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,♦ НАШИ 
ИНТЕРВЬЮ З А Д А Н И Е

НА С Е Г О Д Н Я
На вопросы нашего корреспондента отвечает генеральный  

директор объединения «Средуралмебель» Ю. А. Ш А Х М А ТО В .

—  Юрий Алексеевич, 
шесть лет прошло со 
времени образования воз
главляемого вами объ
единения. Каких резуль
татов добилось оно за 
эти годы?

— Перед нами стави
лась задача концентра
ции всей мебельной про
мышленности области, 
развития кооперации и 
проведения предметно
технологической специа
лизации. Эти задачи бы
ли успешно выполнены, 
что сказалось на повы

шении количества и 
особенно — качества ме
бели. В 1975 году мы 
выпускали продукции со 
Знаком качества только 
на 400 тысяч рублей — 
мизерная доля в общем 
объеме производства. В 
прошлом году продук
ции высшей категории 
качества выпущено уже 
на сумму 12,95 миллио
на рублей, а в нынешнем 
эта цифра должна вы
расти до 13,5 миллиона.

За годы существова
ния «Средуралмебели»

значительно выросла 
производительность тру
да. В итоге средняя за 
работная плата рабочих 
объединения поднялась 
до 186,6 рубля.

Больше внимания сей
час уделяем объектам 
социально-бытового на
значения. Построен' бо
лее 6 тысяч квадратных 
метров жилья, общ ежи
тие на 206 мест. Расш и
рена сеть детских садѵ.-., 
появилось 4 столовы..

— Какие основные за
дачи нужно решить об^

единению в этой пяти
летке?

— Главное для нас — 
это увеличение объема 
выпускаемой продукции. 
Потребность области в 
мебели растет из года в 
год. Объединение ж е по
ка (удовлетворяет спрос 
только наполовину. В 
XI пятилетке за счет 
углубления технологиче
ской специализации, тех
нического перевооруже
ния, расширения и ре
конструкции предприя
тий объем выпуска про
дукции будет увеличен в 
1,3— 1,4 раза.

— В одной из работ
В. И. Ленина есть мысль, 
что на производстве не
обходимо искать веду
щее звено, потянув за 
которое, можно затем 
вытащить всю цепь. Су
ществует ли такое звено 
на вашем производстве?

— Думаю, да. И я 
уже называл его — это 
повышение технического 
уровня, сокращение на 
его основе трудоемкости

и материалоемкости при 
выпуске изделий, внедре
ние в производство но
вых форм организации 
труда. Когда мы спра
вимся со всем этим, мы 
получим возможность 
выполнять государствен
ные планы с меньшими 
трудовыми ресурсами, 
получим возможность 
увеличить объем и улуч
шить качество произво
димой продукции.

— Юрий Алексеевич, 
с какими трудностями, 
проблемами сталкивает
ся объединение?

— Проблем много. Не 
добились мы еще рит
мичной работы коллек
тивов из-за сбоев в м а
териально - техническом 
обеспечении, нужно улуч
шать условия жизни тру
дящихся, сокращать те
кучесть кадров. От ре
шения этих вопросов 
зависит то, каким бу
дет наш завтрашний
день. Интервью взяла 

Л. ПОНОМАРЕНКО.

♦ П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  СОРЕВНОВАНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
БУДУТ

ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ

Чего уж греха таить: 
случается у нас, что 
слова «организация со
циалистического сорев
нования» лишь пустой 
звук или, что того ху
же, отписка на бумаге, 
своеобразное прикрытие 
от всяких проверяющих 
комиссий, удобная бух
точка формальностей, 
куда можно скрыться в 
любой шторм.

Поэтому с некоторой 
долей осторожности чи
тала я документальную 
информацию о том, что 
с января 1982 года кол
лектив фабрики «Аван
гард» встал на удар
ную трудовую вахту в 
честь 60-летия образо
вания СССР, обязуясь 
выпустить сверхплано
вой продукции на 60 
тысяч рублей.

Инициатором этого 
соревнования в объеди
нении была бригада 
столяров Асбестовской 
мебельной фабрики 
(бригадир В. А. Тря- 
сучкин). Окончательные 
итоги вахты будут под
водиться 25 декабря 
этого года. Бригада, за 
нявшая первое место, 
награждается Почетной 
грамотой и денежной 
премией.

Еще из документов 
можно было узнать, что

первыми победителями 
соревнования на фабри
ке «Авангард» стали: 
за январь — бригада 
шлифовальщиков цеха 
№ 7 (бригадир П. К. 
Е ж ов); за февраль — 
бригада отделочников 
цеха № 2 (бригадир 
М. С. Гарипова). Глас
ность этого соревнова
ния была обеспечена: 
еженедельно подводи
лись итоги работы бри
гад, передовой присуж
дался вымпел, в конце 
месяца трудовому кол
лективу, получавшему 
переходящий вымпел 
чаще остальных, при
суждалось первое ме
сто.

После знакомства с 
бригадами - победитель
ницами я убедилась, 
что социалистическое 
соревнование для них — 
это не что-то далекое, 
а их близкое и очень 
важное для них дело. 
В условиях соревнова
ния стоят такие пока
затели, как наставни
чество и движение за 
право носить почетное 
звание «Ударник ком
мунистического труда». 
То есть учитываются 
не только производст
венные достижения, но 
и воспитательная, поли
тическая работа.

Мастер цеха № 7
3. П. Погорелова, рас
сказывая о бригаде 
П. К. Ежова, говорит, 
что вряд ли они сумели 
бы добиться выполне
ния плана на 108,3 про
цента, если бы не было 
у людей теплого й доб
рого отношения друг к 
другу, постоянной вза
имовыручки. Сложилась 
бригада давно, стаж  
работы большинства — 
от 11 до 19 лет. Из 9 
членов бригады — 6 
ударников коммунисти
ческого труда.

А вот бригада Мин- 
зии Г ариповой, или 
Маши, как ласково на
зывают ее девчата, и 
создана недавно, и по 
возрасту совсем моло
дая. Кроме самой Га
риповой, отработавшей 
на предприятии 13 лет, 
только у Н. А. Кожев
никовой стаж более 20 
лет, остальные пришли 
на фабрику год, полго
да назад, а то и не
сколько месяцев. Сра
ботались на удивление 
быстро и в феврале 
выполнили норму выра
ботки на 156 процен
тов.

— И работали вроде 
как обычно, — удивля
ется Маша, — разве 
что перерывы подсокра

ти л и  да после смены 
иногда оставались, чтоб 
все закончить. — И за 
дорно добавляет: — За 
март думаем опять на 
первое место выйти.

И все-таки скромни
чает М аша: трудовой
успех бригады не слу
чаен, достигнут он по
тому, что в соревнова
нии слились задор мо
лодых и опыт старших, 
горячее желание побе
дить и трезвая оценка 
своих возможностей.

Эти два месяца удар
ной вахты показали, что 
реализация технических 
резервов на «Авангар
де» позволит перевы
полнить даж е взятые 
повышенные обязатель
ства. Т. БУРАКОВА.

с личным
КЛЕЙМОМ

КАЧЕСТВА
Двадцать один год на фабрике «Авангард» работает 

Амилия Тимофеевна ЩИТОВА, победительница социа
листического соревнования в девятой и десятой пяти
летках, кавалер ордена «Знак Почета». Сейчас она 
возглавляет передовую бригаду фанеровщиков цоха 
№ 2 , которая носит высокое звание бригады коммуни- 
ского труда.

Этот небольшой коллектив, где трудится всего 
шесть человек, всю продукцию сдает с первого предъ
явления, каждый член бригады работает с личным 
клеймом качества. Ежедневная норма выработки у 
них стабильно составляет 160— 170 процентов.

17 апреля — в день Всесоюзного ленинского комму
нистического субботника *— бригада Амилии Тимофе
евны Щитовой изготовила за неполную смену 14 комп
лектов мебельных заготовок, что составляет полную 
дневную норму.

А. ТИМОФЕЕВ.
На снимке: А. Т. Щ итова.

Фото С. ЧУДАКОВА.

♦  НОВОСТИ

По замкнутому 
ц и к л у

На Нижнетагильском ме
бельном комбинате смонти
ровано новое оборудование 
на участке по производству 
технического пара.

С 28 ноября прошлого 
года система поставлена 
под промышленную на
грузку. Теперь цикл про
изводства пара стал зам к
нутым, то есть после ис
пользования в цехах кон
денсированный пар воз
вращается в котельную. 
Это позволило улучшить 
подачу комбинату техни
ческого пара, потребность 
в котором все увеличива
ется, а такж е значительно 
сократить его потери.

Экономию топлива дает 
и переход котельной на 
природный газ, и возмож 
ность использовать в тех
нологическом процессе
производственные отходы.

Пульт управления этой 
системой представляет со
бой современное автомати
ческое устройство. В слу
чае аварии или неполадки 
оно подает сигнал тревоги.

Кроме экономии топли
ва и времени, на участке 
теперь в корне улучши
лись условия труда. Руч
ной труд сведен почти к 
минимуму и продолжает 
сокращаться. Так, во вто
ром квартале намечается 
автоматизировать систему 
водоподачи и очистки 
фильтров. Сейчас эта р а 
бота поизводится вручную 
и занимает около шести 
часов. С вводом в строй 
новой систехмы время очи
стки фильтров сократится 
наполовину.

М. НАХШКАРЯН.
Ниясний Тагил.

Для любителей 
X о н и  е я

С января 1982 года ме
бельная фабрика в селе 
Петрокаменском, входящая 
в производственное объеди
нение «Средуралмебель», 
приступила к выпуску но
вой продукции — хоккей
ной клюшки с загнутым 
крюком.

От своих предшественниц 
эта модель отличается 
прежде всего красивой от
делкой: более четкими
надписями, цветной окра
ской.

Более половины продук
ции изготовляется из но
вой древесной плиты НХф, 
которая отличается л егко -* 
стью и повышенной проч
ностью. Кроме этого, клю
шки обклеиваются стекло
тканью, что такж е увели
чивает их прочность.

Освоение новой продук
ции доставило объединению 
немало хлопот, так как ее 
изготовление ведется на 
нестандартном оборудова
нии, с использованием им
портных эмалей и эмуль
сий. Несмотря на это, 
предприятие успешно вы
полнило план первых трех 
месяцев. Всего за год пла
нируется выпустить 230 
тысяч клюшек.

п. ТУДВАСЕВ.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ  

К 60 ЛЕТИЮ СССР ДОКАЖЕМ ДЕЛАМИ
І /А К  экономнее исполь- 
1*зовать дефицитное дре

весное сырье? Как лучше 
управлять сложным произ
водством? Как контролиро
вать соцсоревнование? Го
рячо, по-деловому, заинте
ресованно говорили об этом 
коммунисты управления
ПМО «Средуралмебель» на 
партсобрании, обсуждая
Постановление Ц К КПСС 
«О 60-й годовщине образо
вания СССР».

«Коллектив нашего объ
единения готовится к встре
че славной даты, — сказал 
в своем докладе секретарь 
парторганизации управления 
заместитель главного инже
нера по охране труда Л . Г.

Воробьев, — На фабрике 
«Авангард» плечом к плечу 
трудятся люди разных на
циональностей: среди 168
коммунистов представители 
восьми национальностей.

В социалистических обя
зательствах, принятых в 
честь 60-летия образования 
СССР, мы решили завер
шить годовой план и план 
двух лет пятилетки в целом 
к 30 декабря 1982 года. 
Сверх плана выдать про
дукции на сумму 200 тысяч 
рублей. Выпуск мебели, как 
и в 1981 году, будет увели
чен за счет высокой произ
водительности труда, кото
рая по сравнению с 1980 го
дом возросла на 6,3 процен

та. От нас ж дут красивой, 
современной, добротной про
дукции. Мы обязуемся ос
воить выпуск шести новых 
видов мебели и произвести 
ее с государственным Зн а
ком качества на сумму 13 
миллионов рублей.'

В этом году мы включи
лись в областной общест
венный смотр экономии, и 
обязуемся сберечь 100 ты
сяч киловатт-часов электро
энергии, топлива, сырья и 
материалов на сумму 50 ты
сяч рублей. Если объедине
ние будет работать так же, 
как и в прошедшие месяцы, 
то эти обязательства будут 
выполнены. Многое зависит 
от работников управления.

Я В П РИБА ЛТИКУ
съездила в прош
лом году, —вспоми

нает Л . Старикова.
— А мы всей семьей по 

турпутевке побывали в Ар
мении и Азербайджане, — 
продолжает Т. С. Клещева.

— А мне внучку в садик

,♦ ПРОФСОЮЗНАЯ ж и з н ь
ципиальность, стремление 
помочь.

«С любым вопросом к ней 
обратись — сделает все. что 
может», — говорят о про
форге. И она идет к началь
нику цеха добиваться ме
ста в яслях для ребенка 
молодой работницы, выли-

ее друж ная семья: муж,
сын и дочь — трудятся 
здесь же.

Благодаря усилиям и ста
раниям прежде всего этих 
двух женщин, в бригаде 
создан микроклимат вза
имопомощи, взаимодоверия 
и взаимоуважения. Профсо-

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
сывает нуждающимся м а
териальную помощь, хло
почет о диетпитании для 
больных, заботится*, чтобы 
привезли дрова живущим 
в своих домах.

У Любови Александров
ны есть надежные помощ
ницы. И прежде всего—бри
гадир. Т. С. Клеіцеву знают 
не только на комбинате, но 
и в объединении. 28 лет 
назад пришла девочка, за 
кончившая семилетку, в от
делочный цех ученицей.

«И фабрики-то тогда не 
было, — рассказывает Та
мара Семеновна, — а была 
артель «Победа», выпускаю
щая стулья и диван-кушет
ки. Отделка производилась 
вручную, на спиртовом ла
ке. Это сейчас — механиза
ция, полиэфир, нитролаки». 
Тамара Семеновна — кава
лер орденов Трудовой Сла
вы II и III степени, ее пор
трет на Доске почета ком
бината и объединения. 
Комбинат для нее — дом 
родной, тем более, что вся

помогли устроить, — гово
рит А. К. Усольцева.

Это лишь немногие сторо
ны работы профгруппы бри
гады коммунистического 
труда (бригадир Т. С. Кле
щ ева), которая считается 
одной из лучших на Бере
зовском мебельно-деревооб
рабатывающем комбинате.
В бригаде из 14 отделочниц 
11 носят почетное звание 
«Ударник коммунистическо
го труда», 6 сдают продук
цию с личным клеймом ка
чества.

В 1981 году бригада ус
пешно выполнила социали
стические обязательства: 
план был перевыполнен на 
0,5 процента, производи
тельность труда составила 
108,2 процента. За эти вы
сокие показатели и было 
присвоено бригаде звание 
имени XXVI съезда КПСС.
По инициативе профгруппы 
работницы первыми на ком
бинате поддержали почины: 
ростовчан — «Работать без 
отстающих», северских труб
ников — «Нести моральную 
и материальную коллектив
ную ответственность за на
рушение трудовой дисцип
лины», свердловских строи
телей—«Пятилетнее задание 
бригады — меньшим соста
вом».

И всегда впереди во всех 
трудовых начинаниях — 
профгрупорг Л. А. Чернова.
Вот уже восемь лет из во
семнадцати, проработанных 
на комбинате, находится 
Любовь Александровна на 
этой должности. Выбирают 
ее подруги за такие качест
ва, как душевность, прин-

ПУТЬ К УСПЕХУ
Наверное, ничто так не поражает, как соответствие 

воображаемого и действительного. Нередко можно ус
лышать от удивленного человека: «Как в кино!». П ри
мерно так же реагировала я, когда впервые пересту
пила порог цеха пошивки тканей мебельной фабрики 
«Авангард»: ряды швейных машин, горы поролона и 
ярких обивочных тканей, чистота и уют, — все это 
будто сошло с документального экрана.

Каждое раібочее место приведено в порядок, это и 
понятно — в цехе трудится чисто женский коллектив. 
Цех — второй их дом, и относятся к нему женщины 
по-хозяйски. Профсоюзную группу здесь третий год 
возглавляет Лидия Николаевна Письменская. И дея 
тельность этой группы заметна — она считается од
ной из лучших на фабрике.

«В нашей работе нет ничего необычного, — расска
зывает Лидия Николаевна, — разве что прогулов у 
нас нет и отъявленных лодырей тоже. С женщинами 
работать легче. Коллектив у нас небольшой, друг дру
га все знают очень хорошо. Если кто-то заболел, мы 
обязательно навестим, профком фабрики оказывает 
материальную помощь особо нуждающимся.

юзный актив еще больше 
сплачивает бригаду. Всегда 
навестит заболевшую по
другу делегат по соцстрахо
ванию А. П. Семенова. Зор
ко следит за состоянием 
охраны труда и промсани- 
тарии на рабочих местах 
О. Т. Утузикова. Кѵльторг 
В. А. Тонкова организует 
поездки в тедтр, цирк, кино, 
читки газет и журналов.

В просторной светлой 
комнате отдыха бригады на 
стене висят Почетные гра
моты обкома КПСС, обл
исполкома, облсовпрофа, на 
журнальном столике свежие 
газеты, на стенде «Поздрав
ляем!» открытки бригаде к 
8 Марта. После смены ра
ботницы собираются в этой 
уютной комнате. Не любят 
обычно женщины задержи
ваться после работы: хозяй
ство, семья... А эти каждый 
день после смены собира
ются.

«Да ведь и мы —- одна 
семья»,— с гордостью гово
рят женщины. И чувствѵет-

Но лишь семь из тринадца
ти отделов управления при
няли творческие планы, ко
торые во многом помогают 
делу.По мнению партийного 
бюро, работникам техниче
ских служб надо помочь 
цеху № 1, от неритмичной 
работы которого страдают 
другие производственные 
подразделения».

Л. Г. Воробьева поддер
ж ала заместитель генераль
ного директора объедине
ния А. П. Квятковская. В 
постановлении есть важный 
пункт о выпуске продукции 
при наименьших затратах 
материальных, финансовых 
и трудовых ресурсов, отме
тила она. У нас не все бла

ся, что это не просто кра
сивая фраза. И разговоры 
у них чисто семейные. О 
том, что у внучки проре
зался еще один зубик, а 
сын стал поздно приходить 
из школы... Когда рабо
таешь столько лет вместе, 
сколько М. Д. Демидова, 
А. К. Усольцева, Т. С. Кле
щева, какие могут быть се
креты друг от друга?

По моей просьбе женщи
ны вспоминают, чем каждой 
из них помог профсоюз. 
«Моя дочка весь учебный 
год вспоминает поездку в 
Москву, еще путевку про
сит», — говорит Л. А. Чер
нова. В. Ф. Петряева рас
сказывает о доброй тради
ции в бригаде—поздравлять 
именинников: «Недавно мне 
пятьдесят лет минуто. Так 
как меня тут поздравляли! 
Трельяж подарили, конфет
ницы хрустальные. Но доро
ги-то не подарки, а челове
ческое внимание».

Вот так работает эта 
профгруппа, одна из двад
цати девяти на комбинате, 
проводя в жизнь требова
ния XVII съезда профсою
зов СССР о том, что проф
союзы должны иметь в по
ле зрения каждого челове
ка, с его индивидуально
стями и особенностями.

О. КИЗИЛОВА.
Березовск.
На снимке: бригада Т. С. 

Клещевой.
Фото В. ХАХИНА.

гополучно с их использова
нием. Многое из того, что 
выбрасывается, можно при
менить в производстве но
вой продукции. Практиче
ски мы не выпускаем изде
лий ширпотреба: творческая 
мысль работников объеди
нения не находит выраж е
ния в этом деле.

Чтобы каждый работник 
знал свой вклад в конечный 
результат, нужна гласность 
соцсоревнования. Мы плохо 
контролируем его ход, не 
можем влиять на него. Уве
личения числа работающих 
у нас не будет, а значит, 
наши резервы — экономия, 
высокая производительность 
труда, квалификация

кадров. Использовать резер
вы поможет нам низовой 
хозрасчет в бригадах и кол
лективные лицевые счета 
экономии. Больше рабочих 
нужно привлекать к управ
лению производством.

С предложениями на со
брании выступили такж е
С. В. Ж елезнов, Ф. М. Конь
ков. О выполнении партий
ного поручения — работе 
народным заседателем в Ки
ровском районном суде — 
коммунистам рассказал на
чальник штаба гражданской 
обороны А. П. Кащеев.

Коммунисты управления 
ПМО «Средуралмебель» 
полностью одобрили П оста
новление Ц К КПСС «О 60-й 
годовщине образования 
СССР» и приняли задачи, 
указанные в нем как руко
водство к действию.

Т. ОСТАНИНА.

Участвуем мы и в общественной жизни фабрики. 
На последнем смотре-конкурсе художественной само
деятельности завоевали первое место, были награж де
ны турпутевками и ездили отдыхать всей бригадой.

В цехе много молодежи. Некоторые из них живут в 
общежитии, учатся в вечерней школе. Активисты 
профгруппы — нередкие гости там. Мы стараемся по
могать молодым работницам и словом, и делом. Где 
молодежь, там и свадьбы. Выходят замуж одна за 
другой наши девушки. Свадьба — это целое событие 
для нас. Сколько счастливых улыбок и поздравлений 
получают невесты, появляясь в цехе прямо из свадеб
ной машины!

У многих женщин есть дети. На видном месте в 
цехе висит газета с фотографиями ребятишек, которые 
учатся на четверки и пятерки. Сейчас мы готовим к 
выпуску стенд с рисунками и поделками малышей. На 
каникулах почти все они отдыхают в пионерлагере, 
ездят с родителями по турпутевкам».

Из многого складывается успех. Нелегко найти пу
ти к его достижению. В профгруппе Л. Н. Письмен- 
ской хорошо налажена работа, проявляется большая 
забота о каждом члене группы. Профгрупорг старает
ся учитывать все слагаемые хорошей работы. В том 
и состоит искусство быть впереди, за это и присуж
дают коллективу звание лучшего.

Л. ЛУКАШЕВА.

♦  КОМИТЕТ ВЛКСМ:
СТИЛЬ И МЕТОДЫ РАБОТЫ

ЗВАНИЕ...
АВАНСОМ

—Что? Комсомольско- 
молодежная? А мы ниче
го не знаем. Нет, серьез
но, ничего.

— Постойте, а вы сто
ляры?

— Они самые.
— А бригадир кто — 

Владимир Берг?
— Точно.
— И ничего не знаете?
— Не знаем.
Как же так? Через не

сколько дней бригаде 
предстояло стать комсо
мольско-молодежной, а 
ребята впервые об этом 
слышали. М ежду тем, в 
комитете комсомола все 
было уже решено и рас
планировано. Бригада 
столяров цеха № 2 в 
первых числах апреля 
должна была стать ком- 
сомольско - молодежной, 
оставалось лишь офор
мить паспорт бригады — 
тот документ, куда зано
сятся фамилии бригади
ра и комсорга, количе
ство комсомольцев и те 
социалистические обяза
тельства, выполнения ко
торых они будут доби
ваться. Д аж е комсорга 
в бригаде комитет уже 
присмотрел. По словам 
секретаря комсомольской 
организации Г. Болына- 
гина, это человек ответ
ственный, пользуется в 
бригаде авторитетом и 
стаж  работы у него со
лидный: девять лет.

—Думаю, что бригада 
нашу кандидатуру под
держит, — заявил секре
тарь.

Все, казалось бы, в по
рядке. Только бригада 
почему-то о своем ско
ром будущем ничего не 
знала, и никакого уча
стия в своем оформле
нии не принимала.

Почему ж е именно 
коллектив В. Берга ре
шили сделать комсомоль
ско-молодежным? Мо
жет, он уж е несколько 
лет правофланговый в 
цехе № 2 ?

—Д а нет, бригада как 
бригада — ничего осо
бенного. Просто в ней 
большинство рабочих — 
молодые, — объяснил 
Г. Болынагин. — В том 
числе 8 комсомольцев. 
Вот и все.

А член комитета 
ВЛКСМ А. Томилов, не
посредственно занимаю
щийся созданием КМК, 
на вопрос ответил 
встречным:

— Вы другие-то бри

гады видели? Ну кого 
еще сделать? Кого?

Получается, что при 
выборе кандидатуры сра
ботал один лишь возра
стной фактор, который 
никак не может быть 
единственным. Ведь бри
гада-то комсомольско-мо
лодежная, а «это не про
сто производственное 
подразделение—это про
изводственная школа вос
питания нового челове
ка... Комсомольско-моло
дежные ' бригады успеш
но решают не только во
просы увеличения выпу
ска продукции, но и ду
ховного роста самого 
человека», — так запи
сано в Положении о 
комсомольско -молодеж
ных коллективах.

Звание КМК не дается 
просто так, и даж е не 
присваивается за одну 
высокую производитель
ность труда. Необходи
мы еще строгая дисцип
лина, высокая общест
венная активность, нако
нец, стабильность кол
лектива.

А есть ли эти качества 
V бригады В. Берга? К 
сожалению, не все, и бри
гадир сам признает это:

— Имеются еще у нас 
и нарушения дисципли
ны, и по правилам тру
дового распорядка. —го
ворит он.

Так как же сможет 
коллектив стать лидером, 
если он сам не безгре
шен? Как сможет увле
кать за собой других, 
если до сих пор серьез
ных попыток проявить 
себя у него не было? 
Ведь ничего не изменит
ся от того только, что 
бригаду назовут комсо
мольско-молодежной и 
назначат комсорга. Н уж 
ны прежде всего дела, 
а потом уже звания.

— Присваивать нам 
звание КМК пока рано
вато, — считает В. Берг. 
— Думаю вопрос надо 
поставить так: бороться 
надо за это звание. Так 
будет правильнее.

Д а, так будет правиль
нее. Комсомольско-моло
дежный коллектив фаб
рике, бесспорно, нужен. 
И не один. И для того, 
чтобы они появились, их 
надо воспитывать, а не 
раздавать звания аван
сом, как сделал это ко
митет ВЛКСМ.

Е. ГЕРН.



♦  РЕДКАЯ ПРОФЕССИЯ

НА ВСЕ РУКИ 
МАСТЕРА

Много специальностей есть в мебельной промышлен
ности: полировщик, отделочник, сборщик, но, навер
ное, самая редкая — это столяр-экспериментальщик. 
Всего десять человек их на фабрике «Авангард». При
чем семь из них работают по специальным заказам: 
они делают нестандартную мебель. И только трое — 
Адольф Васильевич Петухин, Евгений Михайлович 
Волков и Евгений Тимофеевич Марьин — являются 
непосредственно экспериментальщиками. Они изготов
ляют образцы, которые затем идут на поток.

Показательную мебель —
для выставок, ярмарок — 
тоже готовят эксперимен- 
тальщики. И тут судьба но
вого образца во многом за 
висит от их мастерства и

На фабрике мне расска
зывали, что если не нравит
ся эксперименталыцикам 
какое-то изделие, опытный 
образец которого они изго
товляют, если оно не лучше

сноровки. За  эти качества тех, что уже выпускаются
у всех троих можно ручать
ся, этому есть и докумен
тальное подтверждение — 
награды ВДНХ. В 1975 го
ду за стенку «Исеть» золо
тую медаль главной выстав-

потоком, они убедят руко
водство не внедрять его. 
Так было, например, с од
ним из вариантов стенки.

М ожет показаться, что не 
так уж  и много у экспери-

ки страны получил Адольф менталыциков работы, ведь
Васильевич Петухин, а через 
два года еще одну медаль— 
на этот раз серебряную — 
привез Евгений Михайлович 
Волков.

Но что примечательно: 
о том, что Волков и Пету
хин награждены, я узнала 
от других людей, мастера 
не любят говорить о своих 
заслугах, зато много рас
сказывают о том, какую ме
бель надо разрабатывать, 
как лучше ее изготовлять, 
показывают рисунки. И по 
тому, как они это делают 
становится понятно, что лю
бят они свою работу, доро
ж ат маркой родного пред
приятия.

не часто фабрика ставит на 
поток новые изделия. Но 
приведу вот такие цифры: 
ежегодная обновляемость 
ассортимента на «Авангар
де» составляет в среднем 
6—7 наименований, а за 
прошлую пятилетку ассор
тимент был обновлен на 98 
процентов. И это при том, 
что фабрика выпускает из
делия 26 наименований. 
Прежде чем технический 
совет объединения утвердит 
какое-то изделие для поточ
ного выпуска, порой прихо
дится сделать не один-два, 
а пять-шесть образцов, из 
которых потом выберут луч
ший.

Есть у эксперименталыци- 
ков и свои трудности. Всего 
36 квадратных метров зани
мает их мастерская. Р або
тать очень тесно, некуда 
складывать материалы.
Здесь же находится станок 
и три верстака. Этого мало, 
приходится пользоваться
оборудованием цехов, а это 
неудобно. Есть проект, по 
которому эксперименталь- 
щики получают и места по
больше, и все необходимые 
станки, но когда это будет, 
еще неизвестно. А пока тру
дятся А. В. ГІетухин, Е. М. 
Волков и Е. Т. Марьин на 
старых площадях, но тру
дятся творчески, заинтере
сованно, как и полагается 
настоящим мастерам своего 
дела.

Р. ТИМОФЕЕВА.
На снимке: Е. Т. Марьин.

Фото С. ЧУДАКОВА.

ПОСЛЕ других цехов 
фабрики, которые 
оглушают не хуже 

популярной рок-группы 
на концерте во Дворце 
спорта, этот прямо-таки 
покоряет своей тишиной. 
Огромное пространство, 
загроможденное мебе
лью, стопами щитов, ча
стями станков, могло 
сойти за уснувшее цар
ство в детской сказке, 
околдованное злым вол
шебником, если бы не 
фигуры рабочих и еле- 
еле доносившийся звук 
работающих машин.

Нет, здесь не было ни 
аварии, ни еще какого- 
нибудь ЧП, остановив
шего производство кор
пусной мебели, в том 
числе популярной стенки 
«Исеть». Идет реконст
рукция. Устанавливают
ся две поточные линии: 
одна предназначена для 
покрытия пластей поли
эфирным лаком, другая— 
нитролаком.

Эти два агрегата зани
мают большую часть це
хового помещения. Пока 
линии стоят, хотя они 
уже опробованы в деле. 
Единственная загвоздка, 
задерживаю щ ая введе
ние машин в строй,—по
крытие полов бетоном.

—Пуск полуавтомати
ческих линий даст нам 
ряд выгод, — рассказы
вает механик цеха Иван 
Георгиевич Неустроев.— 
Во-первых, уменьшится 
ручной труд. Во-вторых, 
сократится рабочий цикл, 
и, наконец, освободятся 
столь дефицитные ныне 
рабочие руки. И как ре
зультат — повышение 
производительности тру
да.

Действительно, в пре
имуществах полуавтома
тов нетрудно убедиться. 
Особенно если побывать 
в соседнем цехе, где вся 
операция проходит на 
нескольких машинах, в 
то время как после ре

конструкции в ней будет 
занята всего одна.

Понаблюдаем за тем, 
что происходит сейчас. 
Рабочие (а большинство 
из них девушки) сами 
подвозят детали—буду
щие стенки, дверцы, пол
ки, предназначенные для 
покрытия лаком, вручную

Георгиевич. —ГІо с вве
дением линий его станет 
значительно меньше. На 
транспортер детали бу
дут подаваться с помо
щью автоматического по
грузчика. Укладывать 
пласти в стеллажи тоже 
не будет надобности — 
после покрытия лаком

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ 
РЕКОНСТРУКЦИИ
«В XI пятилетке направлять капитальные вло

жения в первую очередь на реконструкцию и тех
ническое перевооружение предприятий».

(И з материалов X X V I съезда КПСС).

подают их на транспор
тер. Пройдя через слой 
лака, пласть выходит с 
другой стороны, где ее 
подхватывают и устанав
ливают на стеллажах 
для просушки. Представ
ляете, сколько за смену 
приходится перетаски
вать таких деталей!

— Д а, пока ручного 
труда у нас слишком 
много, — говорит Иван

они по транспортеру по
падут в специальную су
шилку. Сейчас деталь 
сушится шесть часов. 
При использовании по
точных линий сушка и 
соответственно весь цикл 
сократятся.

Естественно, что при 
автоматизированной по
даче деталей и сокраще
нии цикла высвобожда
ются рабочие руки. Если 
теперь одну машину об
служивают два-четыре 
человека, то вся полуав
томатическая линия по
требует всего двух рабо
чих: один — на подаче, 
другой — на выходе.

Пройдя весь седьмой 
цех от участка покрытия 
и полирования до сбор
ки готовых изделий, ви
дишь конечный про
дукт — стенку «Исеть».

После реконструкции 
цех станет отделоч
ным (и лишь ча
стично сборочным) и бу
дет работать на всю фаб
рику. Вот еще один плюс 
реконструкции производ
ства — специализация,

,♦ КАДРЫ — ЗАБОТА ОБЩАЯ

СОВСЕМ ОДИН
м о ж е т  остаться в своем цехе 

Николай Черменин
—Алло.! Мебельный мага

зин? Скажите, пожалуйста, 
у вас есть в продаже ди
ван-софа?

— Нет.
— Что, большой спрос?
— Практически неограни

ченный. Потребность поку
пателей не удовлетворяется 
на протяжении уже многих 
лет.

Цех № 5 фабрики «Аван
гард» объединения «Сред- 
уралмебель» — это единст
венное в Свердловской об
ласти место, где делают ди- 
ван-софу. На этот вид ме
бели огромный спрос, зна
чит, надо увеличить объем 
продукции. Реально ли это 
на сегодняшний день? Увы, 
нет. Как выяснилось из раз
говора с начальником цеха 
В. В. Лебедевым, одна из 
основных причин — нехват
ка надежных квалифициро
ванных кадров.

Главный источник попол
нения коллектива — ГПТУ 
№ 79, но, проработав поло
женные два года, ребята 
часто уходят. Почему?

Ответ на этот вопрос по
могли найти Лилия Бабино- 
ва, Галя Демина и Таня 
И бакаева: эти девчата тоже 
подумывают об уходе. Не 
нравится работа? Нет, 
нравится. Может, к ним 
плохо относятся в коллек
тиве? Напротив, хорошо. 
Тогда опять же, почему?

концентрация в одном 
месте всех отделочных 
операций.

Цех № 7 один из мно
гих, где проводится пе
ревооружение и расши
рение производства. Т а
ким путем идет все объ
единение. В техническом 
отделе объединения мне 
привели цифры, по
казывающие эффектив
ность этого направления. 
В X пятилетке за счет 
реконструкции, повыше
ния автоматизации и ме
ханизации получен при
рост производственной 
мощности на 13,7 милли
она рублей.

В беседе со мной на
чальник техотдела Аль
берт Евгеньевич Мороз 
нарисовал впечатляющую 
картину мероприятий, на
меченных на XI пятилет
ку:

— Мы запланировали 
провести очень многое: 
улучшить использование 
работающих полуавтома
тических линий, внедрить 
новые, продолжить меха
низацию погрузочно-раз
грузочных работ. Кроме 
того, наше объединение 
собирается осваивать 
ряд новых технологиче
ских процессов, как, на
пример, метод термока- 
ширования, применение 
новых материалов для 
производства мягкой ме
бели.

Результаты обещают 
быть достаточно ощути
мыми. В результате тех
нического перевооруже
ния объем производства 
мебели возрастет в 1,3 
раза, а уровень механи
зации -и автоматизации 
достигнет к концу пяти
летки 73 процентов.

Цифры впечатляющие, 
не правда ли? Останутся 
они только на бумаге 
или нет—покажет время. 
Ну а пока реконструк
ция продолжается пол
ным ходом.

А. ЕЛДАШОВ.

Девушки назвали две 
причины. Во-первых, работа 
в цехе, так скажем, не чи
стая: приходится иметь дело 
с опилками и древесной 
пылью, а на территории це
ха нет душа, нет его и в 
общежитии, где, кстати, до 
сих пор не закончен капи
тальный ремонт.

И еще: вторая смена кон
чается в 23 часа, транспорт 
в это время ходит уже 
очень плохо. На путь с ули
цы Чапаева до общежития 
затрачивается почти два 
часа!

Естественно, что все это 
доставляет мало удоволь
ствия. Поэтому большин
ство молодых стараются 
перейти работать на голов
ное предприятие или еще 
куда поближе.

Работает в цехе № 5 Ни
колай Черменин, ему 21 год. 
Из разговора выясняется, 
что трудиться ему здесь 
нравится, уходить не соби
рается. На вопрос, почему 
здесь мало молодежи. Объ
ясняет: «Ездить им ночью 
до общежития далеко. В 
сутки на дорогу тратится 
порой более трех часов.

Вот все и уходят. — И с 
горечью добавляет: — Неиз
вестно, что будет, когда 
уйдут старшие, наверное, я 
один-и останусь». А как же 
сам Николай? Оказывается, 
он живет в доме неподале
ку.

Действительно, кто будет 
работать в этом цехе через 
10— 15 лет, если теперь 
большую часть составляют 
рабочие в возрасте около 
40 лет? Кадры надо гото
вить сейчас, чтобы не полу
чилось, как в известной 
сказке, где осталась стару
ха у разбитого корыта.

Как же помочь девчатам? 
Что сделать, чтобы создать 
им условия для нормально
го труда? Ничего сверхъес
тественного: надо только как 
можно скорее закончить ре
монт в общежитии и обес
печить автобусом, на кото
ром можно было бы два 
раза в сутки—утром к пер
вой смене и ночью, после 
второй смены — доставлять 
тех, кто живет в общ ежи
тии, ибо именно в это вре
мя наиболее трудно с тран
спортом. Если нет ведомст
венного автобуса для этих 
целей, то вполне возможно 
договориться с автобусным 
парком о выделении авто
транспорта в определенные 
часы. Все это — не новше
ство, такая форма практи
куется на многих предприя
тиях, и почему бы не при
менить ее руководству фаб
рики?Кого это может привлекать?

Зависимость тут простая: создать нормальные уело 
вия для труда — будут в цехе надежные, квалифици
рованные кадры, больше гарантии, что план будет вы
полнен в срок и качественно, а значит, жители области 
смогут иметь у себя дома красивую, современную 
мебель. В. ОВЧИННИКОВ.

♦  ОХРАНА ТРУДА

МЕЧТА И ЯВЬ
Знаете ли вы о существовании профессиональных заболева

ний? Конечно, знаете. А давайте помечтаем о том времени, 
когда на этот вопрос смогут ответить только историки. Много 
людей ломают сейчас голову, чтобы сделать это время реаль
ностью.

— Нет, у нас на фабрике случаев производственных забо
леваний не б ы л о ,  — говорит Л ю 6 о е ь  Михайловна Толоконни- 
кова, врач Сысертской мебельной фабрики.

— А как вы об этом узнаете?
Ежегодно проводим медицинский осмотр рабочих.

В прошлом году поставили на фабрике три новых котла 
отопления, в цехах стало теплее. И вот результат: число про
студных заболеваний сократилось. А вот на бобровском участке 
в прошлом году 11 рабочих болели воспалением легких. «Основ
ная причина этого, — говорит Любовь Михайловна, — не было 
там медпункта. Если заболел человек, я сразу назначаю ему 
лечение или отправляю в поликлинику. А от Бобровки боль
ница далеко, кому из-за простуды захочется ехать туда? Вот 
и затягивается болезнь».

Сейчас там медпункт работает.
У фабрики в Сысерти нет своего детского садика и в е г т и  

какую-либо профилактическую работу трудно поэтомѵ оебя 
тишки и болеют часто. И все же, поразмыслив, всегда Уйдешь" 
выход. Завком профсоюза наметил взять на учет всех часто 
болеющих детей, установить связь с больницами решить вопрос
мятрп й Л£ КТИЧеСК° М лечении с привлечением стационара. Для 
матерей будут организованы лекции врачей-педиатров, может
ребе*иком^^бюллетеня"еТ У - д Г з а
d J .V ™  1исп° заболеваний на фабрике сократилось-
п«?™ ы СЛу,айньІИ- от уж е пять лет они постепенно отступают. И в этом прежде всего заслуга врача. По-моему об 
основном качестве Любови Михайловны, которое приносит успех  
в этой работе, хорошо сказал инженер по технике безопасно
сти Василии Дмитриевич Коновалов: «К людям внимательна, 
никогда не пройдет мимо, если увидит, что человек в зимнее 
время вышел из цеха легко одетый».

Сам Василий Дмитриевич работает на фабрике уж е 31 год 
На вопрос о производственном травматизме он ответил: «А у
нас его нет. Ни одного случая за 1981—начало 1982 года. Одна
ко были так называемые не связанные с производством. Погиб
ли два шофера, управляющие машиной в нетрезвом состоянии. 
Не было у нас предрейсового медицинского осмотра. Сейчас 
он организован».

Толстые инструкции, куда сведены все правила техники безо
пасности, Василий Дмитриевич знает наизусть. Все несчастные 
случаи за свою огромную практику помнит он хорошо. Помнит 
и особенно тщательно проводит инструктаж, на примерах 
объясняя человеку все правила техники безопасности.

Но не стоит думать, что все проблемы охраны труда уж е  
решены. В цехах фабрики загазованность, запыленность по- 
прежнему больше нормы из-за плохой вентиляции. Значит, 
сохраняется опасность профессиональных заболеваний, тем бо
лее, что из-за отсутствия лаборатории замеры уровня загазо
ванности не проводились уж е четыре года.

— Главная^ наша беда, — говорит Василий Дмитриевич, — 
нет приточной вентиляции. А это значит, что воздух втягива
ется в помещение, из-за чего и холодно зимой в цехах. До  
этого года у нас стояли старые котлы, сейчас работают три 
новых, более мощных. Это дает возможность установить при
точную вентиляцию. В нынешнем году запланировано поставить 
еще один котел, поэтому в будущ ем эта проблема будет реш е
на на всех участках.

В 1982 году намечается также ввести в строй администра
тивно-хозяйственный корпус, столовую на пятьдесят мест, 
душевые комнаты. Это позволит сократить случаи кишечных 
заболеваний, число которых за последнее время на фабрике 
увеличилось.

«Понятно всем, — записано в материалах XXVI съезда, — 
что люди трудятся лучше, охотнее там, где они ощущают 
постоянную заботу об улучшении условий их труда и быта. 
Завод, ферма — тот ж е дом, где человек проводит минимум 
треть своей, жизни. Здесь все должно быть удобным, современ
ным — от рабочих мест до бытовок и столовых».

М. АСТАПЕНКОВА.
Сьісерть.



У ЧАСТОК изготовления 
облицовочных «руба
шек». За длинными 

столами, что вытянулись 
вдоль всего помещения, 
стоят девушки в аккурат
ных косынках и фартуч
ках. Это учащиеся 130-й 
группы ГПТУ № 79, а их 
профессия — операторы на 
автоматических и полуав
томатических линиях по д е 
ревообработке. Сейчас у ре
бят практика: у станка за 
крепляются знания, полу
ченные за партой. Ловкие 
руки девушек быстро на
кладывают покрытую сло
ем клея ленту на тело «ру
башки». Она состоит из 
древесины ценных пород 
красного дерева и предна
значена для покрытия ме
бели. Операция несложная, 
но ответственная: ведь от̂  
того, какую девушки под
берут текстуру «рубашки», 
от их вкуса зависит каче
ство и красота будущей 
мебели.

Когда в училище наби
рали эту группу, очень за 
нее беспокоились. Ребята 
из разных городов и по
селков, живут в общ ежи
тии. Д а и состав — 35 че
ловек — больше нормы. 
То есть по всем приметам 
группа должна была до
ставлять одни хлопоты, а 
они за какое дело ни возь
мутся — всегда первыми 
оказываются.

Мастерами у них Тать
яна Александровна Куфко 
и Валентина Николаевна 
Табакова. Они работают 
вместе уже восемь лет, и 
за все это время не было 
у них ни одной отстающей 
группы. В прошлом году 
их подопечным за отлич
ные успехи было присвое
но право называться груп
пой имени XXVI съезда 
КПСС, нынче сто тридца
тая — первая в социали
стическом соревновании 
училища. Эти женщины 
как бы дополняют друг 
друга: одна построже, дру
гая помягче. Вот и ладит
ся у них дело, хотя, как 
скажет Т. А. Куфко, «К аж 
дый мастер своим увлека-

♦  В БАЗОВОМ ГПТУ

„МЫ НЕ СТЕСНЯЕМСЯ 
ДЕЛАТЬ ХОРОШЕЕ!"

ет». Д ля нее и В. Н. Т а
баковой это забота и вни
мание к будущим рабо
чим.

Они почти все время 
вместе — ребята и масте
ра — в классе, на фабри
ке, а в свободное время 
любят путешествовать или 
отдыхать на турбазе. З а 
трудняется мальчишка или 
девчонка решить матема
тическую задачку, не пой
мут сложные чертежи 
станка — и тут поможет 
мастер. Часто приходится 
советоваться с родителями 
учащихся. Иная мама по 
нескольку раз в месяц при
езжает в училище: погово
рить о сыне, порадоваться 
успехам дочери.

Так что дел у мастеров 
хватает. Вот и сегодня 
Татьяна Александровна 
озабочена: «Девочки, хор
в три часа, не забывайте!» 
И девчата обязательно 
придут. Д а и как не прий
ти: тебя ждут, на тебя на
деются. «Мы не стесняем

ся делать хорошее», — от
кроют ребята одно из ос
новных правил группы. 
Оно появилось еще в кол
хозе, куда поехали 35 м а
ло знакомых друг другу 
людей, а вернулась друж 
ная семья.

Оживилось той осенью 
небольшое село Васькино, 
где отрабатывала трудо
вой семестр 130-я группа. 
Вечерами жители собира
лись в гостеприимном до
мике, где поселились ребя
та, слушали музыку, что 
те привезли с собой, про
сто разговаривали — им 
было хорошо вместе. А 
днем колхозные ребятишки 
спешили на поле, чтобы 
помочь новым друзьям. И 

.до  сих пор тракторист, что 
возил их, шлет им письма.

Сейчас, когда почти год 
прожит ребятами в ГПТУ, 
друж ба проверяется новы
ми делами. Готовятся к 
смотру художественной са
модеятельности — участву
ют все. Придумывают сце

нарий, спорят о стихах, 
которые лучше включить в 
композицию, вспоминают 
известные по школе сюже
ты. Результатом стала по
беда на смотре художест
венной самодеятельности 
училища и третье место в 
городском смотре-конкурсе 
профтехучилищ.

— По отдельности к аж 
дый из нас мало что мо
жет, а соберемся вместе — 
горы свернем, — объясня
ет Ира Еремизова причи
ну успехов ее группы.

Как и везде, случаются 
и конфликты, стараются 
найти их справедливое ре
шение. Например, живут 
ребята в общежитии. Для 
уборки своих секций по 
графику назначается де
журный. Его на весь день 
освобождают от занятий. 
Поначалу, бывало, иной
«дежурный» вместо убор
ки уедет домой или убе
жит в кино. Вот здесь и 
возникла проблема, кото
рую снова решали коллек
тивно, на комсомольском 
собрании. Теперь в секциях 
130-й группы чистота и 
порядок.

Ребята взрослеют. К аж 
дому важно найти свое 
место в жизни, опреде
литься как личности. Кто- 
то из них поступит по на
правлению училища в ле
сотехнический институт — 
предприятию нужны спе
циалисты высокого класса. 
Другие, как Роза Камель- 
янова или Таня Посуд им а, 
останутся на «Авангарде». 
Им интересна фабрика, 
нравится рабочий коллек
тив. Но это — в будущем. 
А пока 130-я группа, как 
и положено по учебному 
плану, на практике пости
гает суть и соль профес
сии, которая через три ме
сяца станет их главным 
делом.

П. ИГНАТЕНКО.

На снимке: учащиеся
ГПТУ № 79 В. Изибаев 
и Н. Ельсуков на произ
водственной практике в 
цехе № 2 .

Фото С. ЧУДАКОВА.

♦  СПОРТ

- р
РАССКАЗАТЬ о ко

манде? Это можно! 
— Пожалуйста!

— Сколько угодно 1
Вначале мне показалось,

что эти мальчишки в хок
кейной форме, галдящие, 
раскрасневшиеся на моро
зе, просто любят похвас
тать, потом поняла — они 
очень любят лед, хоккей и 
свою команду. А о ней 
действительно есть что рас
сказать. «Чайка» — чем
пион города, области, уча
стница всесоюзного пер
венства на приз клуба 
«Золотая шайба».

А началось все одинна
дцать лет назад, как бы 
даж е случайно. Юрий 
Петрович Маликбаев, ко
торый и теперь тренирует 
«Чайку», однажды вышел 
во двор и просто спросил 
ребят, собравшихся там:

— Будете играть?
— Будем! — хором от

ветили мальчишки.
Первое время не было 

ничего: ни формы, ни кор
та, а главное — опыта, 
как у ребят, так и у тре-

КРЫЛЬЯ 
КРЕПНУТ 
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нера. Было только сильное 
желание научиться играть 
по-настоящему. Заним а
лись не только хоккеем, 
но и бегом, летом — фут
болом. Были неудачи, р аз
очарования, радости пер
вых побед, были и курьез
ные случаи.

Лет пять назад одна из 
групп (всего три возраст
ных группы: младшая,
средняя и старш ая), не 
считавшаяся самой силь
ной, поставила перед со
бой цель — стать чемпио
ном города по футболу. 
Три года шли ребята к 
этой вершине, усиленно 
тренировались. И вот — 
решающий матч. Понятно, 
все очень волновались. 
Первый тайм проиграли — 
0 : 1 .  Загрустила команда. 
На помощь, как всегда, 
пришел тренер. Сам опти
мист, он нашел самые 
нужные в этот момент 
слова. Надо сражаться до 
конца. Вновь вышли на 
поле. Через некоторое вре
мя счет сравнялся. И вот 
кульминация — пенальти. 
Этого тренер боялся 
больше всего — слабоваты 
были в пенальти его маль
чишки, а команда-соперни
ца — наоборот.

И тут произошел так на
зываемый спортивный па
радокс. Удары игроков 
«Чайки» оказались точны
ми и очень сильными, поч
ти под перекладину, то

есть практически неотрази
мыми. «Чайка» выиграла. 
Казалось бы, все неожи
данности позади, но про
изошел, пожалуй, единст
венный в истории спорта 
случай: обе команды разом 
заплакали, одна — от оби
ды поражения, другая — 
от радости. Стоят на поле 
друг против друга и ре
вут... Судьи в растерянно
сти...

Сейчас бывшие участни
ки этой игры уже взрос
лые. Их сменили новые иг
роки, но остался и пере
дается из поколения в по
коление особый дух взаи
мопонимания, доверия
между тренером и игрока
ми, которые возможны 
лишь в спорте, дух борь
бы до победы, только впе
ред.

— «Чайка» 
проигрывать, - 
стью говорят 
манде ребята.

По-разному приходят 
они на корт. Некоторых 
привели родители, боль
шинство из которых рабо
тают на фабрике «Аван
гард», а Саша Кунгурцев и 
Игорь М акаров пришли 
потому, что многие из дру
зей занимались здесь. А 
бывает так: «От нечего 
делать». Подобным обра-

не любит 
- с гордо- 
о своей ко-

зом пришел в секцию Д и
ма Терехов. Нечем было 
парню заняться, теперь вот 
уже четыре года почти 
каждый вечер спешит он 
на тренировку. И каким 
занятым сразу стало его 
свободное время!

Возможно, когда-то так 
ж е пришли сюда Александр 
Баранов и Андрей Пьян- 
ков — сегодня офицеры. 
А для Андрея Кожемячки, 
который сейчас работает 
на фабрике, детское увле
чение переросло в серьез
ное занятие спортом — 
Андрей играет за взрос
лую команду.

Почти каждый вечер, до 
десяти часов, горят огни 
над кортом, слышатся 
оживленные голоса ребят 
и тот характерный, волну
ющий всех любителей хок
кея звук от коньков, сколь
зящих по льду. Ребята иг
рают в хоккей. Пусть мо
роз, пусть ветер в лицо. 
Они хотят стать сильными 
и быстрыми. Вечная маль
чишечья мечта, крылья ко
торой дает спорт. Что ж, 
счастливого полета, «Чай
ка»!

О. ПАНКОВА.
На снимках: Ю. П. М а

ликбаев со своими маль
чишками.

Фото В. ХАХИНА.

- н У что, готовы?
Бас, бас подтяни...

— Д авай сразу в ритме: раз-два, раз-два.
— Теперь все? Начали!
«День Победы, как он был от нас далек...», — чет

кий железный ритм гитары и исповедь человека, про
шедшего войну. Эти знакомые строки звучали 7 мар
та с маленькой сцены красного уголка цеха № 4. И 
пел их, поздравляя своих женщин, новый ансамбль, в 
котором каждый из присутствующих в зале узнавал 
«своих»: Михаила Неволина, Андрея Чистякова, Алек
сея Пименова, Альберта Филенкова и Петра Иванови
ча Семянникова. А они, немного взволнованные, не
ловко кланялись в ответ на овации и дарили зрителям 
все новые песни.

На этот час между ними стерлись возрастные гра
ни: двадцатилетние ребята аккомпанировали пятиде-

Ф КУЛЬТУРНАЯ ж и з н ь
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сятипятилетнему певцу — Петру Иваінодичу Семянни- 
кову. Сейчас он работает вахтером, и каждый день ми
мо него проходят сто пятьдесят человек. И мало, а точ
нее, почти никто не знал и не думал, что этот чело
век долгое время был связан с искусством, участвовал 
в народном музыкальном театре Дворца металлургов, 
гастролировал, записывался на радио и телевидении 
как эстрадный певец.

—* Даешь, вахтер! — кричали возбужденные от т а 
кой неожиданности зрители, и Петр Иванович пел им 
«День Победы» и «Балладу о красках», «Вдоль по 
Питерской» и «Старый марш». Участник войны, он 
пел «День Победы» так просто, искренне, передавая 
пережитое им самим, что в воображении зрителей бле
снули разноцветные звездочки победного салюта сорок 
пятого. Минута перерыва перед следующим номером — 
и уж е не ветеран, а лукавый, озорной парень, играя 
глазами, гудел: «Ну, по-целу-уй меня...»,, — протяги
вая в зал руки и заставляя зрительниц улыбаться. 
Этот союз молодости и седины был удивителен!

— До последнего момента не верили, боялись, что 
ничего не будет. А тут... Это было здорово! — дели
лись впечатлениями рабочие цеха.

П одарок удался на славу. Из своего первого боево- - 
го крещения дебютанты вышли с победой и призна
нием.

А возник этот ансабль совсем недавно — в ноябре 
прошлого года, но, как все современные дети, он аксе
лерат: четыре месяца, а уже на сцене. И в этом боль
шая заслуга не только самих музыкантов, но и комсо
мольцев и руководства цеха.

Три раза в две недели собирается этот «Авангард» 
(названия у ансамбля еще нет, так окрестил их ав
тор) на сцене, оборудованной своими же силами, на 
репетиции. В зале довольно-таки прохладно, даж е 
мерзнут руки, но ребята мужественно терпят.

Инициатива создать группу принадлежит Михаилу 
Неволину — етоляру-сборщику, который не первый год 
знаком с гитарой. Но лидера у них нет — полная де
мократия: все решают вместе.

Н ад чем они работают? Пока их программа не очень 
обширна: патриотические и народные песни, есть не
сколько инструментальных импровизаций. К 1 М ая хо
тят сделать «Коробейников» и «Ой, мороз». Растят и 
своего композитора, который пока скрывает свой та 
лант: Алексей Пименов переложил стихи Есенина на 
свою музыку, но судьба этой песни еще не решена. 
Творческие планы разглашать не принято, но что они 
есть, и интересные, — за это я ручаюсь.

Однако настроение у ребят пока не очень хорошее.
В чем же дело? Может быть, им не хватает востор
женных взглядов? Д а нет, наоборот, они очень скром
но оценивают свою работу и считают, что говорить о 
ней еще рано. Дело в другом: ансамбль для них — не 
временное увлечение или желание побряцать иногда 
по струнам, поорать модные песенки. Ребята хотят 
серьезно заниматься, найти свой репертуар, а не петь, 
что бог на душу пошлет.

Ансамблю нужен профессиональный руководитель. 
Он есть на фабрике, но только при кружке общ ежи
тия в Ж КО, и там ему почти не с кем заниматься. Так 
не полезнее ли было бы им объединиться?

Сейчас ансамбль уникален по составу (имеется в 
виду возраст артистов), но необходимы и молодые со
листы, чтобы исполнять молодежные песни. В своем 
цехе ребята таких не нашли, а «вылавливать» певцов 
по разбросанным цехам неудобно, хотя в полутораты
сячном коллективе два-три хороших голоса наверняка 
можно найти. Тут ансамбль нуждается в помощи ко
митета ВЛКСМ: организовать общефабричный кон
курс, отобрать лучших солистов — дело для комсомо
ла вполне посильное.

Помощь ребятам обещали. Секретарь парткома 
В. М. Семенов, побывав на выступлении ансамбля, 
оценил его создание так: «Ребята — молодцы! Это
дело хорошее. Нужно его поддержать».

Появление ансамбля стало сюрпризом не только 
для цеха № 4, но и для всей фабрики, потому что он 
единственный на «Авангарде». Проходя по цехам, 
мы везде видели обязательства перенять почины о по
вышении производительности труда, экономии сырья 
и т. д. А может быть, стоит взять этот нестандартный 
почин ребят цеха № 4? Тогда на вопрос: «Есть ли у 
вас художественная самодеятельность?» будут зад а 
вать встречный: «А что вас больше интересует?»

А. ГИТЕЛЬМАН.

Номер подготовлен студентами 103 группы 
под руководством старшего преподавателя 
Б. Н. ЛОЗОВСКОГО. Редактор А. ТОРОХОВ, 
ответственный секретарь В. ВАСИЛЬЕВ, кор
ректор Т. ОСТАНИНА, машинистка Л. ЛУ- 
КАШЕВА.


