль
цы этой же цеховой организа
ции. Их восемнадцать.

— К руж ки по изучению био
графии В. И. Ленина — нуж 
ное и полезное дело,— говорит 
Николай Андреевич.— И очень 
хорошо, что они созданы нака-

вождя. С кого же нашей моло
дежи делать жизнь, как не с ве
ликого Ленина?

Пока прошло четыре занятия 
кружка. Но и.сейчас уже Н. А. 
Иванов с удовлетворением отме
чает активных членов круж ка— 
Кириллова Николая и двух 
Слав: Вельтищева и Бачука.
Они с удовольствием помогают 
Николаю Андреевичу в проведе- 
ни лекций. Николай Кириллов, 
например, уже выступил с до
кладом «Деятельность Плехано
ва и влияние его на мировоззре
ние молодого Ленина». Руково
дитель, как и члены кружка, до
вольны Николаем.

Обширна программа кружка, 
а у Н. А. Иванова много и дру
гих задумок, которые углубят 
изучение программы: совмест
ный просмотр фильмов о В. И. 
Ленине, для чего будет исполь
зована и цеховая передвижка, 
создание стенда о Ленине, чте
ние художественной литературы

о Владимире Ильиче. Н. А. Ива
нов думает, что все задуманное 
будет выполнено, и в том ему 
помогут комсомольцы цеха.

Интересны планы и других 
кружков. Там намечены меро
приятия: диспут «Делать жизнь 
с кого?», читательские конфе
ренции «Молодые герои в ж из
ни, в литературе, на экране», 
«Чьи имена хранит история?». 
Планируются обмены мнениями 
по вопросам: «Как вы понимаете 
изречение: «Знание — сила»?»,
«Достаточно ли только труда 
для коммунистического воспита
ния?» и другим. Надо думать, 
эти мероприятия привлекут вни
мание всех комсомольцев' заво
да.

Достаточно ли только отлично 
трудиться для того, чтобы быть 
настоящим членом коммунисти
ческого общества?

Комсомольцы завода говорят: 
«Нет!» И учатся, повышают свой 
идейно-политический уровень, 
обогащают свою эрудицию.

Н. КАШИРИНА.

Передовица рассказывает, где 
находятся орудия с легендарно
го крейсера, сделавшего истори
ческий залп, возвестивший о на
чале эры социализма. Вторая ее 
часть старательно доводит до 
сведенья читателей, каков в н а
стоящее время национальный 
доход нашего государства. И 
тот, и другой факты интересны, 
но, наверное, не безызвестны 
для рабочих.

Нам же кажется, что стенга
зета должна в основном опи
раться на материал своего кол
лектива. Но жизни цеха посвя
щен лишь последний абзац. Вот 
он;

«Производительность труда 
выросла на ... процентов про
тив прошлого года, заработ
ная плата возросла на ... руб
лей».
Неправда ли познавательно? 
Нам могут возразить, что 

остальные материалы — прямое 
отражение цеховых дел. Но от
ражение неясное, размытое. 
Ведь за цифрами скрывается 
многое. В них жизнь цеха, ж и
вой труд его людей. Зачем же 
обижать их своей сухостью и 
невниманием?

А вот праздничный номер 
«Конструктора». Чувствуется, 
что у редколлегии материалов 
было достаточно. Это и передо
вица, раскрываю щ ая производ
ственные задачи коллектива, со
общение с партсобрания, рас
сказ о текущих профсоюзных

Г. Кулакова. .Интересно, на наш 
взгляд, и письмо комсомолки 
30-х годов Е. В. Грацианской, 
помещенное здесь же.

Любая стенгазета, как бы ни 
были актуальны ее темы, не 
привлечет к себе внимания, 
если их изложить однообразно. 
В «Конструкторе» — масса м ате
риалов. Но в каждом что-то но
вое, неповторимое. Особенно 
нам понравилось знакомство но
вой редколлегии с читателями. 
В форме пародии, дружеских 
шаржей, шуточных анкет члены 
редколлегии представляют друг 
друга. Оригинально и интерес
но. Хорошо поданы и празднич
ные материалы — в форме анке
ты. Вот некоторые вопросы из 
нее: «Какие воспоминания у вас 
связаны с комсомолом?», «Ваше 
мнение о комсомольцах нынеш
него поколения?»

И еще ,од.на особенность «Кон
структора» . Первостепенные за 
дачи производства находят в 
нем непосредственное вы раж е
ние. Гак, например, страничка- 
молния. «Под угрозой план!» — 
газета бьет тревогу. Нам каж ет
ся, что такие странички очень 
действенны, и использовать их 
может любая стенгазета:

Н. НОСОВА,
Е. ЗАБЕЛИНА.

ЛЕНИНГРАДЦЫ

„н
AM БЫЛО трудно. Нам бы
ло очень трудно и голод
но. Мы отходили от стан

ков только для того, чтобы три- 
четыре блаженных часа поспать, 
а потом снова работа. Восемнад
цать часов каждый день, восем
надцать часов для фронта. Кто 
мог, работал больше, кто не мог, 
того заменяли товарищи. Мы 
были далеко от того города, где 
родились и жили. Каждый день 
моторы для танков шли с наше
го завода— мы гордились этим. 
Мы— это мужчины, женщины, 
подростки, это фронтовые брига
ды в тылу».

Здесь будет идти речь об ис
тории вашего завода, о рабочем 
мастере «Красного путиловца», 
о рабочем вашего завода.

1930 год. Ленинград. Нарвская 
застава и «Красный путиловец». 
Около табеля в механическом 
цехе стоят люди. Здесь '  идет 
экзамен на право быть рабочим. 
Табель тридцатых годов. В нем 
примеры на четыре арифмети
ческих действия. Тот, кто посту
пает, должен решить их... Рабо
чие расходятся. Экзамен сдан, и 
Виктор Санкович — теперь ста
ночник.

Через два-три месяца девят
надцатилетний парень, ничего не

знающий и не умеющий, стано
вится рабочим-специа листом.
Нет, это не так уж  легко, пона
чалу под надзором учителя, а 
потом строгого мастера, справ
ляться с одним, двумя, а через 
некоторое врем я— тремя станка
ми. А дальше — 7 разряд и ра
бота настройщика. Все это не 
везение, не счастливая звезда, 
а плод усилий, добросовестно
сти и, если хотите, таланта ра
бочего парня.

Трактор, выкрашенный в бе
лый цвет, с красными колесами. 
Немного странно, не правда ли? 
Но Виктор и его товарищи не 
замечают этого. В этих светлых, 
радостных цветах первого трак
тора «Красного путиловца», ле
гендарного трактора «Фардзон 
путиловец», были гордость и ра
дость этих людей. Вышла пер
вая партия тракторов...

Я разговариваю со старым м а
стером турбомоторного завода. 
Он очень хорошо все помнит, он 
помнит все до мелочей, а пото
му волнуется,

«И в эти мирные годы мы вое
вали, воевали с теми, кто нена
видел нас. Однажды утром 
осматриваю станки. Подхожу к 
контрольному, а там под ше
стерней насыпаны гайки, вин
ты... Подбегаю к другому — то 
же самое. Что это значит? А то,

что при включении станки вы
шли бы из строя. Нам вредили, 
и мы доджны были быть бди
тельными»!

Финская война, лютые моро
зы. Чугунная бронь не выдер
живает, и рабочие лыот сталь
ную.

Танки идут на фронт.
А потом...
«18 июля 194:1 года наш цех 

получает приказ— эвакуировать 
все оборудование. Мы погружа
ем все станки и машины на 
платформы, мы берем с собой 
самое . необходимое и едем. 
Двадцать пятого ушел послед-, 
ний эшелон механического цеха " 
«Красного путиловца», ныне за 
вода имени Кирова. Куда мы 
едек?'':Никто не знал. Со мной 
была моя жена и дочка, а двое 
сыновей были уже где-то в ты
лу. Мы ехали двенадцать дней. 
ГІо пять-шесть часов поезд 
стоял на полустанках. А потом— 
Урал. Нам сказали: .«Вы должны 
как можно быстрее установить 
станки и начата работать». И 
мы работали». .

А дальше, дальше пять воен
ных лет, пять трудовых лет для 
людей фронта и тыла.
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н о
С руководителем творческой 

бригады -НОТ инструментально
го цеха И. С. Якубовичем идем 
по цеху.

Цех сейчас не узнать, — го- 
*. ворит Илья Семенович. — А было 

грязно, темно, плохое освеще
ние. Затем он рассказал, с чего 
началось внедрение научной ор
ганизации труда в цехе.

Три года прошло, как образо
валась цеховая бригада НОТ. О 
чего начать? Этот вопрос волно
вал тогда больше всего. Не бы
ло опыта, хороших пособий. 
Первый комплексный план при
шлось разрабаты вать в основ 
ном нотсвцам — активистам цеха. 
Собрались на совещание. Состо
ялся деловой разговор. Вскоре 
специальное художественное 
конструкторское бюро города 
составило альбом по внедрению 
эстетики в цехе с фотоиллюст
рациями. В нем можно увидеть 
будущую тумбочку, столик, ра
бочий шкаф и т. д. Нормиров
щики, токари, технологи вноси
ли свои предложения. И вот об
щими силами нотовцы разрабо
тали первый цеховой комплекс
ный план НОТ. В него вошло 39 
мероприятий.

Их внедрением занялись все 
рабочие цеха. Провели эмульсо- 

~  провод. Деревянный пол заме- 
'  нили плитками с мраморной 

крошкой. Рабочие цеха изгото
вили их своими силами. Расста
вили все оборудование по тех
нологическому циклу и по уча
сткам. Выкрасили потолок ь бе
лый цвет. А боковые стены 
сверху — застеклили, ввели лю- 
менсцентное освещение.

Не забыта и техническая сто
рона плана. У токарей, напри
мер, 40о/п всей работы уходило 
на подрезку торцов и зацентров
ку заготовок. Эту работу теперь 
выполняют два человека на за 
готовительном участке. В ре
зультате производительность 
труда увеличилась на 20%, 
условно-годовая экономия со
ставляет 22 тысячи 1 Нв рублей. 
И в этом большая заслуга ру
ководителя творческой бригады 
Ильи Семеновича Якубовича. Он 
не молод, но активности, твор
ческой мысли, хоть отбавляй.

В эти дни бригада НОТ Ильи 
С ем ен о ви ч а  трудится под деви- 
' ном:

— К ленинскому юбилею — 
НОТ во все звенья цеха.

Т: ДЕЛЯ, ПРОБЛЕ
Обсуждаем работу творческих бригад

М Ы

Бригада осуществляет второй 
комплексный план на заготови
тельном участке. Этот план по 
праву называется на заводе од
ним из лучших.

Внедрена механическая за 
грузка и отгрузка стружки, орг- 
оснастка. Улучшаются условия 
труда рабочих. Экономический

Ударно работают в честь 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина и нотовцы второго меха
нического цеха (руководитель 
М. Петров). Самые активные 
здесь — старший нормировщик 
ГІ. В. Ковтанюк, старший инже
нер-технолог М. Ф. Новиков, 
технолог К. Орлов и другие.

Так было во втором механическом.

Возьмем механосборочный цех. 
Руководителем НОТ в цехе счи
тается по списку Л. Г. Акулов. 
Хочется подчеркнуть «но спис
ку». Если Якубович с душой вы 
полняет поручения, болеет за 
дела в цехе, то Акулов говорит:

-НОТ ведь— на общественных 
началах. Хочу, мол, работаю, 
хочу— нет.

Пассивно относятся к пору
ченному делу и нотовцы цеха 
крепежа (ответственный т. Баби- 
шев), не блещет труд членов 
творческой бригады (ее можно 
назвать нетворческой) цеха не
стандартного оборудования (ру
ководитель т. Касьянов). В этих 
цехах не разработан и не вне
дрен пока ни один план НОТ.

А в социалистических обяза
тельствах завода написано: вне
дрить на пяти участках ком
плексные планы НОТ с охватом 
362 человека, с условно-годовой 
экономией— 164 тысячи рублей. 
Внедрено пока три плана с ох-

выполнение каждого мероприя
тия. Правда, они дают советы, 
рекомендации, эскизы. Но ,вся 
трудность заклю чается в науч
ном исследовании каждого ме
роприятия.

Член творческой бригады 
Е. Я. Зицер причину недостат
ков видит вот в чем:

— 'Маловато, видимо, средств 
у завода на внедрение меропри
ятий. Уж очень туго их испол
нение. Год и более внедряется 
каждый план НОТ.

А вот мысль руководителя 
творческой бригады НОТ А. Д е
мина:

— Нет тесной связи лаборато
рии НОТ с бригадами/ Разрабо
тали план и забыли о нем. Сре
ди бригад не организовано со
ревнование, не подводятся итоги. 
Нет контроля. .Поэтому многие 
мероприятия так и остаются не- 
внедренными.

Словом, речь идет о том, что
бы научная организация труда 
на турбомоторном заводе заняла 
одно из ведущих мест. Чтобы 
создать расширенное нотовское 
бюро завода, которое координи
ровало бы работу творческих

эффект от внедрения второго 
плана НОТ составит 19000 руб
лей в год.

Организованно работают так
же члены творческой бригады 
лопаточного цеха (руководитель
А. Демин). Ими внедрено три 
плана НОТ. Наиболее эффектив
ный тот, что на участке кладо
вых. Раньше детали на склад 
вносились вручную, Не было их 
учета. Сейчас установлен кон
троль. Труд кладовщиков меха
низирован. Их работу выполня
ют механические штабилеры. 
Производительность труда уве
личилась и а 25 процентов, тру-,  
доемкость снизилась на 7057 
нормо-часов, на 40 процентов 
сократилась потребная площадь 
склада.

Члены творческой бригады 
этого цеха дружно поработали 
и по внедрению плана НОТ на 
участке полировки. Участок при
нял совершенно другой вид. 
Н роизводите л ьность уве личи- 
лась на 16 процентов. За внед
рение этого плана бригада от
мечена бронзовой медалью
ВДНХ.

Их бригада действительно 
творческая. Имеется свой фото- 
нотовец, свой вычислитель, 
они— и социологическая лабо
ратория. Подсчитаны прогулы 
за год, определены простои, где 
теряется время, почему. П роиз
вели анализ. Мероприятия вклю
чили в план НОТ. Много сдела
но членами творческой бригады 
НОТ по улучшению условий 
труда в цехе. Раньше детали 
доставлялись вручную по рель
совому пути тележкой (см. на 
снимке). Вместо рельсов появи
лись подвесные монорельсы, а 
тележку заменил электрический 
тельфер.

Казалось бы, такую актив
ность по внедрению НОТ долж
ны проявлять все творческие 
бригады цехов завода. Однако 
за последнее время отдельные 
из них или совсем не занимают
ся этой работой, или разрабаты 
вают и внедряют свои планы со 
скоростью движения черепахи.

Так сделали нотовцы.

ватом 230 человек. Темпы, как 
видим, низки, так как недостат
ков в этой работе много.

И. С. Якубович говорит:
— Не хватает руководства и 

помощи сверху. ^Лаборатория 
НОТ завода состоит из пяти че
ловек. Они не могут охватить 
все цеха и проконтролировать

бригад, занималось более глубо
ким исследованием технологии 
и совершенствованием производ
ства. Кроме этого, нотовцы за 
вода высказывают мысль про
думать материальные стимулы 
поощрения за внедрение нови
нок.

А. КЛОЧКОВ.

НА „ТУРБИНКЕ“
И З  БИ О ГРА Ф И И  Р А БО Ч Е ГО

«Я стал мастером участка. 
Было необходимо повысить про
изводительность труда. В войну 
это означало— больше техники 
на фронт. И одно из средств 
увеличения выхода продукции— 
рацпредложения. Это смешно 
звучит, восемнадцать часов ра
боты и вдруг— рацпредложения. 
Времени было мало, но мы как- 
то умудрялись...»

«Умудрялись!» Эти люди от
лично помнили, откуда они при
ехали, эти люди не хотели, они 
просто не могли уронить пре
стиж своего завода: они были
его представителями, они были 
из Ленинграда. В этом— все.

На фронт уш ла путиловско- 
кировская зенитно-р а к е т и а я 
гвардейская часть четырежды 
орденоносного «Красного пути- 
ловца». На фронте сражался 
военный цех завода. А в тылу, 
на рабочем Урале, ленинградцы 
принесли свои традиции, тради
ции прекрасного города, нося
щего гордое имя. Здесь создава
лись фронтовые бригады— союз 
самых боевых, дружных, трудо
вых.

Придя к- начальнику цеха, я 
попросила его: «Назовите, пожа
луйста, ветеранов-ленинградцев, 
которые остались у вас. Он н а
чал перечислять мне множество 
имен мастеров, станочников, то
карей. И уже тут я поняла, что 
встречу не одного-двух ленин
градцев, а целый, если хотите, 
батальон людей, которые вот 
уже почти 40 лет трудятся в 
одном цехе.

К  нам подходит большой, силь
ный, очень спокойный Алексей 
Борисович Солодилов. Сейчас 
обеденный перерыв, он слышит, 
что мы говорим о Ленинграде, 
а он из Ленинграда.

— Ты помнишь, когда я при
шел на завод? Ты уже управ
лялся с тремя станками; а я 
ничего не умел делать. Завидно 
было, страшно.

— Помню. Пришел к нам вер: 
зила-парень. Спрашиваем, сколь-" 
ко тебе лет, а он говорит — пят
надцать.

Я смотрю на обоих, уже не 
молодых людей, и пытаюсь 
представить, какими они были 
тридцать лет назад. Один стал 
мастером зуборезного участка, 
другой— шлифовщиком, виртуо

зом, который обходится без на
стройщика.

— Вот на этом станке я рабо
таю еще с Ленинграда. Привык 
к нему и не хочется уходить на 
новый. За работу на нем я по
лучил медаль «За трудовую доб
лесть...»

Это говорит Алексей Борисо
вич, а Санкович возражает:

— Ну да, мы бы так и рабо
тали на старых станках. У меня 
на участке 56 станков, и если 
бы, они все были еще из Ленин
града, посмотрел бы я, как ты 
план выполнишь».

И тут начинается самое инте
ресное. У старого мастера заго
раются глаза, он быстро-быстро 
размахивает руками и как бы 
старается убедить меня, что он 
прав, хотя я  в этом не сомнева
юсь. Он рассказывает, как хо
дил к начальству, стучал кула
ками, кричал, что нужно обору
дование. Оно пришло, и работа 
пошла лучше.

Его уже знали в кабинетах и 
называли «дотошным стариком», 
а он снова пришел с новой иде
ей: закрепление деталей ' за
станком. Долго пришлось дока
зывать, что это принесет огром
ный эффект, что машина, как 
человек, может привыкать и не 
привыкать, что на настройку 
уйдет гораздо меньше време
ни— и настоял. А потом на уча
сток пришла женщина, и мастер

поставил ее настройщиком. «Где 
это видано, чтобы баба настрой
щиком была?» — возмущались 
рабочие.

Я видела эту женщину, она 
отлично работает. И Виктор 
Викторович, кажется, наперекор 
мужчинам, еще женщин собира
ется брать. Будучи сам когда-то 
настройщиком, Виктор Викторо
вич понимает, как важны для 
них приборы, инструменты. И 
вот к тридцатилетию своего за
вода он сделал два таких при
бора.

Кончается обеденный перерыв. 
Станочники идут на свои места. 
Это, в основном, молодежь. Они 
становятся за те станки, кото
рые 27 лет назад были привезе
ны из Ленинграда. За ними 
стояли другие рабочие, ленин
градские. Преемственность дел 
двух поколений двух городов... 
Это самое главное.

«С молодежью, конечно, 
трудновато. Они часто не хотят 
послушать нас, стариков. Но 
все-таки мы имеем некоторые 
нрава. У нас создан совет ста
рейших...»

-Совет старейший. Уже в са
мом названии есть что-то муд
рое. Я так и представляю себе: 
сидят пожилые, умудренные 
опытом люди, сидит мастер Сан
кович, его бывший ученик, ны
не станочник Солодилов и реш а

ют свои вопросы. Это не ф ор
мальность, поверьте. Это стро
гий суд над теми, кто не хочет 
подчинится коллективным пра
вилам.

Существует понятие — Радина. 
Когда ты за границей и у тебя 
спрашивают, где твоя Родина, 
ты отвечаеш ь—Россия. А если 
ты у себя в стране, то назы ва
ешь город, село, деревню, где 
ты родился. Я знала, что Вик
тор Викторович родился в Л е
нинграде, что всего один раз за 
это время он смог побывать там, 
а потому ждала, когда он ска
жет, почему остался на Урале.

— Многие мои друзья уехали 
в Ленинград, многие ушли на 
пенсию, некоторые умерли. Я 
остался на Урале. Почему?

Долгая пауза. Действительно, 
почему?

Я сюда приехал с коллек
тивом, вместе с ним работал, 
учился и учил других. Мы го
ворим молодежи: «Скорее нахо
дите свое место, тогда не надо 
будет метаться из стороны в 
сторону». Так как же я сам 
возьму, да уеду?

Н. КАНДЕЛАКИ.
На снимке: мастер зуборезно

го участка цеха топливной аппа
ратуры В. В. Санкович.

Фото Т. Бацуновой.
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ФОТОКОР В ЦЕХЕ РАЗГОВОР 
С КОМСОРГОМ

ч(

Идет прием новой про
дукции в ОТ К цеха топ
ливной аппаратуры. Тща
тельно проверяется ка
чество каждой детали.

На снимке: контролеру 
частка № 4 Надежде 

^нтоновне Овчинниковой 
нравится своя работа.

Фото Т. Бацуновой.

1050 хвостовиков коленчатого 
вала в месяц выходит со шлифо
вального станка Б. Г. Солодилова, 
шлифовщика зуборезного участка 
цеха топливной аппаратуры.

На снимке: Б. Г. Солодилов ве
дет экспериментальную работу. 
Шлифуется новая деталь.

Фото Т. Бацуновой.

Г1НЮ ПЕТУХОВУ я нашла 
на участке заточки. Улыб
чивая, жизнерадостная де

вушка, с задорно блестящими 
глазами. Выбрали ее комсоргом 
недавно—весной.

— Сначала боялась, что не 
справлюсь. Что-нибудь не получа
ется— сразу руки опускались. Ио 
ребята у нас хорошие, поддержат, 
если тебе трудно,—говорит она. - 
Цех у нас молодежный— 154 ком
сомольца. И уже не первый год 
мы—лучшие на заводе: побеждали 
в комсомольской двухлетке, побе
дили и в соревновании к 50-летию 
комсомола.

Комсомольцы отлично трудятся. 
Годовой план они выполнили к 
29 октября. А теперь, к 100-летию 
со дня рождения Ленина, все 
комсомольцы борются за звание

«Ударников коммунистического 
труда». Надежным помощником 
комсомольцам стал «Комсомоль
ский прожектор», которым руко
водит Т. Кумова.

Прожектористов интересует все: 
и трудовая дисциплина, и чистота 
в цехе, и качество выпускаемой 
продукции.

— Как-то, помню, провели рейд, 
проверяли порядок в цехе. А на 
двух участках грязно. Ребята вы
пустили «молнию», на ней рису
нок—два мастера свинью перетя
гивают, мол, у кого ей лучше, 
т. е. у кого грязнее. После этого 
на участках стало чисто,— улы
баясь, говорит Тоня.

Среди комсомольцев почти все 
имеют среднее образование или 
учатся. Тоня рассказывает:

Двое у нас учатся в инсти
туте, четверо—в техникуме.А на 
подготовительных курсах в вузы— 
около пятидесяти. Если все посту
пят, будет здорово!

В дни подготовки к Ленинскому 
юбилею усилилась тяга к повы
шению политической грамотности.

Комсомольцы занимаются в 
кружках политпросвещения, кото
рыми руководят ребята из этого 
же цеха. Вместе работают, вместе 
учатся.

Тоня много говорила о группе 
Гели Кулаковой. О том, что груп- 
па—одна из лучших, давно спа
явшаяся, дружная.

Когда я попросила рассказать о 
ком-нибудь из этой группы, Тоня 
назвала Люду Никитину.

За какое дело ни возьмется— 
обязательно доведет до конца. 
Беспокойный человек, всегда по
может товарищу. Некоторые после.

замужества отходят от обществен
ной работы, а она всегда вместе 
со своими подругами: и на рабо
те, и на субботниках, и в веселье.

Тоня улыбается, а потом гово
рит уже серьезно.

•— К сожалению, встречаются и 
равнодушные. Но мы не миримся 
с этим, стараемся заинтересовать 
их нашими делами.

С «космосятами», ребятами из 
клуба при домоуправлении, ком
сомольцев связывает давняя 
дружба. Раньше ходили туда чи
тать малышам сказки, теперь ма
лыши подросли, им по 14—16 лет. 
Вместе шефы и подшефные рабо
тают на субботниках, ходят в по
ходы.

— Нам с ними веселей. У нас 
мало кто на гитаре играет, а они 
гитару возьмут, играют, поют с 
нами,—говорят комсомольцы.

Ребята часто ходят в театр, в 
кино. Надолго запомнится комсо
мольцам фильм «Шестое июля». 
Не оттого, что все вместе смотре
ли, и, может, не оттого, что по
том, собравшись, говорили об уви
денном,—это не редкость в цехе,— 
а именно тем особым настроением 
приподнятости, так характерным 
предъюбилейным дням. Именно 
тем, что фильм, посвященный Л е
нину, они увидели в дни подго
товки к празднованию 100-летия 
со дня его рождения.

Цех живет полной жизнью, мо
лодежь работает так, как и долж
ны работать комсомольцы.

Е. ЗАБЕЛИНА.
На снимке: комсомольский се

кретарь лопаточного цеха Тоня 
Петухова.

Фото Н . Носовой.

ХОТИТЕ отгадать за 
гадку? Пожалуйста. 
Без окон, без дверей 

ю лна горница людей... Не 
шешите радоваться, вы 
те угадали. Не удивляй- 
гесь, читатель, это... клуб 
іурбомоторного завода. 
Котя «клуб» не совсем 
гочно сказано, так как 
мрачный полуподвал с 
тизкими потолками, выби- 
гыми окнами, в которые 
залетает снег и ветер, 
или крохотную комнатуш
ку трудно назвать клубом. 
И все-таки это он самый.

Именно здесь собирают
ся по вечерам энтузиасты 
художественной самодея
тельности на свои репети
ции. И именно энтузиасты, 
которых не так уж  много, 
поскольку большинство 
пюбителей искусства пред
почитают участвовать в 
кружках Дворцов культу
ры. Все-таки дворец!

Да, тех, кто остался, не
много, но надо видеть с 
каким увлечением даже

азартом работают они в 
заводской самодеятельно
сти. Недавно объявлен
конкурс на лучший цехо
вой художественный кол
лектив в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Л е
нина. Смотр будет прохо
дить в мае 1969 года, но 
уже сейчас начинается 
подготовка к нему. Отби
раются номера, обсужда
ются программа и костю
мы, в которых участники 
будут выступать.

Цех, занявший первое 
место, получает премию— 
150 рублей, и право бо
роться за первенство в 
районном смотре. Серьез
ным претендентом являет
ся цех турбокомпрессо
ров, завоевавший побе
ду в прошлогоднем кон
курсе. По словам руково
дителя Владимира Алек
сандровича Горинова, лав
ры победителя они не со
бираются уступать.

Любовь к искусству и 
родному заводу — пусть

громко сказано, объедини
ла в творческих кружках 
людей разных возрастов и 
профессий в спаянный об
щим делом коллектив. По
жалуй, такая вот спаян
ность и увлеченность и 
явились причиной того, 
что опытные руководите
ли со специальным обра
зованием, придя сюда, не 
раз оставались работать в 
подвале, несмотря на воз
можность трудиться в го
раздо лучших условиях.

На вопрос: «Что заста
вило Вас отказаться от 
предложения перейти р а 
ботать в Дворец культу
ры?» — Раиса Михайловна 
П аук— актриса по профес
сии, руководитель агит
бригады ответила просто: 
«Люди». Это В. А. Гори
нов, участник заводской 
самодеятельности с 1958 
года, Алла Гудман, Нико
лай Останин, который по 
словам Раисы Михайлов
ны, ни разу не подвел то
варищей, не явившись на

Слтодеят е л ы іо  с ти
я е г д е  житьконцерт или ответствен

ную репетицию, имея на 
то самые уважительные 
причины.

Но на одном голом энту
зиазме далеко не уедешь, 
и не случаен тот факт, 
что самодеятельность тур- 
бомоторного завода не 
значится в числе лучших 
художественных коллекти
вов. Слышу возражения, 
что, оркестр народных ин
струментов на областном 
смотре получил диплом 
второй степени. Но только 
ли энтузиазм сему причи
ной? Да, и энтузиазм, и 
хороший руководитель — 
директор музыкальной 
школы № 5 Алексей И ва
нович Гарнушкин, и то 
обстоятельство, что ор
кестр имел возможность 
заниматься в здании му

зыкальной школы. Впо
следствии ему опять по
везло— отвели комнату в 
общежитии по улице Бау
мана, 56.

А вот остальным никак 
не везет. Вынуждены ра
ботать в полуподвальном 
помещении участники во
кального кружка, в под
вальном — агитбриг а д а .  
Танцоров приютил детский 
клуб -«Дружба». Вот так и 
устраиваются — кто как 
может.

Отсутствие нормальных 
условий затрудняет при
влечение масс для уча
стия в самодеятельности. 
Плохо, если связь с заво
дом кончается восьмью 
часами рабочей смены, 
если предприятие не дает 
стимула и источника для

роста самодеятельно с т гг 
молодежи. Нужны круж 
ки, лектории, хорошо по
ставленная художествен
ная самодеятельность, а 
для этого нужен клуб.

Администрация, завком 
с недостаточным внимани
ем относятся к проблемам 
художественной самодея
тельности. До сих пор не 
выделены средства н? 
строительство Д в о р ц 
культуры. Обещают на
чать строительство с 1970 
года. Значит, Дворец куль
туры будет, как минимум, 
через четыре года. Сейчас 
же надо создать для рабо
ты кружков хотя бы са
мые элементарные усло
вия.

Т. БАЦУНОВА.

, пі о  !»т
ЧІІІІІІІІІШІІІІ ІІІІІІІІІІІПІІІІІІІПІІІ

Г л а в н о е — м а с с о в о с т ь

Лю б и т е л и  спорта знают не 
только трудовой Урал, но 
и Урал спортивный. На

верно, трудно найти таких лю
дей, у которых не возникло бы 
доброе чувство гордости при 
упоминании имен их прослав
ленных спортсменов-земляков:
А. Колчиной, Б. Стенина, сестер 
Назмутдиновых и других. Спи
сок их довольно велик.

Но спортивная слава и тради
ции не вырастают просто так: 
их надо завоевывать, для чего 
нужна спортивная база. На та
кие раздумья натолкнуло меня 
посещение спортивной базы тур- 
бомоторного завода.

Первое, что замечаешь при 
этом,— строящийся спортивный 
комплекс, который начнет дей
ствовать с мая 1969 года. Кроме 
спортивных залов там будет бас
сейн, чем могут похвастаться 
далеко не все даже крупные 
предприятия города. В этом 
чувствуется большая забота ру
ководства о развитии спорта на 
заводе и стремление вырастить

у себя настоящих спортсменов.
С вводом в действие спортив

ного комплекса будет решена 
одна из важнейших проблем — 
проблема круглогодичных тре
нировок спортсменов. А пока за
вод вынужден арендовать спор
тивные залы в четырех школах, 
что дорого и не дает желаемого 
эффекта, так как времени, ко
торое отпускают на тренировки 
в этих залах, явно недостаточ
но.

Сила спорта — в массовости, 
поэтому главное направление 
развития спорта на заводе— во
влечение в это движение новых 
молодых сил. Это и понятно — 
без хорошей спортивной базы 
нет выхода на большую спортив
ную арену. Хочется надеяться, 
что с открытием нового спор
тивного комплекса вместе с ко
личеством будет возрастать и 
качество подготовки спортсме
нов.

Большой популярностью на 
заводе пользуются хоккей и лы
жи. Команда хоккеистов зани
мает первое место в городе и

второе в области. Это несомнен 
ный успех спортсменов и их 
тренера..

Вторая проблема — это отсут
ствие квалифицированных тре
неров. Правда, секцию лыжни
ков в этом году возглавил А. С. 
Погуляев. Хотя он занимается с 
ребятами всего несколько меся
цев, в работе секции намечается 
явный прогресс.

На заводе спортом занимается 
2750 человек. Много ли это? По- 
моему, для такого крупного 
предприятия явно недостаточно. 
Наблюдается большая тяга лю
дей к спорту, но пока он не 
может удовлетворить желание 
всех заниматься им.

Деятельность спортсменов не 
ограничивается участием в со
ревнованиях областного масшта
ба. География туристских похо
дов спортсменов СКБт прости 
рается довольно далеко. Ими 
совершены походы в тундру, на 
Тянь-Шань, на одном из пиков 
Уральского хребта восстановле
на эмблема ТМЗ и 50-летия Ок

тября. Эти же спортсмены про
делали восхождение на Эльбрус. 
А ведь это уже ростки хорошей 
спортивной традиции.

Альпинисты завода занимают
ся круглый год. Они провели 
первенство завода по скалола
занию, принимали участие в об
ластных соревнованиях. Есть у  
них хорошая мечта— создать за
водскую секцию альпинистов. 
Очень жаль, что это начинание 
не находит поддержки.

А ведь есть люди на заводе, с 
которых бы стоило взять при
мер— чемпион СССР по альпи
низму, мастер спорта П. Егоров, 
перворазрядники — велосипеди
сты П. Козин, И. Петров, П. 
Плотников— спортсмены, умно
жающие славу родного завода.

Но все это для молодежи, 
путь в спорт которой не так сло
жен— главное желание н упор
ство. А как же быть людям 
старшего возраста? Ведь 
спорт—не автономия молодых. 
Поэтому в единоборство со ста
ростью и болезнями вступает 
спорт, который кроме бодрости 
физической приносит и душев
ную бодрость.

На заводе уже пятый год ра
ботает группа здоровья, в кото
рой занимается 19 человек. И 
надо слышать, с каким востор
гом отзываются сами члены 
группы и руководство ДСО о 
тренере А. И. Вольхине, с ка
ким нетерпением ждут они каж
дой тренировки.

Жизнь настоятельно требует 
создания новых групп здоровья. 
Ценный опыт накоплен— остает
ся его распространить.

М. ТУПИКИНА.
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