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I В
Наши корреш оеденты  

встретились с первым сек 
ретарем Октябрьского рай
кома партии товарищем 
М. П. РЕПЕНКО и взяли у 
него интервью,

Михаил Петрович, расска
жите, пожалуйста, об итогах 
развития промышленности 
Октябрьского района в чет
вертом году пятилетки.

— В настоящ ее время Ок
тябрьский .район Свердлов
ска іпо разным показателям 
занимает призовые места 
среди других районов горо
да. Этоміу способствует то, 
что для него характерны вы 
сокие темпы роста произво
дительности труда, рост объ
емов производства, которые 
составляют ів среднем 12—14 
процентов. Квартальные пла
ны  /выполняются и перевы 
полняются, что дает свои 
ощутимые (результаты: пяти - 
летний план по контрольным 
пс казателям  район вы полни т , 
■видимо, уж е в августе 1975 
года, а комплексный план 
промышленного развития на 
1974 год уж е выполнен.

В чем заключается специ
фика Октябрьского района?

іВ нашем районе, в отли
чие от других, имеется боль
шое количество предприятий 
самых различных отраслей 
промышленности, главны ми 
■из которых являются маши- 
ностроительна я, прибоіро - 
строительная, пищевая и 
легкая. Имеется 18 научно- 

§ (исследовательских и проект- 
"  (Но-конструктороки'Х учреж 

дений. Такіого разнооораэия 
отраслей нет ни в одном 
районе Свердловска, за иск- 
ліючениѳм, пожалуй, КИРОВ
СКОГО.

Как райком партии, комму
нисты решают задачу уп
равления столь сложным хо
зяйством?

— (Особое внимание райком 
партии уделяет этой задаче— 
организации управления и 
контроля з а  хозяйственным 
механизмам района. Решение 
ее мы видим в укреплении 
кадрами предприятий. 'Не на
до бояться старого, но очень 
злободневного лозунга: «Кад
ры реш ают есе». Но все же 
главный резерв, по моему 
мнению, в  'отношении самих 
рабочих к порученному делу. 
Не менее важ на задача орга
низации на строгой научной 
основе трудового процесса, 
ускоренное внедрение встреч
ных планов.

Сейчас главная задача 
коммунистов [района — ' дсв е- 
сти до каждого рабочего все 
те решения, которые приня
ты партийными органами, 
чтобы слово іне расходилось 
с делом. Для этого на р аз
личных предприятиях /П ро
водятся собрания в микро- 
коллективах, бригадах. Осо
бую роль в  этом долж на сыг
рать (работа «четырехуголь
ников», -куда входят и ттред- 
с тавите ли п ар тор ган и з аци й. 
Сейчас у  нас насчитывается 
9950 коммунистов, задача ко
торых терпеливо и настойчи
во разъяснять решения, при
нят ьіе парткоміитетоім.

Что бы Вы хотели поже
лать труженикам района?

Успешно выполнить плано
вые задания четвертого года 
пятилетки, новых трудовых 
успехов, чтобы достойно 
встретить XXV съезд.

С. КУРОЧКИН,
Н. АГАПИТОВ.

МОГУЧЕМ потоке социа
листического соревнова
ния родились новые за

мечательные начинания, выдви
нулись тысячи и тысячи удар
ников и героев труда. В народе 
их справедливо называют нова
торами, передовиками... Их до
стижения — источник вдохно
вения для новых свершений и 
массового героизма в созида
тельном труде». (Из Обраще
ния ЦК КПСС к партии, совет
скому народу).

О них, цравофланговых пяти
летки, героях труда, наш сегод
няшний рассказ.

Место действия: Уральский
завод химических реактивов.

Время действия: последний
месяц четвертого, определяю
щего года пятилетки.

Герои действия: передовики
с сциа л истического соревнова
ния.

Для начала — несколько слов 
о заводе. Он возник как лабора
тория политехнического инсти
тута, но уже с 1930 года ста 
новится одним из крупнейших 
родственных предприятий стра
ны. Сегодня его продукцию 
знают не только у нас, но и за 
рубежом.

Итак, последний месяц чет
вертого года пятилетки. Идет 
проверка выполнения принятых 
обязательств, анализ результа- 
тов труда. С полным правом 
могут гордиться итогами боль
шой работы участники социали
стического соревнования. Оно 
развернулось здесь в самых 
различных форімах: от всесоюз
ного соревнования. всего завода 
с такими же предприятиями, до 
индивидуальных — 'между ра
бочими. В  итоге 123 человека, 
дерр'очно выполнивших план 
этого года, будут награждены 
знаками «Победитель 'социали
стического соревнования 1974 
года», а 14 челоівек. заверш ив
ших личную пятилетку, — зна
ками «Ударник пятилетки». 
Имена этих людей достаточно

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
хорошо известны в коллективе 
завода.

(Слесарь механосборочных р а 
бот Ю. А. Христофоров. Мастер 
производства, юін стал победи
телем конкурса «Лучший по 
профессии» и не без основания 
на его изделиях — «личное 
клеймо». Юрий Антонович не 
таит «секретов» своего мастер
ства, охотно передает другим 
рабочим свой опыт. Ведь социа
листическое соревнование 
это не только свойственное че
ловеку желание быть первым, 
не отстать, но и желание по
мочь товарищу, чтобы идти впе
ред вместе. Сам передовик то
же учится — в школе комму
нистического труда. Сейчас 
ударник пятилетки Ю. А. Хрис
тофоров работает в счет 1975 
года.

Работница отделения комплек- 
товки 3. И . Усатых выполняе г 
свои задания на 120—126 про
центов. Не одну девушку обу
чила Зоя Ивановна специаль
ности упаковщицы.

На 120—130 процентов вы
полняет план В. В. Татолиня, 
аппаратчица дробления.

При м еро в самоотвержен но г о 
труда немало, а все вместе - 
это слагаемые успешного вы
полнения заданий, намеченных 
Дир ект и в ами X XIY с ъ е з д а
КПСС.

Заводской цех №  2. Три его 
отделения, которыми руководят 
Р. С. Хусайнова и Н. А. Кро- 
понцева, еще в прошлом меся
це выполнили обязательства, 
взяты е на девятую пятилетку. 
Отлично трудятся здесь В. Е. 
Ветошкина, А. И. Широченкова, 
А. А. Баева и многие другие.

Нажное значение имеет спло
ченность коллективов отделе
ний. Итог их дружной работы — 
налицо. Среди успешно вы пол
ненных отделениями основных 
показателей — БИП (безде- 
фектое изготовление продук
ции), которое достигает 100 
п р о центов, ро ст произв од и те л ь - 
ности труда, доходящий до 
102—104 процента. Так па деле 
выполняется задача пятилетки: 
«Дать продукции больше, луч
шего качества, с меньшими з а 
тратами».

Большое значение для воспи
тания творческой (инициативы 
имеют полученные в завод
ской школе коммунистического 
труда политические и экономи
ческие знания, хорошо нала
женная работа по изучению пе
редового опыта. Гордое звание 
наставника носят В. Ф. Кашин, 
Л. Е. Черепанова.

Пример передовиков стано
вится всеобщим достоянием. 
Организация соревнования на 
заводе обеспечивает широкую 
гласность обязательств и дос
тижений соревнующихся. К аж 
дый месяц и квартал на общих 
собраниях подводят итоги. И 
победители не только получают 
материальное вознаграждение, 
их ждут поздравления завкома, 
цехкома, об их успехах узнает 
весь завод: ведь красочные
стенды с показателями сорев
нования помещены на самых 
видных местах.

...Год 1.974 передает трудовую 
эстафету семьдесят пятому. 
Успехов вам, правофланговые 
пятилетки!

Л. Ш ИВАНОВА.

НА СНИМКЕ: Н. П. ЧИСТЯКОВА— аппаратчица нике
левого отделения, которое досрочно выполнило пяти
летку. Фото В. Овчинникова.

Строительство второго 
корпуса Свердловской кино
студии, начавшееся в 1969 
году, вступило в предпуско
вой период. В создании про
екта нового здания принимал 
участие Московский институт 
«Гипрокино». А воплотить 
проект в жизнь было поруче
но СУ-26 треста «Сверд- 
лоЕСкгражданстрой».

С вводом в действие нового 
объекта свердловские кине
матографисты получат в 
свое распоряжение два 
с??емочных павильона, огром
ный, оборудованный по пос
леднему слову техники, зву- 
кокомплекс, подмонтажные 
цеха и артистические поме
щения. Но особую гордость 
нового здания будет пред
ставлять операторское осве
щение, которое превзойдет 
операторское освещение да
же на «Мосфильме».

На новом объекте стро
ителям пришлось столкнуть
ся с очень большими трудно
стями. Дело в том, что кино
аппаратуры выпускается в 
стране очень мало, так мало, 
что можно пересчитать по 
пальцам заводы, которые

этим занимаются. Одним из 
таких заводов является за
вод киноаппаратуры в Тал
лине. Он-то к взялся сделать 
сложнейшее оборудование 
для Свердловской киносту
дии. Таким образом, сейчас 
в новом здании установлено 
первое в стране эксперимен
тальное оборудование этого 
завода, смонтировала кото
рое бригада Героя Социали
стического Труда Ю. А. Фу- 
ракова 2-го монтажного уп
равления треста Ѵралэлек- 
тромонтаж.

Строительство подходит к 
концу. Осталось завершить 
отделочные работы и насту
пит время, когда большая и 
авторитетная комиссия во 
главе с заместителем пред
седателя Госкино М. А. Со
ловьевым будет принимать 
пятилетний труд строителей.

Г. БОРИСОВА.
Эрик Михайлович Жихарев 

(справа) и Юрий Жернаков 
работники управления
«Промвентиляция». На стро
ительстве киностудии они 
ведут монтаж вентиляцион
ного оборудования.

Фото В. Овчинникова.



СОПЕРНИЦА „ПОЛЛЕНЫ“

Неизвестно, что труднее— 
настроить ізідаіние и уйти, или 
обжіиваггь его, возиться с  до
садными мелочами, которых 
после строительства и ‘мон
таж а вы является как  обыч
но тьма-тьмущ ая. Тем паіче, 
когда это не простой жилой 
дом, а  фабрика. Строители, 
сдав корпуса, только наме
чают ее контуры. Эта ко р 
респонденция о людях, кото
рые делаю т фабрику ф аб
рикой.

ГЕарфюмерно - косметиче
ская фабрика — одно из с а 
мых новых (предприятий в 
нашем городе. Ее официаль
ное открытие было И  ф ев
раля, мощ а вспушила в  строй 
первая очередь. (Освоение 
последней, третьей очереди, 
намечено на 1978 год). Гости, 
бывшие в тот день на фабри
ке,-если теперь и  забредут 
случайно на нее, многого 
не узнают. Об этом лаконич
но юкашл Галяс Геннадий 
Васильевич, механик цеха 
(косметики: «Было просто
скопление узлов, автоматов, 
машин — стал  цех».

-Недавно,, 13 декабря, в це
хе -пускали тубонаотолнитель, 
Эта маш ина заполняет тю
бики зубной пастой, запеча
ты вает их снизу, завинчива
ет и выбрасывает н а  кон
вейер, іще работницам оста
ется только подхватить их и 
уложить в коробки. Выпуск 
зуібіной пасты, .порошка по 
плану должен начаться с 
января 1975 года, но сейчас 
вся фабрика идет с (Опере
жением проекта на один ме
сяц.

В цехе было шумно — пе 
столько от машины, сколько 
от людей: здесь толпилось 
человек двенадцать. Посто
роннему, возможно, -мысли
лось бы обо всем этом в 
духе радужного рассказа: 
«Царило праздничное 'Ожив
ление . Улыбки ірадости...»— 
и т .  д., но внезапно появил
ся  знающий человек, Васи
лий (Николаевич Оенченко, 
и сразу  заметил непорядок: 
«Гена! -К чему здесь столько 
людей ? Работать меш аю т...»

Сенчѳнко ■— вообще одна 
из самых колоритных фигур 
в бригаде Галяса. Мастер 
на вое руіки — ему доверяют 
сложнейшие работы, энер
гичный, остроумный. Увеірен: 
«Наша паста — самая луч
шая». Говорит гордо: «У -ме
ня все готово! Хоть сейчас 
запускай. За сы рьем только 
дело». На осторожный воп
рос — а  .не трудно ли было 
одному с незнакомым им 
портным оборудованием — 
он почти обиделся:

Да, но я  ведь слесарь! 
Слесарь пятого разряда! 
Оборудование всегда чем-то 
.одинаково. Да и кроме того, 
я  ведь тут был, ноііда эти 
машины устанавливали, 
смотрел... Знаю, что к чему.

Теперь вот все у  себя сде
лал — рационализаторством 
занимаюсь.

Сенченно — лишь один иіз 
многих рационализаторов 
фабрики. Это движение р а з 
вилось здесь довольно ш и
роко. IB фойе н а стенде 
ВОИР, всегда есть неболь
шой список «узких мест», 
усовершенствовать которые 
фабрике необходимо. А то, 
что предлагают снизу, за 
фиксировано у инженера по 
новой технике и рационали
зации Е. Ф. Благодаревой. 
С февраля по декабрь на 
фабрике подано 68 предло
жений, из них внедрено 37. 
Экономия уже сейчас, за три 
недели до конца года, соста
вила пятнадцать тысяч вм е
сто положенных по плану 
десяти.

Простор для творческой 
мысли большой. После уста
новки на п.ервой очереди 
полного комплекта 'закуплен
ного оборудования обнару
жились «.-узкие места». Про
стой .пример: этикетки для 
флаконов высекают и (при
клеивают 'автоматически, но 
вот машины, которая соби
р ал а  бы этикетки, расправ
ляла .их и склады вала в ак 
куратную стопочку перед 
приклеиванием, закупить 
почему-то не догадались. 
Быть может, сочли (мелкой, 
не стоящей * внимания. Но 
теперь на операцию нужно 
ставить нять-шесть человек, 
чтобы они собирали эти са
мые «этинеточки».

Остались не-механизираван- 
ными простейшие, по идее, 
операции, подобные этой. 
Поэтому при установке и 
наладке оборудования, при
ходилось реш ать -попутно и 
другие вопросы, что-то вно

сить свое, ликвидировать 
технические несоверш енст
ва.

Бывает, что срок от пода
чи предложения до его (внед
рения не насчитывает и н е
скольких дней. Просто тут 
же, на ходу, что-то меняют 
в (конструкции машин и р а
ботают дальш е. Лю н а ф аб
рике есть место, где сосре
доточена информация о  там 
новом, что (появится здесь 
через несколько лет. Это — 
технический отдел.

Одно из наиболеіе -важных 
решений, принятых в тех
отделе и утвержденных на 
общем заседании дирекции, 
парткома, фабкома іи уже 
сейчас (проводящееся в 
жизнь, — решение о научной 
Организации труда н а уча
стке сортировки стеклопосу
ды. Суть его сводится к сл е 
дующему.,

Пока единственный (инст
румент на сортировке, кото
рый определяет годность 
или негодность флаконов — 
человеческий глаз. В луч
шем случае он сможет за
метить (расхождение іс нор
мой на пл юс-минус пять 
миллиметров. Бракованные 
флаконы попадают н а линию, 
застреваю т перед машиной 
наілива, «бахают», наруш а
ется ритм работы. Автомат 
не пропустит флакон, если 
расхождение будет соста
влять даже 2 миллиметра.

Работа на новом, только 
что введенном в строй пред
приятии, (представляет іиз с е 
бя особенную трудность, где 
сливаются и 'психологиче
ские, и чисто технические 
моменты. Нужно, чтобы че
ловек привык к  новому обо
рудованию. сработался с 
ним. Сами детали машин

должны притереться друг к 
другу. Перед работой авто
маты нужно настроить точно 
так же как музыкант настра
ивает свой инструмент. Сло
вом, забот хватает. И хоро
шо, что большинство рабо
чих и инженеров фабрики 
обладают таким же трудолю 
бием и  непоколебимой уве
ренностью в успехе, как 
Василий Николаевич Сен- 
ченко: «Скоро пудру выпу
скать будем. И компактную, 
и рассыпную. Вот женщины 
побегают по магазинам! Н а
ша пудра—сам ая лучш ая».

М. САЛЬНИКОВА.

На снимках: рационализа
торы фабрики — механик 
картонажного цеха А. А. По
номарев (слева) и механик 
цеха косметики Г. В. Галяс.

Фото В. Овчинникова.

В С Е  Л И  
СДЕЛАНО?

— В систему народного 
контроля наш его предприя
тия входит 60 человек. По
стоянно и целенаправленно 
ведется работа по устране
нию недостатков и вы явле
нию .резервов производства.
В этом году сделано (мно
гое, — говорит председатель 
группы Людмила Васильевна 
Уфимцева.—Ежемесячно про
водились рейды по улучш е
нию качества продукции, по 
бережному использованию 
кормов, но экономии рабо
чего времени.

Дозорным народа помогали 
рабочие. Птичницы не ж да
ли, когда придет с  провер
кой народный контролер, а 
сами шли с предложениями 
и рекомендациями. Напри
мер, В. М. Чебакова внесла 
много предложений по уста
новке оборудования, помога
ла устранению некоторых 
(шдоделок.

Б  каж дом цехе прош ли
собрания, где контролеры 
/разъясняли, к ак  важ на эко
номия кормов. В  итоге за 9 
месяцев года было сэконом
лено 135 тысяч рублей.
Если раньш е затраты  со
ставляли 2 кормовые едини
цы на 10 шпук яиц, то те
терь  — 1,7 кормовых еди- 
цы на 10 нгтук яиц, то  те- 
ся  бой и  загрязнение яиц.

То, что народный контроль 
не делает скидок, выясни
лось, когда Л. В. Уфимцева. 
рассказала о  рейде, прохо
дившем в Октябрьском отде
лении птицефабрики, где 
(выращивают молодняк. В 
цехах были обнаружены д ы 
рявые кормушки, к  тому же 
корма засылались сверх по
ложенных норм. В резуль
тате часть их попадала в  по
мет, часть — на пол. Ко
миссия установила: главная 

^^щэичина кормювых потерь—>

нерадивость птичниц. На
чальник Октябрьского отде
ления В. П. Карцев был вы 
зван на заседание группы 
для отчета ю положении дел 
и получил порицание. На 
мой вопрос — какие приня
ты  (меры по устранению за
мечаний и  недостатков, ко
ротко ответил':

— Меры приняты: к ор 
мушки отремонтированы, с 
птичницами проредена бесе
да.

(Вопрос об использовании 
кормов на фабрике — один 
и з самых острых. Решили 
выяснить причины такой 
расточительности. Идеім по 
корпусам. Бросается в  гла
за  'различие условий .здесь и 
н а  центральной усадьбе. 
Бывш ие свинарники переобо
рудованы в птичники., при
чем помещения постоянно 
требуют ремонта. Правда, 
введен в строй новый кор
пус, но этого мало. В основ
ном птица размещ ается в 
старых, неудобных для экс
плуатации помещениях. 
Проходы между рядами кле
ток настолько узки, что 
птичницам невозможно р а з 
возить корма. Таскают вед
рами — вот и  появляются 
потери продуктов. Есть ещ е 
одна трудность. В Октябрь
ском отделении готовят мо
лодняк для іпіром ышленного 
стада. Птица долж на посту
пать из инкубатсров весом 
500—600  граммов, .присыла
ют ж е иногда весом 300 
граммов. Такой цыпленок, 
доставая корм, вываливается 
сквозь  реш етку, поэтому 
кормов засыпают больше, 
чем положено.

Ситуация -в этом случае 
несколько неестественная. С 
одной стороны, народный 
контроль выявил недостатки, 
с  другой, — не принял ме
ры , чтобы помочь устранить 
их. Ведь народный конт
роль — это не только про
верка, но и  умение испра
вить дело.

Евг. ТЕПИШЕВ.

И Т О Г И  Т Р У Д О В О Й  В А Х Т Ы
С 2(3 сентября да 13 ноября этого года на 

заводе «Пневмостроймашина» «имени С. Орд
жоникидзе, выпускающем пневматический 
ручной (инструмент и шдрообарудование, про
ходила трудовая вахта, посвящ енная 50-летию 
присвоения нашему породу имени Я. М. 
Свердлова.

Приказом директора завода И. И. Левина 
были утверждены условия .проведения вахты. 
В цехах прошли собрания, на которых рабочие 
ознакомились с условиями проведения вахты. 
Но это одна сторона дела. Вторая — создание 
заводского штаба трудовой вахты. Руководи
телем ш таба стал .председатель заводского 
комитета профсоюзов В. И. Кіурняев. Завод
ской штаб имел большое значение. Ведь 
именно здесь подводились итоги рабочего дня, 
определялись победители. Штаб подводил ито
ги каждый день. Рабочие узнавали о р езу ль
татах соревнования из заводских молний, из 
сообщений заводского радию.

Э. Я. Ронниін, заместитель председателя .зав
кома, (рассказывает, что рабочие трудились с 
большим энтузиазмом. В дни вахты «отличил
ся  участок литья под давлением, руководи
мый ^старшим мастерам Б. Ф. Петровым из 
литейио-термического цеха П.родукция этого 
цеха — (промежуточное звено между заготоз- 
кой и уж е готовым инструментам. (Ритмичная

работа сборочного и  других цехов во імінюгом 
зависит от слаженной іработы его коллектива.

Следует «особо отметить инициативу гидро- 
мстюростроителей. Этот коллектив, успешно 
неся трудовую вахту, взял  дополнительные 
обязательства, которые успешно выполнил. 
Активность рабочих возросла ів дни вахты, и 
пример гиідроміотоірастірштелей это (подтверж
дает.

.К сожалению, в «Условиях проведения в а х 
ты» ничего іне было сказано о соревнованиях 
между бригадами. Во в заводской штаб стали 
подаваться  ̂ сведения о (результатах выполне
ния заданий бригадами. Пришлось включить 
ЭТОТ (Пункт в  условия.

Полтора месяца «коллектив завода «Пневмо- 
строймашика» имени С. Орджоникидзе стоял 
на трудовой вахте, посвященной 50-летию п ри 
своения .порюду имени Я. М. Свердлова. И 13 
•ноября н а расширенном заседании завкома 
лучшими были признаны коллектив литейно- 
терімичесшго цеха, бригады РЮпожникюва, За- 
імятина, Моисеева. 45 ілучших рабочих| кото
ры е не один раз перевыполняли сменные за 
дания, тоже были отмечены. Завод выполнил 
задание месяца успешно. Прудовая вахта 
очень помогла ему в  этом.

 _______________М. ЗАСТРОЦКАЯ.

НАСУЩНЫЕ 
ЗАБОТЫ

К 50-летию переименования 
г. Екатеринбурга в Свердловск 
на заводе слаботочной аштара- 
ратуры  проходила трудовая 
вахта. Цехи, отделы, участки и 
бригады завода приняли повы
шенные социалистические обя
зательства.

Эти 50 дней завод .работал 
особенно слаженно, целеустрем
ленно. Отличных успехов до
бился сборочный цех. Он занял 
классное место по итогам тру 
довой вахты. Победителем был 
участок штампов сборочного 
цеха, а  лучшей бригадой была 
признана (бригада Колышевой.

* * *
Завод встал на новую тру 

довую вахту в честь 30-летия 
победы над фашистской Герма
нией. Социалистическое сорев
нование облекается © форму

смш ра-канкуроа трудовых до
стижений. іКюнкретный план 
каж дого рабочего войдет в  план 
бригады цеха.

Впервые на заводе итоги бу
дут подводиться путем сравне
ния показателей прошедшего 
и нынешнего 'периода.

.* * *
(На заводе около 300 рацио

нализаторов. Только за 1974 год 
внедрено 190 рационализатор
ских -предложений на общую 
сумму 120 тысяч рублей.

(Весомый вклад внес талантли
вый вьюоноквалифицираван- 
ный слесарь Михаил Иванович 
Измюденов. Ежегодно он подает 
9—10 рацпредложений. В этом 
году он іподал 8 рационализа
торских предложений с эконо
мией 18 тысяч рублей. И оно 
©а готовится три заявки на 
изобретения по его предлюже 
н и « .

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЕНЫ

«Дать продукции больше, луч
шего качества, с меньшими за
тратами» — под таким девизом 
трудился коллектив сотрудник 
ков института «У ралгипрору- 
да» в определяющем году пяти
летки. Для достижения цели 
было избрано верное средст
во — социалистическое сорев
нование.

Высшая форма соревнова
ния — движение за коммунисти
ческий труд. 354 сотрудника 
имеют звание «Ударник комму
нистического труда», из них со
рок получили его в 1974 году. 
В институте 23 бригады комму
нистического труда (двум 
бригадам звание присвоено в 
1974 году).

В целом институт выполнил 
социалистические обязательст
ва 22 декабря, это на три дня 
раньше намеченного срока»



П У Т Ь  В Ы Б Р А Н
ЭФ Ф ЕКТИ ВНЫ Й

На фирме музыкальных 
инструментов «Урал» осно
вой роста продукции и улуч
шения ее качества является 
реконструкция предприятия.

Дирекция фирмы постави
ла задачу — увеличить вы
пуск пианино для экспо-рта 
до 2 ,5  тысяч в год. По срав
нению с первым годом пяти
летки эта цифра оказалась 
в 22 раза больше!

— Крупный наш успех — 
пуск в августе нынешнего 
года конвейера для изготов
ления футоров пианино, — 
говорит инженер фирмы по 
НОТ А. Д. Иванов.

Установка его повлекла за 
собой реконструкцию всего 
участка. Этот объект более 
всего обеспокоил конструкто
ров, технологов, механиков. 
И не мудрено. От того, как 
будет собран футор — основ
ная, несущая деталь пиани
но, зависит качество инстру
мента, мелодичность звуча
ния. Но в каких условиях 
проходила его сборка?

Массивные детали покои

лись тут и там на тесном 
участке. Рабочий один вы
полнял большинство опера
ций и часто приходилось 
звать кого-нибудь на помощь 
при установке тяжеловесной 
чугунной рамы .

Естественно, возник воп
рос: каким образом изме
нись условия труда, где 
взять новое оборудование? 
Констукторское бюро во 
главе с И. К. Козленко, тех
нологи, мастера предлагали, 
думали, спорили. Думали, 
спорили, предлагали. Из трех 
предложений жизнь получи
ло одно — самое деловое.

Три полных рабочих дня 
устанавливала бригада мас
тера В. А. Банных новое 
оборудование на специальной 
территории цеха. Эта работа 
выполнялась энергично, с 
особенной заинтересованно
стью еще и потому, что 
станки для конвейера — луч
шие в стране и сделаны они 
были силами фирмы, своими 
силами.

Теперь участок по сбору

футоров — гордость цеха 
№ 1. Четырнадцать рабочих 
столов, словно близнецы, 
вытянулись в необычную 
двухэтажную линию. Ниж
ний этаж предназначен 
для той самой тяжело
весной чугунной плиты, 
которая теперь в руках ра
бочего как большая игруш
ка. Привлекая на помощь 
еще и установленное над 
конвейером захватывающее 
подвижное^ устройство, он 
действительно играючи
справляется с весом около 
100 килограммов.

Рабочие теперь не просто 
деловиты и собранны, они 
поистине красивы в своих 
движениях... Глядя на С. К. 
Лысых, Г. Борисова, М. Са
фина невольно думаешь: 
«Хорошие руки владеют 
этим# станками. Значит бу
дут звучать многоголосием 
уральские пианино».

Три месяца живет новый 
участок. Каждый день 7—8  
футоров собираются руками 
одного рабочего. В четыре 
раза выросла эта цифра в 
новых условиях! Большой 
успех достигнут благодаря 
правильному выбору наибо
лее эффективного пути — 
реконструкции.

Л. ЕПИФАНОВА.

♦ НАСТАВНИК

ff МОЯ РАБОТА— САМАЯ ЛУЧШАЯ“
— Тетя Лида, триста граммов 

масла пожалуйста. — Мальчик в 
пушистой белой шапке, привстав 
на цыпочки, протягивает чек.

— Здравствуй, Сашок.
Высокая пожилая женщина с

сетью морщинок на лице и доб
рыми серыми глазами, улыбает
ся:

— Ну, как ів  школе?
— Я сегодня четверку получил 

по математике, — с гордостью 
заявляет мальчишка.

— Галя, — обращается про
давец к девушке, — вам, навер
ное, сыру, как всегда, пошехон
ского?

— Вот вам молоко, Мария Сте
пановна.

Масло, сыр, творог... Кто бы 
мог подумать, что эти добрые 
женские руки взвешивают за 
смену до тонны молочных про
дуктов?

Быстро снуют руки, заворачи
вая товар. И 'в то же время Ли
дия Гавриловна успевает рас
спросить о здоровье, дать совет 
или даже слегка пожурить.

Если немного понаблюдать за 
ней, создается впечатление, что 
она знакома со всеми своими по
купателями, знает их вкусы и 
каждому может предложить то, 
что именно ему нравится. Да, 
Лидия Гавриловна и в самом де
ле. знает многих своих покупате
лей, и они знают и любят ее.

Лидия Гавриловна Пермяко
ва — продавец магазина № 26 - 
пришла в торговлю в 1950 году. 
Профессия привлекала ее посто
янным общением с людьми.

— Приятно сознавать, что ты 
доставляешь человеку радость,— 
говорит Лидия Гавриловна. — А 
сначала было очень трудно. На 
первый взгляд кажется, чего 
проще, стой да взвешивай товар. 
А уставала в первое время «по- 
страшному». Целый день на но
гах, отвечать каждому прихо
дится: все время спрашивают го 
одно, то другое, — к концу ра
бочего дня еле на ногах держа
лась. Потом втянулась, стало 
легче. Но главное, работа нра
вилась. Было огромное жела
ние — доставить людям радость.

«Покупатель должен уйти 
удовлетворенным» — это стало 
девизом для Лидии Гавриловны.

Каждое утро перед работой она 
неизменно готовится к встрече ^о 
с вой м и покуп ател я міи.

— Надо зарядить себя на весь 
день, — говорит Лидия Гаври
ловна. — Бывают такие минуты, 
когда очень тяжело на душе, но 
ведь люди в этом не виноваты. 
Приходя на работу, ты должна 
оставить свои неприятности за 
порогом магазина, а в магазин 
нести внимание и приветливость.

«Вежливость, постоянная го
товность помочь выбрать ну ж-

МАСТЕРСТВО  
ПО НАСЛЕДСТВУ

нее» •— вот какие качества отме
чают в ней покупатели.

Совсем непросто добиться при
знания в такой, на первый взгляд, 
«будничной», работе. Для этого 
«надо полюбить свое дело всем 
сердцем, суметь найти в нем «зо
лотую жилку», сделать его твор
ческим, чтобы тебя оценили как 
в еликопо м асте р а .

Вот уже два года Лидия Гав
риловна на пенсии, но не может 
оставить она свой магазин, своих 
покупателей. Она вправе сказать: 
«Моя работа — самая лучшая».

Говорят: полюби свою работу, 
а награда найдет тебя сама, У 
Л. Г. Пермяковой очень много 
наград и благодарностей. А з 
1970 году',ее наградили орденом 
«Знак 'Почета».

Каждое утро, вот уже двад
цать четыре года подряд, она 
торопится в свой магазин, чтобы 
снова встретиться с покупателя
ми .

Она идет по знакомой улице. 
А навстречу ей люди.

— Здравствуйте, Лидия Гаври
ловна!

И это «здравствуйте» звучит не 
только обычным приветствием, но 
и как в давние времена, поже
ланием здоровья. Именно это и 
хотят сказать Лидии Гавриловне 
ее покупатели.

Л. ОКУЛОВА.

Мы идем по цеху музыкаль
ной фирмы «Урал». Свежеоб- 
струганные доски наполняют 
воздух, как ни странно, запа
хом арбузов, от которого с не
привычки немного кружится 
голова. Здесь делают детали 
для пианино, изготавливают 
корпуса гитар.

— Познакомлю вас с Кук- 
линым Николаем Павловичем. 
Он у нас один из лучших. Ма
стер- крас но дер ев щи к. М н о г о
воспитал хороших ребят, --
говорит парторг цеха Семенов 
А. В. Он рассказывает о Мо
исеевой М. А., Бояркине В. И. 
— людях, которые передают 
мастерство свое молодежи. 
А нам вспоминаются мудрые 
сказы Бажова о мастер а х-
умельцах, оживлявших ка
мень, да так, что он согревал 
душу, радовал глаз своей жи
вой и необычной красотой. «Во 
всяком деле есть своя жив-ин- 
ка, она впереди мастерства 
бежит, и человека за собой
тянет».

И вот сейчас мы идем по
цеху к человеку, который да
рит душу дереву, чтобы в уме
лых руках оно запело, косну
лось струн сердца человече
ского, ободрило его, согрело 
надеждой.

— А вот и он, наш Мас
тер, — Семенов указал на вы
сокого, худощавого человека, 
склонившегося над черте

жом...

Говорили и о мастерстве, и 
о призвании, и, конечно же, о 
тех тайнах мастерства, о той 
«живинке», которая открыва
ется мастеру. В его работе 
«живинка» — не тайна. Она 
становится достоянием всех 
его учеников. Только за нее 
надо уметь ухватиться.

— Методы нашей работы, 
тонкости нашего труда пости
гаются не вдруг и не сразу. 
Порой приходится обучать 
месяцев пять—шесть.

— А награда?
— Да вот хотя бы мой уче

ник Гаврилов Сергей. Сейчас 
он один из лучших мастеров 
своего дела. Имеет четвертый 
разряд. Недалеко уж и самый 
высший — пятый.

— Побольше бы таких ребят 
как Сережа, — говорит его 
бригадир Бояркин В. И.

Воспитатель, наставник. Не 
безразлично ему, какие руки 
прикасаются к «поющему» де
реву, чем живет, о чем мечтает 
его ученик.

— Приходится бывать и в 
общежитии. Поговорить по 
душам с человеком — это, по
жалуй, самое главное и труд
ное.

В цехе много молодежи. 
Древнее искусство мастера- 
краснодеревщика перешло в 
ее рѵки.

Т. ШАРЫГИНА,
И. РЕУТОВА.

На Свердловской кондитерской фабрике Лг° 1 в дражейно-розничном 
цехе трудится победитель первого городского смотра наставников 
Т. И. Чевпила. На состоявшемся ‘21 ноября этого года городском 
слете ее фамилия была названа третьей из пятидесяти лучших. За 
большие заслуги в воспитании молодых работников фабрики Т. И. 
Чевпила была награждена почетной грамотой и. именными часами.

НА СНИМКЕ: Т. И. Чевпила беседует с молодой работницей 
фабрики О. Политовой.

Снимок С. Мурзикова.

не посетители зоопарка, а его рить. Нам тесно в этих границах, 
служители, они приходят сюда Зоопарк давно пора переее- 
не на час, а на жизнь, и им лить. Куда? Было создано уже 
больнее, чем другим, видеть как четыре проекта такого переселе

ния. По последнему, над кото
рым работал Гражданпроект,
предполагалось построить новый дет срок, и они погибнут, а мо-

Слон качался из стороны в 
сторону, переступая почти не
слышно. осторожными ногами. Не 
первый раз я «видела это, ,но все 
равно снова «возникло ощущение 
грустной отрешенности. Казалось, 
слон о чем-то думал и покачивал
ся в такт своим мыслям...

Почему слон качается? —спро
сила я директора зоопарка Ва
лентину Елисеевну Мезину.

— Слон качается, тигр бродит 
по клетке, обезьяны взбираются 
на сетку, прыгают вниз, ми
нуты не посидят спокойно. С 
точки зрения человека, поведение 
бессмысленное; с точки зрения 
природы, единственно возможное 
в наших условиях. Чтобы жить, 
надо двигаться. Это дикие жи
вотные. Там, на воле, добывая 
пищу, титр пробегал в день бо
лее ста километров, рысь караб
калась на деревья, тур покорял 
скалы, а здесь, в тесных воль
ерах, им остается только бродить, 
покачиваться, прыгать.

Два медвежьих шага — такова 
^величина жилья белого северного 
великана. Вольеры — слишком 

громкое слово для клетушек,в ко
торых ютятся обезьяны и «птицы. 
Сердобольные посетители зоопар
ка «бранят его служителей на чем 
сьет стоит, намекая на то, что 
вот де «приставили к бедным 
зверушкам людей равнодушных 
и бессердечных. Упрек этот не
справедлив.

Работники зоопарка держатся, 
в основном, на энтузиазме. Здесь 
•нет оборудованных бьгтовок, ду
шевой. Каждый свободный ку
сочек площади (здесь это самый 
главный дефицит) отдается жи
вотным. Зарплата сможет прель
стить немногих. В крошечных по
мещениях невозможно занимать

ся научной работой. Согласитесь, 
не каждый сможет работать в 
таких условиях.

Здесь нет случайных людей. 
Больше 20 лет работает с живот- 
ным«и зоотехник Валентина Сте
пановна Каратаева. Давно уже 
готовит животным обеды, и надо 
заметить, в «плохо приспособлен
ной кухіне, Валентина Андреевна 
Голубева. Зоокулинария — дело 
далеко «не простое, но повар 
оправляется с ним на «отлично».

Елизавета Міихайловна Цика- 
рѳва уже на пенсии, но по-преж
нему приходит она в обезьянник 
со скребком и ведром, и опять 
слышится ее голос:

—-і Цаца, девочка моя, иди 
сюда. Яша, ну-ка, «пойди, приве
ди Цацу. — И Яша послушно 
отправляется за «девочкой» Ца
цей.

Разве справедливо обвинять 
этих людей в равнодушии? Очи

качается слон; «в них каждый 
день обостряется чувство тревоги 
за судьбу нашего зоопарка.

здесь, — признается В. Е. Мези- 
на, — стыдно смотреть в глаза 
посетителям.

Еще труднее работать оттого, 
что работники зоопарка хорошо 
знают, чем грозит их питомцам 
это вынужденное бездействие в 
тесных клетках, малоподвижность.

— Отсутствует моцион, а это 
неестественное состояние для ди
ких животных. Нарушается об
мен веществ. В результате жи
вотные гибнут, чаще всего из-за 
бол ез н ей л еч ен и.

— Нельзя ли увеличить воль
еры за счет дорожек для посе
тителей?

— Ни в коем случае. Просве
ты между рядами у нас уже не 
отвечают требованиям техники 
безопасности. За год в зоопарке 
бывает до миллиона посетителёй, 
летом особенно много. По сообра
жениям пожарной безопасности 
просветы надо бы еще расши-

зоосад в зоне отдыха по Москов
скому тракту. Для стройки отво

дилось 26 гектаров. Намечалось 
создать для животных почти 
естественные условия обитания: 
подарить оленям просторные по
лянки, медведям берлоги, турам 
и хищникам— «скалы, пруд — во
доплавающим. Но... только на
мечалось.

Этим объектам в важности, 
конечно, не откажешь. Но неуже
ли где-то в глубине души у каж
дого свердловчанина не шевель
нется самолюбивая мысль: «Об
ластной центр* и вдруг не 
и м е е т  настоящего зоопарка. 
Нормально ли это?». Дело идет 
к тому, что скоро свердловчане 
дошкольного «и младшего школь
ного В'озраста будут вынуждены 
любоваться белочками и косуля
ми только в «кино, а волков изу
чать по мультфильмам «Ну, по
годи!» и «Майти Маус». Недавно 
побьгваівшая в зоопарке москов
ская комиссия поставила вопрос

о его закрытии из-за непригодно
сти помещений.

Зоопарк стар, если не сказать 
дряхл. Обветшали стены и полы 
(волчий ряд в аварийном состоя
нии) , постарели животные, при-

лодняк Свердловскому зоопарку 
не дают: жестоко запирать «рож
денных свободными» в полураз
рушенные кельи. У города есть 
реальная опасность лишить себя 
и область единственного в ней 
зоопарка.

Но причины-то существенные -- 
денег на строительство нет. От
куда «их взять? А откуда их взя
ли калининградцы, которые не
давно обзавелись новым зоопар
ком? Вот что сделали они: пред
приятия города взяли на себя 
обязанность выполнить для зоо
парка тот или иной заказ, зака
зы эти выполнялись на субботни
ках, для них использовались 
сэкономленные средства. Если 
для Свердловска такое распре
деление обязанностей слишком 
обременительно, то ему сможет 
помочь вся область.

— А строительство можно бы
ло бы вести в несколько очере
дей...

Сколько денег «убито» на соз
дание трех умерших проектов, а 
что если погибнет и четвертый?

Зоопарк открыт. Пока.
Н. ВИКТОРОВА.

Н а м  трудно работать

П О Ч Е М У  С Л О Н  К А Ч А Е Т С Я ?



ИСКУССТВО ДАРИТЬ ПРАЗДНИК
1924 год. XVII съезд партии 

указывает на необходимость 
создания панков культуры и 
отдыха. Тогда и был заложен 
свердловский ЦПКиО.

Не случайно именно в эти 
годы встал вопрос о культур
ном строительстве. Необходи
мо было усилить#пропаганди
стскую работу, воспитывать лю
дей в духе марксизма-лениниз
ма.

Во время войны лесные 
массивы окрестностей города 
оказались под угрозой уничто
жения. Эвакуированные с за
пада страны заводы задыха
лись без топлива. Но город
ские власти решили сохранить 
зеленое кольцо Свердловска. 
Были начаты лесоразработки 
на Северном Урале, что, кста
ти, позволило обеспечить топ
ливом не только нашу область. 
Таким образом, благодаря 
дальновидности партийного и 
государственного аппарата, 
была сохранена лесопарковая 
зона.

Сорок лет работы
...В середине ноября Цент

ральному парку культуры и 
отдыха имени В. Маяковского 
исполнилось сорок лет. Что 
сделано за эти годы? Приведу 
несколько цифр. ЦПКиО в 
1973 году посетило три с поло
виной миллиона человек (в 
семь раз больше, чем в 1940). 
Лекций, по сравнению с пред
военным годом, было прочита

но в 21 раз больше, выставки 
экспонировались в 34 раза 
чаще. За этими цифрами сто
ит труд многих людей, чья 
повседневная работа —- да
рить нам праздник.

Трудно представить новогод
ний Свердловск без празднич
ных елок на главных площа
дях города. Ярко раскрашен
ные карусели, комнаты смеха, 
тир, качели, все, что на языке 
работников парка сухо назы
вается «передвижная > группа 
аттракционов», — одна из зим
них забот ЦПКиО.

Многие свердловчане счита
ют, что зимой парк бездейст
вует. Это не так. Работают 
зимний клуб, лыжные базы, 
катки, многие аттракционы. 
Приятно и просто побродить 
по зимнему лесу.

Распространено мнение, что 
главное в парке — это аттрак
ционы. Но главные задачи 
парка сепчгс — это пропаган
да решений XXIV съезда пар
тии, коммунистическое воспи
тание трудящихся.

Все с тор on 11 е е, разноплановое 
развитие личности — вот чему 
п о дч I hi е и а д еятел ь но с т в
ЦПКиО. Оперативная инфор
мация — газетная витрина на 
главной площади. Зрительный 
зал клуба: выступления лекто
ров общества «Знание», жур
налистов, искусствоведов, ге
роев труда. Радиопередачи: 
политическая информация,

подготовленная комментатора
ми радию и газет. Пропаган
да классической русской и за
рубежной музыки, эстрады. В 
них принимают участие музы
коведы и композиторы города, 
ведущие исполнители филар
монии. Автоклуб: демонстра
ция киносборников «Новости 
дня», «Иностранная кинохро
ника» и других. Начата рабо
та над сценарием театрализо
ванного праздника, посвящен
ного 30-летию победы над фа
шистской Германией.

В этом году парк снова 
участвует в смотре-конкурсе 
парков нашей страны. В этот 
раз он проводится под девизом 
«Парки — девятой пятилетке». 

Свердловский ЦПКиО не раз 
занимал призовые места, два
жды получал звание «Лучший 
парк страны» и трижды — 
«Лучший парк Российской Фе
дерации». Напомню, что пар
ков в СССР более тысячи!

Мы часто не замечаем ра
боты людей, призванных сле
дить за тем, чтобы у нас бы
ло хорошее настроение. Ток 
же незаметен и труд много
численных служб парка — 
художественно - оформитель
ской мастерской, лесного хо
зяйства, цветоводов, механиков 
и многих других. Мы видим 
результат — чистые доржки, 
яркие афиши у входа, веселые 
аттракционы...

А. БЕЛЯЕВ.

Ровно год действует новый зимний клуб «Отдых». Здесь постоян
но организуются выставки, к услугам посетителей — читальный и 
шахматный залы, буфеты, концертный зал.

ЦПКиО : цифры и факты

Прилетит вдруг волшебник
Из-за двери со строгой 

надписью «Не входить. Идет 
репетиция» доносится песенка: 
— Я помню чудное мгновенье, 
Его забыть никак нельзя. 
Передо мной по объявленью 
Явились все мои друзья.

В театре кукол готовится но
вая постановка «Чебурашка». 
Герои мультфильма сходят с 
экрана на сцену. Детский смех 
в зале, аплодисменты — все это 
еще впереди. А пока — репе
тиции, репетиции и репетиции. 
В репетиционной, на сцене, с 
куклами, без кукол...

За тем, что мы видим после 
премьеры •— непритязательны
ми, казалось бы, репликами 
героев, аншлагами у кассы «Би
летов нет», стоит повседневная 
работа режиссера, актеров, 
художников, техников сцены — 
словом, тех людей, которых мы 
не видим, но чей труд приносит 
радость нашим детям. На сце
не мы, конечно, не увидим ни 
режиссера «Чебурашки», ни ак-

Свердловским
малышам

Уже 5 д е к а б р я  на  витринах  
кондит ерского отдела гастронома  
«Центральный» п о я ви л и сь  с л а д 
кие «вестники» Н о в о г о  г о д а  —  

п р а зд н и ч н ы е  п о д а р к и .
—  Н а ш и  п о д а р к и  нравятся и 

м а л ы ш а м , и в зр о с л ы м .  И х  н и к о г 
д а  не называют «н е х о д о в ы м  то
в аром » ,  —  говорит з а в е д у ю щ а я  
отделом Н и на  Г е о р ги е в н а  К у -  
бис.  —  М ы  х о р о ш о  и зу чи ли  
спрос покупателей. В н а б о р е  —  

и зд е л и я  вы с о к о го  в к у с о в о г о  каче
ства: конфеты « К е д р о в ы е » ,  « К у 
рортные», ш о к о л а д н ы е  батончика.

М ы  стараемся учитывать и 
советы врачей ,  которые не р е к о 
мендуют детям ш о к о л а д н ы е  к о н 
феты. Поэтому в н а б о р е  р я д о м  с 
в а ф ел ь н о й  «А нанасной»  —  соевы е  
батончики, «Ш кольны е» .  Н а ш и  
п о д а р к и  б ы л и  бы  ещ е в есел ее  и 
привлекат ельней, если  бы  у  нас  
б ы л а  интересная у п а к о в к а ,  я рки е  
к оробки ,  сум очки. М ы , по в о з 
можности, стараемся «увеселить»  
п р и вы ч н ы е  ц ел л о ф а н о вы е  к у 
лечки.

Н .  С М О Л Е Н Ц Е В А .

теров: Людмилу Воронину (Че
бурашка), Александра Володе- 
ева (ведущий) Людмилу Грицай 
чук (старуха Шапокляк), Лео
нида Грицайчука (крокодил Ге
на), и многих других. Но без их 
труда нет спектакля, нет «еже
дневного праздника», нет теат
ра кукол — театра людей, лю
бящих свое дело.

Сегодня в нашем театре ку
кол постепенно отказываются 
от схематических спектаклей 
прошлых дет, где слишком от
четливо происходило деление 
на «добрых и злых», «хоро
ших и плохих». Они уступают 
место более сложным спектак
лям — «Сказки» Пушкина (в 
частности, «Сказка о рыбаке и 
рыбке»), «Чебурашка» Э. Ус
пенского и Р. Качанова и дру
гим. Кстати, новый спектакль 
«Чебурашка» ставится по вто
рому варианту пьесы, который 
одновременно и проще, и тонь
ше первого, открывает более 
глубокие возможности для

творчества режиссера. Не пря
мое, не открытое решение об
раза Шапокляк позволяет ре
жиссеру и актерам найти но
вые краски в характере «от
рицательной героини». Шапо
кляк вредит не из-за врожден
ной антипатии к остальным ге
роям пьесы, а. скорее, из 
«спортивного интереса».

Сюжет «Чебурашки» прост и 
знаком всем по фильму. Зна
чит, главное в спектакле, по
жалуй, не сюжет, а характеры. 
О чем говорит сказка? О друж
бе и искренности, о том, как 
добро побеждает зло. Собствен
но сказочного в спектакле — 
только персонажи: Гена, «ра
ботающий в зоопарке крокоди
лом», Чебурашка, живущий в 
коробке из-под апельсинов, и 
остальные. Но волшебник в го
лубом вертолете из песенки не 
прилетает и не делает чуда.

Чудо произойдет тогда, когда 
поднимется занавес, зазвучит 
музыка и оживут куклы...

В августе юбилейного для 
свердловчан года пятидесяти
летия переименования Екате
ринбурга в Свердловск в Цент
ральном парке культуры и от
дыха имени Маяковского про
водился праздник трудовой 
славы трудящихся Октябрь
ского района. На торжествен
ном митинге коллективы пред
приятий нашего района рапор
товали о своих достижениях. 
Интересен был рассказ о про
шлом, настоящем и будущем 
района.

Выступили артисты Москов
ского цирка, Рижского театра 
Русской драмы, ансамбль пес
ни и пляски Уральского воен
ного округа и коллективы 
художественной самодеятель
ности.

Всего в празднике приняли 
участие более восьмидесяти 
тысяч человек.

Ежегодно проводится народ
но-спортивное зрелище «Са
бантуй» («Праздник плуга»). 
В этом году на таком празд
нике за два дня побывали 160 
тысяч свердловчан и гостей 
города. Пробуются новые для

парка формы работы. Возрож
дается, например, исконно на
циональный праздник «Рус
ская ярмарка», с забавами и 
скоморохами, затейниками и 
потешниками...
Работа с детьми — одна из 
важнейших сторон работы 
парка. В июле 1960 года была 
открыта детская железная до
рога им. Н. Островского, не
сколько позже — автодром, 
один из са-мых любимых у де
тей аттракционов. Кстати, во 
всей стране только наш авто
дром работает круглый год. 
Этого удалось добиться, изме
нив его конструкцию и сделав
площадку закрытой. Третий
год действует автогородок для 
самых маленьких. «Почти на
стоящие» светофоры, улицы,
дома привлекают сюда детей.

Наступила зима — самый 
ответственный период работы 
спортивного сектора парка.
Основное внимание уделяется 
сдаче норм ГТО. Кстати, ис
полняющий обязанности ди
ректора парка Анатолий Сте
панович Васильев одним из 
первых -среди сотрудников пар
ка сдал нормы на золотой 
значок.

Т  е а т р  — з а в о д у
Как и многие театры нашей 

страны, Свердловский госуід ар - 
ствѳнный театр -оіперы и балета 
сотрудничает с крупным пред
приятием нашего города — за
водам химического (машино
строения. Это содружество су 

ществует не первый -год и уже 
принесло ощутимые плоды вза
имного обогащения обеим сто
ронам.

Работники театра оказали за 
воду помощь в  организации м у
зыкального факультета при н а
родном университете. .Кроме 
того, недавно зрители Хіипѵгмаша 
побыівали во Дворце культуры  
им. бОлетия Октября на вы езд
ном спектакле —■ оіпере «Риго
летто» в постановке коллектива 
Свердловского театра. Часто 
химмашевцы посещают поста
новки и в стационарном поме
щении, для этого им предостав
лен 'Специальный автобус.

Театр устраивает открытые 
художественные советы, на ко
торые приглашаются представи
тели завода. Они одними из 
первых знакомятся с новыми 
постановками на генеральных 
р егтетици ях, прем ьера х .

-Нужно отметить и такие сов
местные мероприятия, проводив
шиеся в этом году, как вечер 
трудовой славы, выезды в сво
бодное время на базы отдыха. 
Сейчас представители театра и 
завода подводят итоги уходя
щего года, утверждаю т планы 
на будущий год ;-например, сов
местная встреча с участниками 
войны в -дни тридцатилетия 
победы над Германией).
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