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САМОЦВЕТНОГО

У Р А Л А
Сверкают над Москвой рубиновые кремлевские 

звезды. И на каждой из них — изображение серпа и 
молота, изготовленное из уральских камней-самоцве
тов: горного хрусталя, аметиста, топаза. Огранка этих 
камней была доверена мастерам свердловской фабрики 
«Русские самоцветы». И не случайно. Ведь изделия 
уральских «живителей камня» давно приобрели все
мирную известность.

О сказочных богатствах этих мест знали еще древ
ние греки. Упоминают о красоте дивных камней Ри- 
фейских гор — так назывался раньше Урал — и 
скандинавские саги.

Камнерезное производство началось здесь во вре
мена правления Петра Первого. Назначенный царем 
горный начальник В. Н. Татищев основал в Екатерин
бурге не только железоделательный завод, но и гра
нильную мастерскую. Она обрабатывала мрамор и 
яшму, малахит и самоцветы — все те богатства, ко
торыми так щедро одарил людей Каменный пояс. И 
стоят сейчас в залах Эрмитажа величественные вазы, 
оригинальные чаши, изящные торшеры из уральского 
камня.

Сегодняшнее поколение камнерезов старается сле
довать традициям талантливых предшественников. К 
числу шедевров гранильного и . мозаичного искусства 
относится знаменитая карта индустриализации страны, 
создать которую могли только мастера своего дела, 
чувствующие камень, вкладывающие в него частицу 
своей души. Везло фабрике на таких мастеров. А один 
из них — Данила Кондратьевич Зверев — стал про
тотипом бажовского Данилы-мастера.

И сейчас изделия производственного объединения 
«Уральские самоцветы» удивительны. Самый ! твердый 
минерал Земли — алмаз здесь превращают в искря
щиеся, лучистые бриллиантовые вставки, без которых 
не обойдутся ювелиры, украшая перстни и кольца. 
Делают в объединении граненые вставки и из полу
драгоценных камней: рубинов, сапфиров, топазов, из 
граната и фианита. Причем все эти камни изготовля
ются из искусственно выращенных материалов. Но 
можно ли их назвать подделками? Специалисты ут
верждают, что по физическим и химическим свойст
вам они ничем не отличаются от природных. Граненые 
вставки отправляются на ювелирные заводы Москвы, 
Киева, Ташкента, Баку, Одессы, Якутска — словом, 
во все концы страны.

Но наиболее старым на заводе является камнерез
ное производство. Чего только не делают каменных 
дел .мастера! И рождаются из яшмы, родонита, агата, 
змеевика радующие глаз поделки: многочисленные су
вениры, письменные приборы, пепельницы, шкатулки, 
подсвечники. Тут важно два правила соблюсти. Во-пер
вых, так сделать, чтобы любо-дорого было посмотреть 
на изделия из камня. Во-вторых, не отстать от техни
ческого прогресса, обеспечить массовый выпуск изде
лий.

В том, что объединение «Уральские самоцветы» 
сочетает в себе промышленное предприятие и худо
жественную мастерскую, заключается его своеобразие, 
и это ставит перед объединением свои проблемы. Не 
приведет ли механизация труда к угасанию уральского 
камнерезного искусства, не будет ли она сковывать 
творцов каменного чуда? Кто продолжит это', переда
ющееся из поколения в поколение, истинно уральское 
ремесло?

«Уральские самоцветы» —• предприятие уникаль
ное, подобное которому вряд ли можно найти во всем 
мире. Оно — гордость самоцветного Урала, всей стра
ны. Недаром несколько лет назад на знамени объеди
нения появился орден «Знак Почета». Предприятие бы
ло награждено «за создание высокохудожественных 
изделий из камней-самоцветов», — так сказано в Ука
зе Президиума Верховного Совета СССР. Эта высо
кая оценка вдохновляет уральских камнерезов на но
вый творческий поиск, совершенствование мастерства.

В. вохмин.

МЕДАЛИ С ВЫСТАВКИ
Часто приходят на объединение письма с просьбой 

прислать образцы для международных и внутрисоюз
ных выставок и ярмарок. С 1957 года —- вернисажи во 
Франции, Италии, Канаде, Польше, диплом I степени 
в Брюсселе, серебряные и бронзовые медали ВДНХ. 
Вот и сейчас изделия «Уральских самоцветов» демон
стрируются на Лейпцигской ярмарке, на ярмарке 
«Союзювелирпрома» в Москве.

В ЭТОМ году коллектив объединения «Ураль
ские самоцветы» взял на себя повышенные 

социалистические обязательства. Досрочное вы
полнение плана, освоение новых видов продукции, 
повышение производительности труда — главные 
задачи, стоящие перед объединением. Для их 
выполнения необходимо найти и привести в дей 
ствие неиспользованные резервы. Одним из таких 
резервов коллектив предприятия считает дисцип
лину труда.

— Анализируя опыт про
шлых лет, мы поняли, что 
работа по укреплению тру
довой дисциплины была 
недостаточно эффектив
ной, — говорит председа
тель профкома завода
Б. Я. Каточиков. Чаще и 
активнее всего использова
лись административные ме
ры воздействия: замечания, 
порицания, выговоры и 
различные предупреждения.
И сейчас нарушителя тру
довой дисциплины сразу
вызывают на цеховой ко
митет, а не обсуждают 
его поступок в бригаде, на 
участке. Но не надо забы 
вать, что становление че
ловека происходит в том 
коллективе, в котором он 
трудится. Здесь его окру
жают товарищи, ровесни
ки, наставники, объединен
ные общим делом, общи
ми творческими удачами — 
все это связывает людей в 
бригаде. Тем более, что 
все больше и больше на 
предприятии бригад, рабо
тающих на один наряд,

Ежегодно объединение «Уральские самоцветы» пополняется 
выпускниками художественного Г ПТ У-42. На снимке: одна из 
лучш их практиканток Люба Чистякова.

ДИСЦИПЛИНА-  
ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВ

где успех всех зависит от 
дела каждого. Ведущая 
роль в борьбе за укрепле
ние дисциплины труда при
надлежит самим рабочим. 
И поэтому очень важна 
роль личного примера, роль 
передовиков.

Славится своими передо
виками цех № 2. Выпол
нив пятилетнее задание за 
три года, огранщики Р. 3. 
Ш алхилетов, Т. К. Л итви
нов (участок ГС-1), А. Б. 
Соколов, Н. И. Пестов 
(участок «Самоцветы»)
трудятся сейчас в счет 
следующей пятилетки.

Победительницей среди 
бригад стала бригада ог
ранщика А. Б. Соколова. 
Продукцию коллектив все
гда сдает с первого предъ
явления, план перевыпол

няет на 50—60 процентов. 
Сейчас бригада включи
лась в борьбу за звание 
«Участок высокой культу
ры».

Вот уже 20 лет идет со
циалистическое соревнова
ние в заготовительном це
хе между бригадами ог- 
ранщиц-заточниц М. Т. К ру
гловой и В. Н. Виногра
довой. Трудятся в брига
дах женщины-ровесницы, 
проработавшие на пред
приятии по 20—30 лет.
Здесь подобрались люди, 
которых объединили общие 
интересы, любимая про
фессия. Отлично и слажен
но работают оба коллек
тива. Борьба между ними 
идет острая. Н » один не 
хочет уступать другому. И 
разница в перевыполнении

задания всего-то процента 
в 2—3. Что же касается 
дисциплины, то надо ска
зать, что в обеих бригадах 
на протяжении всех этих 
лет не было ни одного на
рушения.

Не первый год носит по
четное звание «Коллекти
ва высокой культуры» ал
мазный цех № 1. В числе 
передовиков — коммунист, 
секретарь парторганизации 
цеха огранщик бриллиантов 
Ю. Н. Костров, член проф
союзного комитета огран
щик В. Н. Сапожников, 
комсомолка огранщица
бриллиантов О. Ш естако
ва.

— У нас есть с кого 
брать пример, — говорит 
в заключение Б. Я. Като
чиков. — Равнение на пе
редовиков и непримиримое 
отношение к нарушителям 
дисциплины — залог вы
полнения взятых обяза
тельств.

Л. МАЩЕНКО.

РАССКАЗ О РАБОЧЕЙ ДИНАСТИИ

Э С Т А Ф Е Т А  М А С Т Е Р С Т В А
— Знаете то старое, кир

пичное здание за магази
ном «Трикотаж» по улице 
8-го М арта? Там во время 
войны помещалась артель 
«Уральские камни». Мы с 
ребятами частенько загля
дывали в окна, смотрели 
на работающих — интерес
но было, — вспоминает Ни
колай Иванович Ишков — 
один из лучших ювелиров 
объединения «Уральские 
самоцветы». — Получилось 
так, что в 1942 году при
вела меня сюда комендант

нашего дома, отдала в ру
ки опытному мастеру. 
Здесь тринадцатилетним 
подростком я познал пер
вую школу ювелирного м а
стерства.

После шести лет службы 
в Балтийском флоте Нико
лай Иванович вернулся на 
завод ювелиром в моло
дежную бригаду Ефросиньи 
Тумашевой — своей буду
щей жены. Со знанием де
ла, с любовью трудится 
здесь Ишков уже тридцать 
с лишним лет. Все изделия,

где с камнем сочетается 
металл, в первую очередь 
проходят через руки Ни
колая Ивановича. Многие 
его работы были названы 
лучшими на союзных и 
международных выставках.

— Ответственно относит
ся к порученному делу, 
очень переживает, если 
что-то не получается, — 
говорит его коллега по р а 
боте, заслуженный худож 
ник РСФСР Е. Е. Василь
ев. — В коллективе Нико
лая Ивановича уважаю т, 
ценят как опытного масте
ра-исполнителя.

Ефросинья Ферапонтовна 
Ишкова трудится сейчас 
на ювелирном заводе, в от
деле технического контро
ля. От ее меткого глаза за 
висит качество ювелирной 
продукции, поступающей в 
магазины «Ювелирторга». 
Дети Ишковых — Сергей 
и Н адеж да — работают 
здесь же, на «Уральских 
самоцветах».

Сергей — механик экспе
риментальной группы по 
внедрению новой техники. 
Принципиальный, ответст- 
веннный, он сразу завое
вал доверие товарищей. 
Здесь его приняли в ряды 
Коммунистической партии. 
Секретарь парторганизации 
цеха, член партбюро завода, 
заместитель председателя 
группы народного контро
ля — таков неполный спи
сок общественных поруче
ний Ишкова. Со всеми он 
успешно справляется. Сей
час Сергей готовит к испы
танию новую модель ро- 
бота-манипулятора.

Н адеж да трудится в чет
вертом цехе на участке за 
точки.

— Ишкова — одна из 
самых молодых заточниц. 
Активная общественница, 
пользуется авторитетом 
среди товарищей. Работает

добросовестно, постоянно 
перевыполняет норму выра
ботки. В месяц производит 
обработку двадцати пяти 
тысяч камней вместо сем- 
надцати-восемнадцати по 
плану, — так отзывается о 
ней старший мастер цеха 
А. Я. Коган.

Муж Надежды Ишко- 
вой — Владимир Мозгов — 
тоже здесь, на- заводе. 
Уже тринадцать лет он р а 
ботает камнерезом.

— Нравится то, что к аж 
дую вещь делаешь сам, на
чиная с самых простых опе
раций, доводя дело до 
конца, — говорит В лади
мир, — работа у нас инте
ресная: шкатулки, пепель
ницы, сувениры — у к аж 
дого изделия свой рисунок.

Мастер высокой квалифи
кации, Мозгов постоянно 
перевыполняет план, при
чем работы его отличают
ся хорошим качеством. 
«Видит человек камень, 
знает, как применить», — 
говорят о нем в цехе. Н еда
ром любимым своим кам 
нем Владимир, не задумы 
ваясь, назвал орскую яш 
му. Передо мной ларцы из 
яшмы, еще горячие, кото
рые только что склеивал 
Володя. Здесь можно уви
деть удивительные рисун
ки.

Видимо не случайно со
единил завод этих людей. 
Здесь встретили друг дру
га Николай Иванович и 
Ефросинья Ферапонтовна, 
Н адеж да и Владимир. Чле
нов династии объединяют 
трудолюбие, мастерство, 
желание быть полезными 
людям. Работы Ишковых 
занимают почетное место в 
заводском музее, рассказы
вают людям о богатствах 
подземных кладовых, о 
красоте и щедрости чело
веческой души.

Р. КАРИМОВА.
На снимке: (слева напра

во) Сергей Ишков, Надеж
да и Владимир Мозговы, 
глава династии Николай 
Иванович Ишков,



ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗНИКИ
На наших глазах в руках 

камнереза рождалось изде
лие. Все казалось просто, 
легко, красиво. А задумы
вались ли мы, насколько 
длинна дорога того же са
мого малахитового ларчика 
или подсвечника из яшмы 
к прилавку магазина?

Все начинается с- худож 
ников. Штрих да штрихом 
создается эскиз будущего 
изделия. Немало приходит
ся помучиться над одним 
рисунком, поэтому и ско
рость невелика: два эскиза 
в месяц — уже рекорд. Эк
заменуется рисунок на сек
ции художественного сове
та.

— В нашем деле очень 
важно, чтобы красота изде
лия сочеталась с его до
ступностью, — говорит за 
служенный художник
РСФСР E. Е. Васильев. — 
Хочется, чтобы каждый че
ловек смог внести сувенир 
в дом, украсить свой быт.

С мнением этого человека 
нельзя не согласиться, ведь 
за тридцать четыре года, 
отданных «Уральским само
цветам», он стал автором 
более 2 500 работ, участво
вал во многих всесоюзных 
и международных выстав
ках. Вот и сейчас из восем
надцати работ, представлен
ных объединением на яр
марку в Лейпциг, десять — 
Васильева.

После художников эста
фету камнерезного произ
водства принимают модель
еры. Именно они готовят 
опытный образец, воплоща
ют задумку художника в 
камень.

Вышедшим из-под рук 
модельеров образцам пред
стоит еще немало испыта
ний. Одно из них — ежеме
сячный художественный со
вет. Присутствуя на нем, 
я убедилась: строгому суду 
здесь подлежит каждое из

делие. Художники, искус
ствоведы, инженеры (не 
хватало, правда, представи
телей торговли) буквально 
прощупывали образцы со 
всех сторон.

Нередко на таких сове
тах возникают споры. Кто- 
нибудь вспыхнет, отстаивая 
свое мнение, сердится, когда 
его не понимают. Но ведь 
именно в споре выясняется: 
соответствует ли данный 
образец художественным 
нормам* подходит ли мате
риал для его изготовления. 
Утвержденному образцу — 
путь в Москву, на художе
ственный совет «Ювелир- 
прома». И лишь после это
го вступают в дело конст
рукторы и технологи. По 
конструкторскому чертежу, 
поступившему в технологи
ческий отдел, разрабатыва
ется график производства.

Технологи осваивают
опытную партию. А после 
ее принятия изделие ставит
ся на производство.

— Художники, конструк
торы, модельеры, технологи 
связаны одной нитью, — 
делится своими мыслями 
старший инженер-конструк
тор Н адеж да Владимиров
на Рудакова. — Мы, конст
рукторы, непременно сове
туемся с художниками, тех
нологи дают нам свои сове
ты. Создавая чертеж, нель
зя упускать из виду особен
ности материала, инструмен
тов. Иначе можно испортить 
все дело.

Завершающий этап —кам
нерезный цех. Здесь под 
руками опытных мастеров 
рождается удивительное, 
неповторимое изделие —ре
зультат творческого союза 
многих людей. И одним из 
главных условий успеха яв
ляется согласие и взаимо
понимание между ними.

С. ХРУСТАЛ ЕВА.

ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
Есть на «Уральских само

цветах» бюро новой техни
ки, занимающееся внедре
нием нового и усовершенст
вованием старого оборудо
вания.

При его участии на заво
де был введен технологиче
ский процесс производства 
вставок из фианита. Намно
го облегчился труд рабочих, 
условно высвобождено 22 
человека, получен экономи
ческий эффект в сумме 60,0 
тысяч рублей.

Не так давно старые, не
удобные стеллажи на скла
дах готовой продукции 
были заменены современ
ными элеваторными. Теперь 
стоит нажать кнопку — и 
нужное изделие подается 
автоматически.

Совместно с сотрудника

ми лаборатории НОТ раз
работан типовой проект ра
бочего места шлифовщика 
по камню. Это позволило 
улучшить условия труда, 
механизировать многие тех
нологические операции. Эко
номический эффект от внед
рения исчисляется 18,6 ты
сячами рублей, условно вы
свобождено 4 человека.

В перспективе у бюро но
вой техники еще много ме
роприятий. Это и внедрение 
установки для выращива
ния искусственного малахи
та, и увеличение объема 
выпуска изделий из него, 
дальнейшее совершенствова
ние технологических процес
сов и введение новых стан
ков с числовым програм
мным управлением.

Н. ПАРФЕНОВА.

А ОДЕЖ А, и верно, та- с 1981 года в филиале 
кая, что другой на единения, находящемся

объ- блема, не менее важная, 
другой на единения, находящемся в После трехмесячного ро-

свете не найдешь. И шелко- городе Березовском, выра- ста оставшийся в кристал-
вого, слышь-ка, малахиту щивается малахит, а точ- лизационной камере раствор
платье. Сорт такой бывает, нее — его кристаллы. идет в отходы. Идет, не-
Камень. А на глаз, как шелк, У выращенного камня смотря на запреты санэпи- 
хоть рукой погладить»... кристаллы имеют игольча- демстанции, трудности до-

Помните, наверно, 
Бажова? Обеднела 
теперь Хозяйка М ед
ной Горы, не осталось 
в ее кладовых стопу
довых глыб малахи
та, — попадается ка
мень, но редко. А ведь

НА ПОМОЩЬ 
ПРИРОДЕ

бычщ несмотря на 
то, "что раствор 
можно очистить и 
использовать вто
рично. Но как? 
Как вернуть медь 
из раствора? Что 
и в каких количе-

именно малахит считали тую форму. Чуть повернешь ствах добавить, чтобы при-
одним из своеобразных бо- образец, изменяя угол зре- менихь вновь?
гатств Урала. ния, — и сдвинется волно

образный рисунок, перели- Сергей Алексеевич Лога-
ло-зеленого в чев> начальник участка поваясь из свет.

На помощь природе при
шел человек. Технология Темный," по-другому ^забле" выРаіДиванию малахита, со- 
получения искусственного стит малахит. Такой камень биРает все неудачные об-
малахита была разработана еще значительно отличается р ІТпЬ’ “ ° Г™"
в 1980 голѵ nnoLcconoM  от природного, у которого нибУдь бУдет в Березовском в 1980 году профессором об т£я за £чет музеи, рассказывающий о
Ленинградского университе- изменения цвета по различ- совершенствовании техноло-
та И. О. Петровым. По ме- ным зонам и слоям почко- гии’ 0 трудностях первых
„,лтттт * „  опытов. И последним в кол-
тодике его лаборатории видных масс. Получение ис- лекции> думается, станет
львовское конструкторское кусственнои почки про- ^ алаХит «шелкового сор-
бюро создало опытные уста- блема номер один для т — такой, как у Хозяй-
новки для объединения свеРдловских и„ Ленинград- м  й гншзки для ооъединения ских создателей малахита.
«Уральские самоцветы». И Существует и другая про- И. ГЛАДИЛИНА.

НАСТУПИТ ЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ?
О многом могут расска

зать те, кто в прошлом при
нимал участие в художест
венной самодеятельности 
объединения: о хоре и ор
кестре народных инструмен
тов, драмкружке и клубе 
любителей книги. О том, 
что танцевальный ансамбль 
выступал не только в 
Свердловске и Москве, но 
даж е побывал на фестивале 
в Будапеште. О людях, ко
торые, начав свою творче
скую деятельность в объ
единении, стали профессио
нальными музыкантами, ра
ботниками искусства.

К сожалению, от былой 
художественной самодея
тельности теперь ничего не 
осталось. Произошло это по 
разным причинам: возникли 
трудности с помещение!# 
для репетиций, участники 
стали старше, некоторые 
уволились, а молодежь не 
спешила пополнять ряды 
творческих коллективов. З а 

тишье растянулось на годы, 
и лишь недавно произошли 
изменения. В объединении 
был организован вокально- 
инструментальный ансамбль.

Руководит им А. А. Гали- 
мов, музыкант Свердловско
го театра оперы и балета 
имени А. В. Луначарского. 
На мой вопрос о планах ан
самбля на будущее Адип 
Акрамович ответил очень 
лаконично:

—  Говорить о планах 
можно тогда, когда есть 
уже что-то существенное, 
у нас же пока только 
огромное желание работать, 
играть, причем серьезно, по 
нотам.

Создание хорошего, друж 
ного коллектива всегда свя
зано с определенными труд
ностями. Поэтому хочется 
пожелать ребятам настой
чивости в их преодолении, 
успешных будущих выступ
лений.

Однако один ансамбль —

слишком мало* для пред
приятия, чья художествен
ная самодеятельность имеет 
такое славное прошлое.

Сейчас в стране прово
дится смотр художественной 
самодеятельности, посвя
щенный 40-летию победы 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне. 
Ежегодно в Свердловске 
проходят творческие смотры 
«Юность комсомольская 
моя». Представители
«Уральских самоцветов» на
равне с другими могли бы 
принять в них самое актив
ное участие. И разве работ
никам объединения не было 
бы приятно посмотреть на 
свои таланты?

Руководители обществен
ных организаций считают, 
что художественная само
деятельность в объединении 
очень нужна. А как думает 
молодежь?

М. ЛОГИНОВА.

СО ЗДАН ИЕ музея про
изводственно - техниче

ского объединения «Ураль
ские самоцветы» началось 
в 1972 году. Главным его 
инициатором был старейший 
работник завода В. А. Чере- 
мискин.

—Мы с Владимиром А фа
насьевичем были в числе 
первых выпускников Сверд
ловского художественного 
училища № 42, —рассказы
вает Нина Трофимовна Тра
пезникова, совсем недавно 
ставшая хозяйкой музея. — 
Черемискин любил камень, 
быстро освоил мастерство

ПОЭЗИЯ КАМНЯ 
БЕССМЕРТНА

Работа на участке комплектовка ю ве
лирных камней требует большой внима
тельности, точности и ответственности, 
ведь от нее во многом зависит качест
во выпускаемых заводом ювелирных

изделий. На снимке: ( слева направо) 
комплектовщицы Г. Найденова, И. Л у 
кина, А. Ю супова, Л. Гроздова, Г. Ко
лобова, Т. Кокшарова, В. Ш айсламова.

камнереза и гравера и всю 
жизнь посвятил заводу, лю 
бимому делу.

Его мечта — создать му
зей, сохранить и увекове
чить память о предприя
тии — осуществилась.

Разыскание и сбор экспо
натов велись с увлечением: 
многие изделия возврати
лись из других музеев, ко
миссионных магазинов, от 
бывших работников завода. 
Но в основном здесь сов
ременная продукция: родо- 
нитовые вазы, малахитовые 
шкатулки и ларчики, суве
ниры' и украшения, само
цветы.

Привлекает внимание 
«Книга гостей», леж ащ ая на 
большом яшмовом столе, 
сделанном специально для 
недавней выставки, после 
которой его едва удалось 
возвратить в музей, уберечь 
от ... Эрмитажа.

Добрые отзывы и поже
лания можно увидеть в этой 
книге. Вот некоторые из 
них:

«Наша Армения —страна 
камня. Но я преклоняюсь 
перед ’ вашими самоцветами. 
Раскрыть внутреннюю кра
соту чудес и подарить ее 
людям—благородное дело». 
Н. Севоян, народный мас
тер по обработке камня, 
Арм. ССР.

«Посещение музея вызва
ло глубокое чувство благо
дарности за память о пер
вых мастерах-гранильщиках. 
Удивительные изделия из 
уральских камней доставля
ют радость познания красо
ты труда человека и приро
ды». О. В. Мешкова, вете
ран труда.

«Люблю камень, его при
чудливую живопись, его 
тайную душу, раскрываю
щуюся в строении кристал
лов, неожиданно обнаружи
вающуюся в срезах. Ж елаю  
земле нашей уральской не 
оскудеть. Пусть поэзия кам
ня будет бессмертна вовек 
на Урале!» Евг. Евтушенко, 
поэт.

«Спасибо вам за красоту, 
которую дарите людям. Мы 
уносим ее с собой в космос, 
а возвращаясь, ценим тыся
чекратно». Г. М. Гречко, 
летчик-космонавт СССР.

И еще множество запи
сей .свердловчан и гостей 
города со всех уголков 
страны и из-за рубежа.

Сейчас под руководством 
Н. Т. Трапезниковой оформ
ляется еще одна комната 
музея, где будет, наглядно 
рассказано о развитии заво
да с самого рождения, зна
менитых мастерах, интерес
ных встречах.

В. ЯКОБИ.

■ © КОРОТКО

Содружество науки, 
искусства и труда

Музыка поднимает на
строение человека, позволя
ет ему отдохнуть. Именно 
поэтому ежедневно, пять 
раз в смену, звучит на 
предприятии специально по
добранная фонограмма. Ее 
особенность в том, что темп 
музыки постоянно меняется. 
Там, где есть утомительная, 
монотонная или кропртли- 
вая работа, такая смена 
снимает напряжение, позво
ляет отвлечься, а в итоге 
способствует повышению 
производительности труда.

Сотрудниками отдела 
НОТ объединения «Ураль
ские самоцветы» совместно 
со специалистами лаборато
рии физиологии и психоло
гии труда при музыкально
педагогическом факультете 
Свердловского пединститута 
сейчас уже разработано 50 
программ, в которых звучат 
самые известные произведе
ния русских, советских и 
зарубежных композиторов. 
Всего намечается создать 
около ста таких программ.

С. БЕЛЫХ.

Живут в цехе.,, 
рыбки

Теперь ни для кого из ра
ботников объединения не 
ново то, что в инструмен
тальном цехе рядом со 
станками и приборами на
ходятся два огромных ак
вариума, изготовленных ру
ками самих рабочих этого 
участка. В них уже семь лет 
живут и размножаются ма- 
линезии, меченосцы, гупии. 
Здесь их все считают сво
ими помощниками. «Уста
нешь за станком, а глянув 
на рыбок, снова начинаешь 
работать с настроением»,— 
отзываются инструменталь
щики о своих питомцах.

Тут же, рядом с зелены
ми аквариумами, располо
жена подборка фотографий 
о природе: на одной—вели
чавый сохатый в зимнем 
лесу, на другой —мордочка 
белки, на третьей — чайки 
на море. Близость к живой 
природе, постоянное напо
минание о ней и создают 
у рабочих цеха тот особый 
настрой, который помогает 
им трудиться качественно, 
дружно, весело.

И. ЗАЙНИЕВ.

К спорту 
не равнодушны

Любят на «Уральских са
моцветах» спорт. Здесь 
ежегодно проходят летняя 
и зимняя спартакиады. Д ля 
улучшения здоровья рабо
чих и повышения их спор
тивной формы созданы 
группы здоровья, в которых 
занимается более 100 чело
век. Спортсмены «Ураль
ских самоцветов» выступа
ют на районных соревнова
ниях, добиваются неплохих 
результатов, а в летней 
спартакиаде обкома проф
союзов уже четвертый год 
занимают первое место. 
Леонид Щелконогов, Вик
тор Клевалин, Юрий Ко
тельников — вот лишь не
многие из тех, кто постоян
но защищает спортивную 
честь предприятия.

К. МАЛЫХ.
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