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ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ!
Завод медицинских препаратов — первый на 

Урале, получивший звание коммунистического 
труда. 29 октября 197Q года он отметил десяти
летие своего коммунистического стажа. О том, 
как возникло на Урале, как развивалось и что 
дало движение за коммунистический труд, рас
сказал в беседе с нашими корреспондентами 
директор завода Я. И. Из акав.

— Сразу после того, как разнеслась весть о 
почине бригады станции Мос ква - Сор т иров очна я , 
наша Роза Плотникова, бригадир из цеха упа
ковки, пришла с бригадой в партбюро: «Будем 
бороться за звание бригады коммунистического 
труда». Вскоре оно им было присвоено. Их на
чинание явилось камешком, вызвавшим целую 
лавину, и не только на нашем заводе, но и по 
всему Уралу. В 1960 году на заводском митинге 
рабочие решили бороться за почетное звание всем 
предприятием.

— Что дала заводу эта борьба?
— Одним из основных требований к ударнику 

коммунистического труда является высокая про
изводительность. Обычные теміпы роста нас не 
устраивают. За десять лет на заводе не приба
вился ни один метр площади, а объем производ
ства между тем увеличился в три раза. Этот 
рост получен именно за счет производительност 
труда. Семилетку завод закончил раньше на де
сять месяцев.

В августе 1969 года мы выполнили Пятилетку 
по объему производства, а в декабре — по уров
ню .производительности труда. НЗОТ, м алая рекок 
струкция, введение новой технологии позволили 
повысить темпы роста производительности труд, 
и снизить себестоимость продукции на двенад
цать (!) процентов против прошлого года. Завод 
перешел на хозяйственную реформу. Она дал. 
самое главное — единство морального и матерь 
ального стимулов.

— Как изменилось качество продукции?
— Видите ли, завод наш старый. »Раньше он 

выпуенал пенициллин. й б с л е  объединения* * в  1962 -• 
году с химико-фармацевтическим заводом, цехь 
которого не имели в ту  пору звания комму ни 
стического труда, номенклатура препаратов рас
ширилась: стали выпускать .эритромицин, сердеч
но-сосудистые препараты, зуфилин, бальзам Шо-’ 
стаиовского и многие другие. Технология произ
водства очень сложна, завод не имеет хороших 
помещений, не все из них достаточно удобны. 
Тем не менее, продукция завода была резко уде
шевлена, качество — отличное, на уровне мир - 
вых стандартов. Последние пять-шесть лет мно
гие лекарства идут на экспорт: в Чили, Австрию, 
Венгрию, на Кубу, во Вьетнам — всего в трид
цать стран мира.

— Как у вас решается проблема кадров?
— У нас работают в основном люди с вы с

шим, средним и среднетехническим образовани
ем. Нам нужны квалифицированные кадры, по
этому мы поддерживаем тесную связь с проф

Ітехучилищем № 37. Его учащ иеся проходят 
нас практику, так что степень их подготовки мы 
знаем.

— Каждый год часть рабочих уходит на пен
сию. Появляются новые. Как происходит процесс 
слияния с коллективом?

— Наша цель — воспитывать строителей ком
мунистического общества. А это зн ачи т— вмеш и
ваться во все, принимать общественное как лич
ное.

Завод работает побригадно. Этот метод распро
страняется не только на производство, но и на 
органы управления. Каждый в бригаде — на виду. 
Коммунисты у нас впереди. Коммунист— значит 
ударник. На них равняются и другие члены бри
гады.

В. АЛАЛЫКИНА,
В. ВАСЮТИНСКИЙ.

ДЕСЯТЬ лет Сверд
ловский завод мед- 
препаратов гордо 

несет звание «Завод ком
мунистического труда», а 
тысячный коллектив ра
ботников завода трудится 
но коммунистическим за 
поведям. Они .родились в 
нашем цехе в конце 1958 
года, когда мы, вслед за 
рабочими депо Москва- 
Сорти.ровочная, решили 
бороться за право рабо
тать по-коммунистически.

Нужны были энтузиас
ты, нужен был пример. 
Так уж  повелось у нас, 
что, когда надо обогнать 
время, вперед выходит мо
лодежь. . В  цехе готовых 
лекарственных форм, ко
торым я тогда руково
дила, бы ла1 молодежная 
бригада ' Розы  Плотнико
вой. Бригадир-то и ока
зался таким энтузиастом. 
Именно /Роза заж гла пер
вую коммунистическую 
звездочку промышленно
го Оверд'ловска. Увлечен
ность своим делам, тяга 
к новому, умение смотреть 
в завтра всегда отличали 
молодую комсомолку. В 
любом производственном 
или общественном деле 
Роза Плотникова загора
лась, зажигала других. 
Так было и на этот раз, 
на бригадном собрании в 
декабре 1958 года, когда 
речь заш ла о намерении 
подхватить почин моск
вичей. ̂ И е  хотелось про
сто копировать москвичей, 
тогда-то и были сфор
мулированы наши три

первых коммунистических 
принципа: «Отлично тру
диться, учиться, повышать 
культуру производства».

Трудностей было много. 
Необходимо было уско
рить процесс производст- 
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мия дорогостоящего пени
циллина. Почти все ком
сомолки Розы Плотнико
вой внесли рационализа
торские предложения. Де
вушки учились. Зина Со- 
фонова, например, с от-

э т о
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ва. И трудности психоло
гического плана: некото
рые не верили в жизнен
ность нового начинания. 
Необходимо было сломать 
это неверие, а сделать это 
міожно было только отлич
ным трудом и выполнени
ем двух других запове
дей. Вскоре новой бригаде 
это удалось. В десять раз, 
ію сравнению с другими, 
в бригаде поднялся про
цент выработки. Была до
стигнута большая эконо

личием закончила вось
милетку.

Д ела комсомольцев в 
производственной и обще
ственной работе, учебе 
доказывали, что новое — 
закономерно, и что его 
ростки неудержимо про
растают.

А Плотникова смотрела 
вперед. Она рассуж дала 
так: «Две бригады для це
ха с коллективом в 400 
человек — мало! .Надо еще 
лучше работать, надо в 
большом и малом быть 
примером, надо заставить 
всех рабочих цеха пове
рить в новое!»

Роза добилась своего. 
С августа 1959 года одна 
за другой бригады третье
го цеха включаются в 
движение за коммунисти
ческий труд. Между ними 
развертывается соревно
вание.

Четвертого апреля 1960 
года наш цех получил вы 

сокое звание «Коллектив 
коммунистическ о г о тру
да». Это была большая 
наша победа. Но она и 
ко многому обязывала: 
стремиться вперед — труд
но, быть всегда впереди и 
вести за собой ' других — 
во много раз труднее. На 
очередь дня встает зада
ч а — -охватить весь завод 
соревнованием за комму
нистический труд, и ре
шить ее взялась молодежь 
цеха ; коммунистического 
труда. Труд по-новому, 
кроме постоянного со
вершенствования процесса 
производства, применения 
новых приемов и навыков, 
предполагает и товарищ е
скую взаимопомощь, пере
дачу опыта другим. По
этому наши комсомольцы 
пошли в другие цехи. И 
вскоре там появились но
вые хорошие начинания. 
Молодежная бригада Ни
ны Андреевой была ини
циатором трудового вос
питания так называемых, 
«трудных» подростков. Мы 
вправе гордиться тем, что 
28 из них воспитаны на 
нашем заводе и влились 
в коллектив коммунисти
ческого труда.

29 октября I960 года 
был самым волнующим 
днем в истории завода. С 
этого дня мы и несем 
свое высокое звание вот 
уже десять лет.

и. оаштчіА,
одна из зачинателей 

движения за коммуни
стический труд.

Эта девушка — Ира 
Игнатова. Работает она 
на участке холодильно- 
компрессорного обору
дования первого цеха. 
Отличный производст
венник, Ира ведет в то
же время и большую 
общественную работу.

Каждый знает, какая 
хлопотная работа у 
заместителя секретаря 
комсомольской органи
зации завода и как 
трудно ему отыскать 
свободную минуту да
же для себя. А если 
ты еще отвечаешь 
за «комсомольский про
жектор» и знаешь, что 
каждое утро на стене 
должен висеть его но
вый выпуск!

Фото А. Мосунова.

Секрет—в дружбе
В небольшой комнате уютно пахнет 

лекарствами, слышится непрерывный 
гул работающих машин. Женщина в 
белом халате и ш апочке—Тамара Ме- 
фодьевна Воронина — стягивает рези
новые перчатки:

- -  Кажется, можно отдохнуть.
Но уже через несколько минут:
— Тамара, у тебя там что-то кипит.
— Сейчас иду!
Я смотрю альбом с фотографиями, 

принадлежащий бригаде Зинаиды Ми
хайловны Дворниковой. Вот все члены 
бригады в полном составе. Вот они 
работают в колхозе на строительстве 
нового клуба. А здесь—фотографии, 
посвященные подшефным из школы 
№ 5.

Возвращ ается Тамара Мефодьевна. 
Рассказывает:

— Ш ефская работа налажена у

нас очень хорошо. Ребята часто при
ходят на завод — отчитываются за 
свою учебу, знакомятся с нашей ра
ботой, приглашают в школу.

Я прошу Тамару Мефодьевну рас
сказать о создании бригады, ее пер
вых шагах.

— Бригада была организована в 
1958 году, когда началось движение за 
коммунистический труд на станции 
Москва—«Сортировочная. Бригадиром 
стала Зинаида Михайловна Дворнико
ва .Она и сейчас на этом посту. Реш и
ли бороться за звание лучшей брига
ды завода. Взяли бригадные и инди
видуальные обязательства. А сейчас 
наша цель — завоевать звание имени 
XXIV съезда партии.

...Мы идем по цеху. Чистотой бли
стают приборы и машины, ярко беле
ют халаты и шапочки работающих

людей. Здесь готовят порошковую 
массу гранулировщики. Д альш е—не
большое помещение, где хозяйничает 
Галина Александровна Пономарева. Б 
«хозяйстве» таблетировщицы—три ма
шины. Качество выпускаемой продук
ции, строго определенный вес табле
ток, безупречная работа машин — за 
всем следит Галина Александровна.

Таблетки упаковывают в целлофан, 
укладывают в пакеты, края которых 
склеиваются горячим утюгом, обеспе
чивая герметичность упаков«ки. В дру
гом помещении тщательно проверяют 
качество выпускаемой продукции— 
ведь она идет в двадцать пять стран 
мира!

— У нас в бригаде все овладели 
смежными профессиями. Теперь, если 
кого-то нет, темп работы не снижает
ся: товарища всегда заменит любой 
из нас. Даже в таком случае мы пере
выполняем норму. Слаженность, рит
мичность — главное в нашей работе, 
поэтому без полного взаимопонима

ния, заботы друг о друге тут не обой
тись.

Хорошо в бригаде—это одна боль
шая друж ная семья. Вместе не только 
на работе: часты поездки в лес, вече
ра, диспуты об увиденном и прочи
танном, коллективные походы в театр, 
кино, семейные торжества.

--  Разве тут состаришься? lie  пред
ставляю, как бы я ^жила без своей 

.бригады. Родными стали все. А секрет 
успеха—в дружбе.

— Тамара!—стремительно распахи
вается дверь.—Вот пригласительные 
билеты на вечер. А теперь сходи вниз, 
получи молоко. И еще тебе задание— 
написать замётку в стенгазету. Кста
ти, не забудь...

— Когда же я успею-то все?—оза
боченно перебивает Тамара Мефодь
евна. А сама улыбается, задорно и 
молодо: «конечно, успею. Надо!

Н. СПАССКАЯ.



Щ Е Д Р О С Т Ь
Встреча с моей героиней 

была самой обыкновенной— 
приветливое знакомство, 
спокойная ровная беседа. И 
в самой Анне Георгиевне— 
ни во внешности, ни в ма
нере держаться—нет и на
мека на личность героиче
скую, необыкновенную,

И все же именно о таких 
писал Горький> «Весь мир— 
в его сердце. Все часы свои 
он щедро тратит на борьбу, 
и жизнь его полна буйных 
радостей, красивого гнева, 
гордого упрямства».

Трудно сказать, в какой 
области человеческой дея
тельности достигла Анна 
Георгиевна Панкратьева 
большего: отличная произ
водственница, большой зна
ток своего дела, коммунист, 
общественница у она одна 
вырастила троих сыновей.

На завод медицинских 
препаратов Анна Георгиев- 
на пришла, имея немалый 
опыт работы в органах ми
лиции, одиннадцатилетний 
партийный стаж и медаль 
«За боевые заслуги».

Желание поскорее начать 
работу самостоятельно, ма
ленькой частицей влиться в 
ритм большого цеха помог

ло ей быстро освоить новую 
профессию. И буквально с 
первых месяцев, с первых 
недель ее работы на заводе 
Анна Георгиевна стала 
здесь человеком очень по
лезным и нужным. Посту
пит на участок новый ра
бочий, и чаще всего ставят 
его учеником к Панкратье
вой—она освоила все пять 
операций участка, да и 
объясняет человеку все на
столько спокойно и толково, 
что через две недели тот 
уже довольно глубоко по
священ во все таинства 
своего ремесла.

Тринадцать лет назад, 
когда в стране началось 
движение за коммунистиче
ский труд, Анна Георгиевна 
первая в своем цехе стала 
бороться за звание ударни
ка коммунистического тру
да, и в 1960 году оно ей 
было присвоено.

Бороться за это высокое 
звание... Как нелегко было 
сделать это—ведь в обяза
тельствах своих Анна Геор
гиевна записала: «Закон
чить вечернюю школу-деся
тилетку». Четыре года на
пряженного труда, и вот ре
зультат: маленькая книжеч

ка-̂ -аттестат о среднем об
разовании. И это., несмотря 
на то, что тогда ей было 
уже сорок лет, а двое млад
ших сынишек ходили толь
ко в садик.

Участок сушки, где рабо
тает Анна Георгиевна, по
жалуй, один из самых труд
ных в цехе. Здесь нельзя 
ограничиться только ин
струкциями по технологии 
процесса, нужно какое-то 
профессиональное, и, может 
быть, и чисто человеческое 
чутье, приобретенное мно
голетним опытом и желани
ем выполнить свое дело 
предельно добросовестно и 
честно.

С кем бы ни приходилось 
говорить, о ней, каждый, 
непременно назовет ее че
ловеческую отзывчивость, 
желание участвовать в лю
бом важном и нужном деле, 
неиссякаемую обществен
ную активность.

А широта участия ее в 
общественной жизни и в са
мом деле поразительна—за 
семнадцать лет работы на 
заводе Анна Г еоргиевна 
успела побывать и секрета
рем парторганизации цеха, 
и редактором стенной газе

ты, и профгрупоргом. За 
ежегодную пропагандист
скую работу во время выбо
ров в Верховный и местные 
Советы депутатов трудя
щихся она награждена По
четной грамотой обкома 
партии. Даже сейчас, когда 
еще два года назад Анна 
Г еоргиевна имела право за
служенно уйти на пенсию, 
она— бессменный политин
форматор в своем цехе.

...Заглядывает в окошко 
сиреневый вечер. Негромко 
бормочет в соседней комна
те телевизор. Белоголовый 
непоседливый малыш тянет 
бабушку за руку:

— Мама. сейчас будет 
мультик!

Да, маленький Валя зо
вет бабушку матерью — его 
мать ушла , когда старший 
сын Анны Георгиевны слу
жил в армии. Ушла, бросив 
его, а они заменила ему 
мать.

Многое еще можно ска
зать о ней, трудолюби
вой, щедрой женщине, ис
кренне и откровенно веря
щей в то, что главное на 
земле порождено добром.

Т. ГОРБУНОВА.

СТРОКИ
ДНЕВНИКА

Дневник — всегда откровение. В большей или 
меньшей степени, в зависимости от автора. Здесь 
авторов сразу десять. И хотя ведет записи, как пра
вило, начальник смены отделения химочистки цеха 
№ 1 Людмила Борисовна Казакова, однако в каждой 
строчке дневника—голос всей бригады, отражение 
дел, мыслей, радостей и тревог этого дружного кол
лектива.

Раскрываем дневник наугад.
29 мая 1970 года. В течение недели были пере

смотрены и дополнены наши обязательства в сорев 
новании за право называться бригадой имени XXIV 
съезда КПСС. Пересмотрены и личные обязатель
ства».

Еще в 195!) году бригаде Людмилы Борисовны 
■Казаковой присвоили звание коммунистической. 
В 1ѵі6і году в послужном списке кол текѵмв і появил
ся еще один «титул»: бригада имени XXII съезда 
КПСС. Это высокое звание бригада оправдывает 
ударным трудом. В социалистическом соревновании 
в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина она 
завоевала первое место.

Продолжением ленинской трудовой вахты яви
лось социалистическое соревнование в честь XXIV 
съезда партии. Об этом говорят результаты полуго
довой работы. Средний выход продукции составил 
80,-6 процента, вместо плановых 78, то есть бригада 
дала 27 миллиардов единиц эритромицина сверх 
плана. Сэкономлено 2 400 килограммов бутилацета- 

Вклад бригады в цеховую копилку — свыше 
GOOO рублей.

Цифры весомые. За ними—беззаветный труд лю
дей, обусловленный личной ответственностью за 
здоровье сотен людей.

Соревнуются 
р а в н ы е

Работники цеха № 2 вклю
чились в соревнование, про
водимое среди цехов, бригад. 
Производственные показате
ли, общественная работа — 
все это будет учитываться 
при подведении итогов. В со
ревновании же председателей 
цеховых комитетов рассма
триваются и успехи цеха в 
целом. Победитель—председа
тель цехкома второго цеха
А. Н. Макарова.

Коллектив этого цеха — 
дружный, сплоченный. Нет 
ни одного работника, не 
справляющегося с заданием.

Комната приборов—регули
ровочный пункт завода. При
боры показывают температу
ру в аппарате, регулируют ее.

За показаниями приборов 
следят аппаратчицы М. Я. 
Изоськина и М. П. Кузьмина.

Фото А. Мосунова.

.СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ...“
Этой дружбе около десяти лет. 

Годы летят быстро, все больше се
ребрятся виски, а память сохраня
ет мельчайшие подробности удиви
тельной и в то ж е время обычной 
истории, в которой переплелись 
судьбы двух женщин с судьбой за 
вода.

Директор завода Яков Исаакович 
Изаков хорошо помнит тот год, 
когда медіпрѳпаратовцы начали 
осваивать новый антибиотик. Эри
тромицин был уж е получен в лабо
ратории, еще несколько испыта
ний—и завод начнет выпускать но
вое лекарство.

А в это время студентке Крым
ского педагогического института 
Надежде Согулякиной студенче
скую скамью пришлось сменить 
на больничную койку. С каждым 
днем девушке становилось все ху
же. іВрачи поставили диагноз: сеп
сис—общее зараж ение крови. И з
вестные тогда антибиотики не мог
ли спасти жизнь іНади. И полетела 
в 'Москву телеграмма: «Срочно вы 
сылайте эритромицин».

...Чудесное лекарство сразу по
могло— умирающей девушке стало 
значительно лучше, но небольшая 
доза эритромицина скоро кончи
лась, а Москва не имела воз
можности ещ е раз выслать ле
карство—его больше не было. Оста
валось одно—писать в Свердловск 
на завод медпрепаратрв, в лабора
тории которого эритромицин был 
уже получен.

П осылая лекарство, руководите
ли завода шли на известный р и с к -  
испытания ещ е не были законче
ны—но речь ш ла о спасении чело
века, и это заставило, не теряя ни 
минуты, отправить самолетом эри
тромицин.

Волнуясь, уральцы ожидали из
вестий из Крыма. Успело ли лекар

ство? Помогло ли оно? Вскоре при
шло письмо от Пади. Неровный по
черк ещ е выдавал слабость руки, 
но само письмо было наполнено го
рячей благодарностью к людям, 
так живо откликнувшимся на ее 
беду.

Газеты тогда много писали о чу
додейственном лекарстве, несколь
ко раз звучали передачи в эфире. 
Весь Советский Союз гордился но
вым достижением уральцев. А в 
Донецке слушала радио и читала 
газетные строки тяж ело больная 
Вика Дулина, тоже студентка пед
института. Вспыхнувшая надежда 
на спасение заставила ее взяться 
за іперо, из-под которого вышла 
мольба о помощи—я хочу жить!!

В Свердловске не колебались ни 
минуты—вместе с лекарством было 
послано письмо о применении эри
тромицина. И снова ответное со 
славами благодарности письмо от 
Вики. Так завязалась эта перепис
ка, которой суждено продолжаться 
долгие годы.

Что заставляло коллектив завода 
тревожиться о судьбах девушек? 
Лекарство было отправлено, де
вушки спасены, благодарность и 
слава заводом завоеваны. На этот 
вопрос отвечает письмо Якова И са
аковича іИзакова к Вике: .«Человек 
человеку—друг, товарищ и брат,— 
как это гордо звучит, и это не про
сто слова, так оно и есть на самом 
деле. Наступит время—и этот де
виз станет жизненной потребностью 
каждого человека».

Эта потребность—думать о чело
веке, волноваться за его судьбу, 
заботиться о нем—была и останет
ся  на Свердловском заводе медпре- 
паратов.

...Две толстые папки писем. Р а
достные и тревожные, грустные и 
вопрошающие. Такие письма обыч

но пишут самым близким людям, 
какими стали заводчане для Нади 
Согулякиной: «Обо всех радостях и 
тревогах я пишу только самым 
близким, а вы—моя семья».

Давно уже Вика Дулина стала 
Викторией Георгиевной. Успешно 
работает в школе и Надя. Их вы
пускники вступили в самостоятель
ную жизнь. Много изменилось за 
эти годы, осталось одно—чувство 
глубокой благодарности к людям, 
которые не только спасли от смер
ти, но и взяли на себя нелегкую 
задачу—следить за судьбой «сво
их» дочерей, поддерживать их в 
трудные минуты. Не только своей 
жизнью, но и духовным становле
нием обязаны I«дочери» уральским 
друзьям. Поэтому-то в каждом 
письме слышится: «Спасибо за то, 
что вы есть».

Заводская семья любящая и стро
гая. Надежда и Виктория знают, 
как огорчаются на заводе их не
удачам, как радуются каждой, да
же маленькой, победе.

«іВаше участие помогает бороться 
не только с недугом, но и со всеми 
неурядицами в жизни»,—пишет на 
завод Вика. А участие это самое 
непосредственное. Было время, 
когда у Нади не ладилось с рабо
той: трудный попался класс. В
письме на завод чувствовались 
чуть ли не слезы. И вот—ответное 
письмо с Урала. Одна из бригад 
писала ребятам, рассказывала о 
заводе, о его успехах и... вызывала 
на соревнование.

Каждый день завод медпрепара
тов получает солидную пачку кор
респонденции, Письма, заказы, те
леграммы... В  эти юбилейные дни 
их станет ещ е больше. И среди 
поздравлений обязательно будут 
два—от «дочерей»...

Т. ДМИТРАКОВА. ,

В бригаде Л. Б. Казаковой десять человек: р аз
личие в возрасте, образовании, характерах. Но есть 
общее, что объединяет этих людей, — стремление 
быть лучше. На этой основе родилась дружба, ко
торая стала залогам всех хороших дел и начинаний. 
Она определила и их духовное родство.

— 19 июня. Политинформация в бригаде. О меж
дународных событиях подробно рассказала Миля 
Степанова. Обсуждение возникло само собой. Много 
говорили.

— 12 июля. Проверили индивидуальные обяза* 
тельства членов бригады. Радуют успехи.

— Важное событие в бригаде: «Первый звонок». 
Наши подшефные стали годом старше. Первого сен
тября Е. А. Дубинская и JI. Б. Казакова были в 
школе, поздравили ребят.

Да, каждый член бригады — общественник. Мно
го свободного времени отдает шефской работе Ека
терина Александровна Клюкина и 'Валентина Спи
ридоновна Лесникова. Организацией коллективного 
отдыха «заведует» М аргарита Ивановна Булатова.

— 14 июля. Всей бригадой были на спектакле 
Новосибирского театра оперетты «Баядера». Спек
такль в новой редакции Р. Тихомирова доставил 
нам большое удовольствие.

Дружба помогает во всем. В течение многих лет 
состав бригады не меняется, что еще раз подтверж
дает спаянность, взаимовыручку, родство этих лю
дей.

Конечно, многое зависит от личности руководи
теля. То, что Людмила Борисовна Казакова, опыт
ный начальник смены, коммунист, делегат XXII 
съезда КПСС, справляется со своей ^ответственной 
«миссией» — бесспорно. И ничего не может быть 
вернее и красноречивее слов Валентины Спиридо
новны Лесниковой о своем бригадире:

— Людмила Борисовна — душа всего нашего кол
лектива.

(В этих словах — уважение, гордость, признание.
— 6 сентября. Событие в бригаде. День рождения 

Е. А. Дубннской. Все собрались на пятиминутку, 
чтобы поздравить нашу Лизу. Пожелали ей хоро
шего здоровья, успехов во всех делах, счастья в 
жизни.

Читая дневник, входишь в трудовой ритм смены, 
ощущаешь дыхание тех событий, о которых повест
вуют его страницы. Короткие; сжатые, но внутрен
не объемные записи. За ними — жизнь всего кол
лектива.

Г. МЕДВЕДЕВА,
Ю. БРУСНИЦЫНА.

Свердловск, ѵлипа 8 МвТУГа. Я2 Тмпп,пвЛтло*«п«гв Vrjn;



РАДОСТЬ ТРУДА
Коллектив коммуни

стического труда. Кроме 
. Свердловского завода ме
дицинских препаратов, 
еще ряд таких же пред
приятий имеют это зва
ние. Видимо, специфика 
производства позволяет 
добиться такого успеха? 
Но Николай Иванович 
Черданцев,. председатель 
_ завкома, быстро охладил 
"'мое воображение, сказав, 

что в системе медицин
ской промышле н н о с т и 
сотни предприятий их 
профиля, и лишь пять из 
них носят почетное звание 
к о мм у ййст'ических. Оче
видно, не в характере про
изводства дело.

Бывает такое: работают 
люди- с прохладцей, но 
вот находится человек, 
который начинает с задо
ром, с душой, с умом от
носиться' к делу—и смот
ришь, сначала удивленно 
глядят на него люди, по
там с любопытством, йо
гом любоваться начинают, 
чувствуют, что хорошо 
это—работать красиво, ра
ботать по-настоящему.

Но если бы дело было

только в силе хорошего 
примера, то многие пред
приятия были бы сейчас 
передовыми. Есть еще 
какая-то сила. которая 
поддерживает желание 
каждого работать красиво. 
Это — организация труда, 
которая является для че
ловека наглядным выра
жен и ем з и а ч и т е л ъ н оет и ,
разумности его работы^ и 
к см м ум и с т и ч е с кое отноше
ние к труду тесно связано 
с созданием таких усло
вий, чтобы каждый чело
век чувствовал важность 
и почетность своей дея
тельности.

На заводе мед препара
тов понимают это.

Ира Игнатова из первого 
цеха на вопрос, в чем про

является то, что завод яв
ляется коммунистическим, 
ответила:

— іВ отношении людей к 
груду и друг к другу.

Отношение к труду са
мое добросовестное, отно
шения между людьми са
мые доброжелательные. И 
легко представиты себе, 
как к концу отпуска мно
гие начинают скучать по 
своему заводу. Радость об
щения, радость совмест
ного труда...

Есть на заводе самое 
главное. правильное по
нимание счастья ліюдьми. 
понимание его, по вы ра
жению Алексея Толстого, 
как «ощущение полноты 
своих духовных и физиче
ских сил в их обществен
ном применении»,—й оно 
есть залог дальнейших 
успехов.

Ю. БЕЗДЕТНЫЙ.

Год назад центральная заводская лаборатория 
освоила новый метод получения теофилина, а сейчас 
работает над получением камецида. 100 килограммов 
этого нового препарата, применяющегося в живот
новодстве, уже отправлено заказчикам для испыта
ний.

На снимке: техник-лаборант Людмила Биренцвайг 
и инженер-химик, ветеран завода Ия Флавиевна Уте- 
хина.

Фото С. Сверкунова.

Цифры
роста

О своих трудовых побе
д а х  коллектив завода бу- 
^Дет отчитываться перед 

XXIV съездом партии и 
Коллегией Министерства 
Президиума ЦК профсою
за медработников, на ко
торой в 1971 году он дол
жен в третий раз подтвер
дить звание предприятия 
коммунистического труда.

За последние десять лет 
объем производства уве
личился в три раза, а за 
пятилетку, которая вы
полнена, к 13 августа этого 
года—на 55 процентов.

Лучшая 
Фригада

В соревновании за пра
во назьйШъся «КоЛЛекти- 
вом имени XXIV, съезда 
КПСС» участвуют двад
цать ^евкть бригад, два! 
отделения, одни цех.

По Итогам работы с на
чала года лучшей призна
на бригада Л. А. Лыковой 
из BTojti&ro цеха, занявшая 
Первое место в первом и 

^ е т ь е м  кварталах.

С Д Е Л A II О 
В С С С Р
Па двери горит табличка «Посто

ронним вход воспрещен». Я надеваю 
белый халат, повязы-ваю голову ко
сынкой и переступаю порог.

Длинные белые столы с мягким 
освещением, негромко гудят вентиля
торы. Руки рабочих легко и привыч
но сортируют уже готовую продук
цию, укладывают в коробки. Через 
некоторое время эритромицин, рас
фасованный этой бригадой, поступит 
во многие страны мира: Венгрию, Бол
гарию, ‘Монголию, Кубу?

'Свердловский завод медпрепара- 
тов - единственный в стране готовит 

'этот“ важнейший' антибиотик ~ на 
экспорт. Спрос на него растет и рас
тет. Месячные планы доходят до мил- 
лиардо-единиц. Поэтому стало необхо
димым три года назад создать специ
альную бригаду по упаковке лекар
ства на экспорт. Руководит ею с са
мого начала Нина Никифоровна П ар
фенова. Коллектив дружный, слажен-

КОРОТКИЙ РЕПОРТАЖ

ный. Месячный план за октябрь был 
выполнен на неделю раньше. И уже 
21 октября полу іили дополнительный 
заказ от Кремлевской больницы на 
ІГ) тысяч рублей. К 28 октября брига
да его выполнила.

(’овеем недавно подводились итоги 
личного соревнования. Победителей—
A. Ф. Сергееву, II. Д. Ращектаеву,
B. И. С илину--наградили почетными 
грамотами.

Я смотрю на- аккуратные синие па
кеты с медицинской эмблемой. На ли
цевой стороне надпись: «£делач) в
СССР». Оформление готовой продук
ций почти на грани художественного 
мастерства.

Скольким уже помог этот препадат, 
скольких он еще спасет. Возвращ ен
ные к жизни люди, быть может, ни
когда не будут знать эту бригаду, ко
торая так красиво и умело выполняет 
свою работу.

Л. МАКАРОВА.

УСПЕХИ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
Но рационализаторской работе завод был первым 

среди предприятий медицинской промышленности 
области в четвертом квартале 1969 и весь 1970 год.

К XXIV съезду КПСС коллектив обязался сэконо
мить от внедрения рацпредложений 250 тысяч руб
лей. Из 162 предложений, поступивших с начала го
да, II4 уже приняты и дали экономический эффект 
в "180 тысяч рублей.

Лучшие рационализаторы завода: заместитель на
чальника цеха .Ѵе 2 Я. Л. Шнейдерман, начальник 
котельной Лс 5 С. М. Чирков, слесарь цеха № I А. Б. 
Амеличев.

На заводе 97 комсомольцев. Все учатся. Только 
з молодежном клубе «Кругозор», основная задача 
которого дать комсомольцам экономические знания, 
занимается 37 человек. ѵ

Учатся псе За  звание
Курс лекций «Беседы о 

социалистической эконо
мике» включает темы: 
«Государственное социа
листическое предприятие- 
основа народного хозяй
ства», «Боль и путй повы
шения производительно
сти труда», «Цена, себе
стоимость, хозрасчет». За
нятия в клубе ведут про
пагандисты — начальник 
смены Э. Ф. Серков, инже
нер лаборатории НОТ 
И. С. Кунщикова.

лучшего.
В конце каждого квар

тала на заводе подводятся 
итоги соревнования по 
профессиям. В последний 
лучшими признаны^ маши
нист Т. К. Антропова, 
аппаратчица Р. В. Ивано
ва, фасовщица В. К. Смир
нова.

Комсомольцы борются 
за звание лучшего моло
дого рабочего. Ими стали 
аппаратчики Галина Кош- 
карева, Николай Пименов, 
Нина Дмитриева.

Тамара Михайловна Олесова работает на заво
де с 1951 года. Сейчас она стоит на фасовке баль
зама Шостаковского. В Англию, Польшу, Швей
царию, Венгрию, Уганду и многие другие страны 
идут флаконы с бальзамом, упакованные ею.

Фото С. Сверкунова.

Л ЕНИНСКИЙ за
чет, начавшийся 
я марте прошло

го года, был посвящен 
столетию со дня рож
дения Владимира Ильи
ча Ленина. Закончив
шись в апреле 1970 го
да, он передал эста
фету Ленинскому уро
ку перед предстоящим 
XXIV съездом КПСС. 
В числе комсомольских 
организаций города 
Свердловска, успешно 
сдавших этот зачет, бы
ла и молодежь завода 
медицинских препара
тов.

«гЛенинский з а ч е т  
включает:

/ . Принятие индиви
дуальных обязательств в 
честь 100-летия со дня 
вождения Владимира 
Ильича Ленина».

(Из Положения о 
Ленинском зачете).

Рассказывает секре
тарь комсомольской ор
ганизации завода Ма
ша Бумбуль.

— Может, это и по
кажется странным, но 
я хочу начать именно 
с неприятного. Трое 
комсомольцев не были 
допущены до зачета 
вообще. А причина — 
халатное отношение к 
работе, невыполнение 
нормы. Но, к счастью, 
этот случай был един
ственным, и об этом 
можно судить по тому, 
что остальные комсо
мольцы сдали зачет 
успешно. /

В чем заключаются 
социалистические обя
зательства? К приме
ру, приобретение вто
рой профессии. Сейчас 
из 97 комсомольцев за
вода более 80 процен
тов иіцеют по две спе
циальности, которые 
они успешно применя-

марксизма ленинизма, 
з н а н и е  теоретического 
наследия В. И. Ленина 
и умение применять ле
нинские заветы к сего
дняшней жизни».

(Из Положения о 
Ленинском зачете).

Рассказывает ком-

ЛЕНИНСКИЙ УРОК.

КОМСОМОЛЬСКИЙ
Э К З А М Е Н

ют в работе, очень 
многие повысили свою 
квалификацию.

Работница у ч а с т к а  
контрольно-измеритель
ных приборов Нина За
мятина:

— Освоила «шестой 
журнал» — бухгалтер
ский журнал по рас
ценкам материалов. За
дачу эту поставила пе
ред собой к Ленинско
му зачету и выполни
ла ее. Учусь на кур
сах бухгалтеров.

Недаром на собрании 
коммунистов и комсо
мольцев цеха № 1 пред
седатель завкома Н. 11. 
Черданцев о т м е т и л ,  
что комсомольцы, взяв 
высокие темпы рабо
ты, успешно выполня

е т  все производствен
ные задания.

«2. Самостоятел ь но  е 
изучение произведений

сорг цеха № I Галя 
Машковцева.

— Незадолго до окон
чательного подведения 
итогов Ленинского за
чета в цехе были про
ведены Ленинские чте
ния. Изучались работы
В. И. Ленина «Очеред
ные задачи Советской 
власти», «Задачи сою
зов молодежи» и дру
гие. Девушки брали ка
кую-либо работу и го
товили по ней реферат, 
с которым потом вы
ступали перед всей ор
ганизацией. Люда Го- 
рева, Пина Осянина, 
Нина Дмитриева и дру
гие писали реферат по 
работе «Очередные за
дачи Советской вла
сти».

Маша Бумбуль:
— «Великий почин», 

«Как организовать со

ревнование?» — эти ра
боты стали темой об
суждения на комсо
мольских собраниях за
вода. В центральной 
заводской лаборатории 
к а ж д ы й  комсомолец 
брал на себя обяза
тельство подготовить 
реферат по одной из 
ленинских работ.

«3. Активное участие 
в общественной жизни 
организации...».

(Из Положения о 
Ленинском зачете).

Каждым летом часть 
комсомольцев завода 
уезжает на работу в 
колхозы и совхозы 
Свердловской области. 
Казалось бы, замирает 
работа комсомола—ведь 
в городе остается ма
ло комсомольцев. Одна
ко, уже сама ра
бота на селе есть 
комсомольская работа, 
причем, немалой важ
ности. Она не прекра
щается и на заводе. 
Маша Бумбуль назы
вает фамилии лучших. 
Это Г. Машковцева, В. 
Селиванова, И. Дмит
риева, М. Киселева.

Ленинский урок про
должается во всех ком
сомольских организа
циях города. Продол
жается он и на заво
де медпрепаратов. Бе
рутся обязательства к 
XXIV съезду КПСС, 
проводится политучеба 
комсомольцев.

Н. БОЛОТИН.



Лучше, чем цифры отчетов
Когда я разговаривал 

с ребятами из шко
лы № 5 о шефах с за
вода, меня слегка уди
вили их слова: «наш 
завод», «наша брига
да». Но вскоре удивле
ние исчезло: между
заводом и школой — 
крепкая десятилетняя 
дружба.

Двадцать три брига
ды на заводе — двад
цать три класса в ш ко
ле, и каж дая бригада 
дружит с классом. Ма
лышам шефы расска
жут о Ленине, поведут 
их на завод с экскур
сией, HäynaT делать за
бавные поделки из ш и
шек, корешков, сучков. 
С каким нетерпением 
ждали ребята встреч 
со 'Светланой Василь
евной Линьже н и н о й .  
Она умела так здорово 
рассказать о красоте 
уральской природы,
знала столько турист
ских хитростей. И как 
огорчились они, узнав, 
что Светлана Васильев
на уехала в другой Го
род.

Но м алы ш и . недолго 
помнят свои печали. 
Новые ш ефы — бригада 
Флоринской — пришли 
к ним с новыми затея
ми. Так появились в 
тетрадях у первокла
ш ек вместо надоевших 
задачек, ©роде: «Маша 
купила три яблока...», 
задачи о дневной вы 
работке продукции, о 
работе центральной за

водской лабораторий.
Малыши спешат по

делиться с шефами 
своими успехами, радо
стями. Лучшая награда 
для них — экскурсия на 
завод.

іПю-иному строится 
работа со старш еклас
сниками. В сущности, 
здесь нет ни шефов, ни 
подшефных. Есть дв а 
коллектива, помогаю
щих друг другу, сорев
нующихся друг с дру
гом.

Работники завода в е 
дут © старших классах 
кружки, ходят с ребя
тами в походы, кино, 
театры. Но главная за 
бота, кЪнечно, сами р е
бята. И вот уже шефы 
отправляются домой к 
«трудным», беседуют с 
родителями, пытаются 
наладить нормальные 
условия для занятий 
сына или дочери.

(Вот уж е стоит пе
ред Советом содруж ест
ва нерадивый ученик. 
Здесь ему м еньш е. все
го будут читать нота
ции: их он слышал
предостаточно. Здесь 
попытаются просто по- 
дружески поговорить с 
ним, дать понять, что 
он 'вовсе не такой «от
петый», каким кажется 
сам себе, помогут ис
правиться.

Скольких таких «от
петых» вывел завод на 
правильную дорогу. И 
теперь они, уже взрос
лые, пишут, рассказы
вают о  себе, просят со
вета.

Н а двери кабинета 
табличка—«Л о д а р  6 к

шефов с завода мед- 
препаратов». И табли
чек таких немало. Со
временные кабинёты 
географии, математики, 
истории, иностранных 
языков — все это по
дарки шефов.

Недавно школа отме
тила свое пятидесяти
летие. Готовились к 
празднику вместе с 
заводом — разыскивали 
выпускников прошлых 
лет. Встретились они, 
пожилые люди, не ви
девшие друг друга 20— 
30 лет — и как буд
то снова стали маль
чишками и девчонка
ми, снова встретились 
со своим детством.

Несколько дней по
том не смолкал теле
фон в кабинете дирек
тора школы 'С. Г. Ка
занцева. Звонили вы 
пускники, благодарили 
школу и шефов за 
встречу.

...Проходная завода 
заполняется веселым 
гомоном. Здесь этому 
никто уже не удивля
ется. Просто школьни
ки пришли помочь сво
им друзьям  в работе.

«Паш завод», — гово
рят школьники.

(«Наша школа», — го
ворят на заводе.

іИ это лучше, чем 
любые цифры отче
тов, свидетельствует о 
дружбе двух коллекти- 
во©.

С. МАРГУЛИС.
На снимке: занятия в 

классе, оборудованном 
шефами с завода.

Фото А. Мосунова.

Р А Б О Т А — 
и х  волш ебст во
— Я не умею рассказы

вать,— Ирина Михайловна 
Зыкова смущенно улыба
ется.—Вот, смотрите са
ми...

На большом столе —ря
ды альбомов. Раскрываю 

, самый большой. Перели
стываю страницу за стра
ницей. Даты, фотографии, 
диаграммы... А в них — 
большая, и н т е р е с н а я  
жизнь. Это—книга истории 
завода. Да и вся эта уют
ная комнатка—та же кни
га, только раскрытая, сра
зу на всех самых увлека
тельных страницах.

Осторожно переворачи
ваю листы альбома. «За 
высокие производственные 
показатели в социалисти
ческом соревновании заво
ду вручено тринадцать 
знамен: шесть переходя
щих и семь—на вечное 
хранение»..

Самое дорогое из них— 
знамя коммунистического 
тРУДа—находится здесь. Я 
уже представляю себе 
взволнованных парней и 
девчонок у этого знамени, 
в комнате трудовой славы 
отцов. Они продолжат их 
дела, традиции, жизнь, ко
торая вся в этих дневни
ках интересных дел, что 
лежат сейчас передо мной. 
Наугад открываю один. 
Это дневник бригады фер
ментации центральной за
водской лаборатории В 
кем история бригады — 
жизнь каждого ее члена, 
потому что в этой бригаде 
все личное давно стало 
общим: «Ура! Нам дали 
вымпел за первое место в 
третьем квартале». А это 
запись чуточку грустная: 
«Последний звонок у на
шего подшефного десято
го «В». Счастливого вам 
пути, ребята!» Уже три 
десятых класса проводила 
бригада в большую жизнь. 
А на этом снимке молодо
жены Люда Зыкова и Юра 
Обухов.

Вот так на каждой стра
нице -к история, в каждой 
строчке—чья-то судьба. И 
встают за ними люди— 
смелые, добрые, сильные, 
которые борются за чело- 
сеческую жизнь. Они вол
шебники, эти люди, а ра
бота—их волшебство. Вот

оно стоит на трех полках. 
Таблетки, порошки... Их 
пришлось собирать по 
крупинкам, искать людей, 
у которых хоть что-то со
хранилось из выпускаемо
го раньше. Только тот, 
кому завод по-настоящему 
близок, мог взяться за 
такую работу. Это—И. М. 
Зыкова, А. С. Козлова, 
М. Н. Смирнова, М. Д. Кра
пивина.

Среди альбомов — жур
нал «Советская женщина» 
за 1964 год. Но, раскрыв 
его, уже не удивляюсь то
му, чтё он оказался здесь.

...В редакцию пришло 
письмо от Люси Поповой, 
навсегда прикованной к 
постели тяжелой бо
лезнью ног. Редакция на
писала на завод, и между 
бригадами ’ развернулось 
соревнование за право 
шефствовать над Люсей... 
Шефами стали члены пер
вой бригады, и в них Лю
ся нашла хороших дру
зей—своих новых родите
лей. Она стала «дочерью» 
завода.

Эти два альбома—пода
рок Богатовской средней 
школы. Ее связывает с 
заводом давняя дружба — 
когда-то волшебный эри
тромицин спас жизнь за
вучу школы Н. А. Согуля- 
киной.

А вот одна запись в кни
ге отзывов: «Мы хотим
быть похожими на вас. 
Третий «Б» класс, школа 
№ 10». Это было восемь 
лет назад. Теперь эти ре
бята окончили школу. Где 
они сейчас: учатся, рабо
тают? Исполнилось ли их 
желание? Наверное, дц. 
Ведь это так здорово— 
возвращать людям жизнь.

Сколько таких записей 
еще будет! За каждой 
строчкой взволнованных 
слов — благодарность. Лю
дям в белых халатах. И 
хотя они не врачи, исце
ляющие больных от неду
гов, но в этом деле части
ца и их труда.

В. МУСИНА.

JT* ОЛЕЕ пятисот рабочих завода  
этим летом отдохнули в санато
риях, пансионатах, домах отды

ха. Сто двадцать их детей провели лето 
в пионерских лагерях, увлекательных 
туристских походах. Л учш ие из комсо
мольцев ездили в меж дународный моло
дежный лагерь «Спутник».

Но не только летний отдых организо
вывает местный комитет завода . Стало 
хорошей традицией проводить вы ход
ные дни на базрх Хрустальная, Чердан- 
цево, Коуровюа. Свыше тысячи человек 
побывают к концу года в однодневных 
домах отдыха.

Сочетание приятного с полезным  —  
поездка в Кунгурскую  пещеру и про
гулки в лес с ребятами из подшефной 
школы. Активно действует на заводе  
совет рыболовов . Совместно с ДСО  он 
организует поездки на Охоту, рыбную  
ловлю , которые часто превращаются в 
веселый конкурс.

Особая забота проявляется о боль
ных. Они в первую  очередь получают

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ЧЕЛОВЕКА

путевки в оздоровительные учреждения, 
бесплатное диетическое питание.

Все заявления на путевки удовлетво
ряются несмотря на то, что обком проф
союза ежегодно дает их не больше пя
тидесяти. И в этом большая заслуга  
местного комитета завода, который 
изыскивает дополнительные возможно
сти. Двусторонние договоры с санато
риями, домами отдыха о долевом уча
стии в их строительстве, а также с к у 
рортным советом и советом по туризму 
позволяют обеспечить путевками всех. 
Путевки— за очет соцстраха. Ежегодно 
на них приобретение из фонда культур
но-социальных мероприятий расходуется 
J5 тысяч рублей.

Н. ГИСМАТОВА.

Меня зовут Сережа За- 
морин. А «Тополек» — это 
наш комбинат. Он боль
шой и красивый. Солныш
ко почему-то любит на нас 
смотреть, когда мы спим и 
когда играем.

Недавно у нас был ре
монт. Я сначала не пони
мал, что это такое—р е 
монт. Теперь-то знаю. Это 
когда долго-долго сидишь 
дома с бабушкой и очень 
хочешь в оадик.

Я люблю наш «Тополек». 
Здесь весело и интересно. 
И все узнаешь. Д ерж ава— 
это наша Родина. А в 
космосе нет воздуха. Каж 
дый день у нас занятия. 
Мы бегаем и прыгаем, 
чтобы стать сильными и 
спортсменами. А захочешь 
рисовать- рисуй. Смотреть 
телевизор тоже интересно.

'Сегодня у нас — музы
кальное занятие. Самое 
мое любимое, потому что 
на празднике я  буду Бар- 
босиком, а Сережа Филип
пов—дедушкой. Нина П ав
ловна с Ниной Ильинич
ной все время - нас учат, 
как надо играть. Это очень 
смешно: Нина Ильинич
на—дедушка, а Барбоеик— 
Нина Павловна. Ну, разве 
можно, чтобы Барбоеик 
был таким ж е большим, 
как дедушка? Нила П ав
ловна быстро бегала во
круг Нины Ильиничны и 
загляды вала ей в глаза. 
Потом так ж е делал я.

только ещ е я:зык свесил 
набок. Меня хдаалили: хо
роший ты Барбоеик, а Се
реж у—нет, потому что он 
оставался маленьким, хо
дил быстро, богал и не по
нимал, что он дедушка. 
После занятия Вова Крем- 
лев из »подготовительной 
группы сказал : «Тебя вы
брали Барбосііком оттого, 
что ты круглы й, как коло
бок». Врет он!! Ведь Нина 
Ильинична говюрит: «Серег 
ж а у нас хорошо «пе-ре- 
во-пло-ща«ет-ся;».

(Потом я  сирятался за 
пианино и  смотрел на ма
лышей. И х  бы ло много, но 
пели они тихо, толстыми, 
как у медведей, голосами. 
Тогда Нията Павловна в зя 
ла игруш ечного петушка. 
Он ей что-го долг.о кукаре
кал н а  ухо. А потом Нина 
Павловна все рассказала 
нам. «іПетя-Петушок гово
рит, что ем у  очень понра
вилась песня. Он хочет по
слуш ать *аще раз, только 
пусть канздый пошире от
кры вает ротик». Спели 
они сяоваі. Петя-Петушок 
сказал , что  теперь хоро
шо.

Н а прогулке я встретил 
Вовку Суханова. Он уж е в 
первом классе, но всегда 
н ав ещ а ет . Лидию Дмитри
евну. В овка мне расска
зал, как  м ам а водила его 
записы ваться в  школу. 
Она очень боялась, что 
бову не примут, потому

что ничему его не успела 
научить. (Вова всегда был 
в интернатной группе. С 
мамой они виделись ред
ко). В школе учительница 
открыла букварь: «Почи
тай». Вовка быстро прочи
тал и его похвалили. Это 
Лидия Дмитриевна научи
ла его читать.

Ш кольники всегда при
ходят и к Тамаре Степа
новне, и к Лидии Дмитри
евне. К Нине Порфирьев- 
не—тоже. Когда я буду 
во-о-от таким, школьни
ком, приду к нашей Нине 
Ильиничне. Потому что я 
ее люблю и она меня лю
бит. И Валю, и Юлю, и 
Валерку—всех любит. И 
все про нас знает.

Когда меня спрашивают, 
почему ещ е хорошо в са
дике, я рассказываю про 
праздники. Скорей бы уж 
они пришли! Будет много 
гостей и, наверное, дядя 
директор с завода. Он к 
нам часто приходит и 
всегда все дарит: игрушки, 
холодильники, пианино, 
красивые столы. А ещ е у 
него есть художники, ко
торые нам нарисовали яр- 
киё-яркие картинки на 
шкафчиках для одежды. 
Ну и пусть Мишка не ве
рит. Все равно «Тополек» 
теперь самый лучший! 
Нина Ильинична разре
шит* чтобы Мишка к нам 
пришел й  сам все уувидел.

Н. ТОКАРЕВА.

Тнёобычный I
подарок

О подарке, как пра
вило, не говорят. Ста
раются сделать его 
неожиданностью, пора
зить новизной. Многие 
считают это даже цен 
ностью.

А вот у корреспон
дента «Медицинской га
зеты», автора сцена
рия фильма о заводе 
Б. А. Беленького, ре
жиссера А. Н. Чигадае- 
ва и оператора А. А. 
Шарябина таких шан
сов нет. Их кинока
мера сопровождала и 
праздники, и будни за
вода. Для рабочих го 
товящийся фильм — не 
секрет. Но все ж е по
дарок станет, пожалуй, 
самым дорогим. Десят
ки метров кинопленки 
нарушат печальную за
кономерность «все про
ходит». Вновь можно 
будет пережить мину
ты волнующих событий 
завода.

...Плывут знамена. 
Рукоплещет зал «Кос
моса». Завод чествуют 
представители милли
онного Свердловска. На 
сцене ветеранам вруча
ют почетные ленты. 
Ударникам труда—пра
вительственные награ 
ды.

О работе коллектива, 
его делах начинает 
фильм свой рассіадз.

Для А. Н. Чигадаева 
встреча с рабочими за
вода была не первой. 
«Мой завод» — второй 
фильм, снятый им у 
медпрепаратовцев.

Новая встреча вновь 
оказалась приятной. 
Серьезно отнеслись ра
бочие ко всем съем
кам, старались хоть не
много помочь. Отзыв
чивые здесь работают 
люди. Режиссеру уда
лось подчеркнуть эту 
отличительную чёрту. 
Недаром он лучшей ча
стью фильма считает 
ту, где рассказыва
ется об одной спасен
ной заводом жизни. И 
весь фильм согрет те
плотой участия. Рас 
сказ ведется от имени 
В. И. Коломейцевой,* 
начальника участка^ Й т  
в том, что голос ее за
звучал просто, по-чело
вечески, большая за
слуга Г. Я. Ильиной, 
артистки драмтеатра.

От нее требовались 
прежде всего артисти
ческие данные, потом— |  
дикторские. Но в роли 
диктора Г. Я. Ильина 
выступала впервые. В 
этом-то и заключалась 
вся трудность. Текст 
первой части в шесть 
машинописных страниц

(казался длинной ледя
ной дорожкой. По ней 
надо было пройти лег
ко и ровно. Попробуй,

І споткнись даже у  фи
ниша — придется начи
нать все заново. Гали
на Яношевна начина
ла...

До юбилея остава
лась неделя. И в то 
время, как завод уве
ренно шел навстречу 
своему празднику, на 
другом конце города, 
в огромной темной ком
нате в цоеледний раз 
проверялись кадр за 
кадром...

Н. ПАВЛОВА.

;|
■ Г  -
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