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ОКТЯБРЮ
Н А В С Т Р Е Ч У

Председатель ис
полкома Октябрь
ского райсовета Лев 
Иванович Погребня
ков, отвечая на во
просы нашего кор
респондента Е. Ли 
хачева о вкладе тру
дящихся района в 
трудовой подарок 
стране в канун 65-й 
годовщины Великого 
Октября и 60-летия 
образования СССР, 

сказал:
— Трудящиеся района настойчиво трудятся над

выполнением плана экономического и социального 
развития. Коллективы промыш ленных, предприятий 
обеспечили перевыполнение государственного плана по 
реализации промышленной продукции на 101,7 про
цента, план по производительности труда — на 101,6. 
Важнейшим аспектом работы районного Совета народ
ных депутатов и райкома партии является выполнение 
социальной программы по выпуску товаров народного 
потребления. Д о конца текущей пятилетки предприятия 
района выпустят товаров для народа на сумму 35 мил
лионов рублей. Успешно выполняются в нашем районе 
план и социалистические обязательства по выпуску 
промышленной продукции. За  девять месяцев года
выпущено сверх плана продукции на сумму 4,7
миллиона рублёй. Хотелось бы отметить, что строители
успешно справляются со своими плановыми заданиями 
на сооружении объектов социально-бытового назначе
ния. К октябрьским праздникам в районе введено 28,6 
тысячи квадратных метров жилья, детский комбинат 
на 28Ö мест, начали работать две новые поликлиники. 
Укрепление базы народного образования позволило пе
рейти к обучению детей в районе в одну смену.

Большое внимание в районе уделяется дальнейше
му совершенствование базы здравоохранения. Пример 
этому — новый медицинский городок на улице Д екаб
ристов. Расширилась поликлиническая сеть в районе 
УралНИИСХОЗа, рабочего поселка Кольцово, микро
района компрессорного завода и птицефабрики. Пост
роено шесть спортивных залов (их в районе уже 26) 
и девять министадионов.

Наиболее существенный вклад в реализацию П ро
довольственной программы вносит Свердловская пти
цефабрика и УПХ «Исток». Птицефабрика за послед
ние десять лет увеличила план производства яиц с 24,5 
миллиона до 250 миллионов в 1982 году. Это стало воз
можным благодаря большой реконструкции, проведен
ной с помощью промышленных предприятий всех рай
онов города.

На укрепление материальной базы сельского хо
зяйства за 1976— 1980 годы выделено более 25 милли
онов рублей. Д ля тружеников села построено 27 тысяч 
квадратных метров жилья, детский комбинат на 280 
мест. Но Продовольственная программа решается не 
только на селе. Особое внимание уделяется созданию и 
укреплению подсобных хозяйств на промышленных 
предприятиях района.

Жители нашего района с энтузиазмом поддержали 
почин — «За город высокой культуры и образцовый 
общественный порядок». Ежегодно в капитальный ре
монт жилого фонда у нас вкладывается более пяти 
миллионов рублей. Промышленные предприятия много 
внимания уделяют озеленению, цветочному оформлению 
кварталов района. Трудящимися проделана значительная 
работа по благоустройству улиц Восточная, Тверитина, 
Мичурина, выполнена реконструкция освещения. П рият
но, что по итогам первогр полугодия 1982 года наш 
район впервые награжден переходящим Красным З н а
менем облисполкома, горкома КПСС и горисполкома.

Благодаря активизации работы добровольной на
родной дружины в районе поддерживается высокий 
общественный порядок. Немаловажную роль при этом 
сыграли профилактические беседы, усиление борьбы с 
пьянством. Особое внимание уделяется воспитательной 
работе с подростками и трудящейся молодежью: рас
ширена сеть детских клубов, кружков научно-техниче
ского творчества.

Наши достижения, прежде всего, направлены на 
повышение благосостояния трудящихся района, мы де
лаем все, чтобы превратить наш район в район высо
кой культуры и образцового общественного порядка.

Здесь была провозглашена
26 октября 1917 года. Та

кого скопления лю дей Ека
теринбургский оперный еще 
не видел. Здание театра 
оцеплено нарядами мили
ции. В ход разрешается 
только по особьщ пропус
кам. Огромная толпа жела
ющих попасть ѳ здание ос
талась за дверями. И все 
же зрительный зал бук
вально забит до отказа. 
Служащие с тревогой по
сматривают на балконы: 
выдержат ли?

...Многотысячный гул го
лосов в зале стихает. Сотни 
глаз с надеждой и нетерпе
нием устремляются на сце
ну. Сегодня представители 
Екатеринбургского Совета 
здесь, на экстренном засе
дании объявят то, о чем 
долгие годы мечтали м ил
лионы трудящихся во всех 
уголках России. «Действи
тельная власть трудового 
народа осуществлена», — 
голос говорящего уносит 
ш квал аплодисментов, по
трясающий своды театра. 
СвершилосьI Великая? Ок
тябрьская социалистическая 
револю ция победила /

В декабре 1919 года, спу
стя полгода после освобож
дения города от белогвар
дейских частей, в Екатерин
бурге состоялось открытие 
первого советского оперно-

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
го сезона. Начинать прихо
дилось почти с нуля. П лохо  
было с оформлением спек
таклей. Оказался разграб
ленным театральный гарде
роб; Не хватало красок и 
материалов для декораций. 
Но театр работал. Сюда шли  
новые зрители — рабочие и 
крестьяне, солдаты и тру
довая интеллигенция. Д ля  
большинства из них здесь 
состоялось первое знаком
ство с искусством, первое 
прикосновение к прекрасно
му. * Суровые лю ди в сол
датских ш инелях и переши
тых из них полупальто с 
напряженным волнением  
смотрели на сцену, горячо 
и по-детски непосредствен
но переживая увиденное. 
И артисты, забывая о ца
рившем в помещении холо
де, старались, чтобы спек
такль шел лучш е , словно их 
«согревало дыхание» зри
тельного зала. Такой чуткой 
публики и театра еще не 
было.

Сегодня Свердловский го
сударственный ордена Тру
дового Красного Знамени  
академический театр оперы 
и балета имени А. В. Л ун а 
чарского — один из лучш их  
в стране. Театр, имеющий 

обширный репертуар, п р е 

красных исполнителей.
Театр с богатой историей, 
славные страницы которой 
продолж или талантливые
певцы, дирижеры, режиссе
ры в разное время рабо
тавшие здесь. Театр, на чьей 
сцене начали свой путь в 
искусство выдающиеся пев
цы С. Лемешев, А. Панто- 
фель-Нечецкая, И. К озлов
ский, И. Архипова, Б. Што
колов. Ю. Гуляев.

Сегодня Свердловскому 
оперному уже 70. Д л я  челог 
века это возраст подведе
ния итогов, воспоминаний и 
закатной грусти. Но, к сча
стью, над театрами не вла 
стны «главные часы» лю 
дей. С вердловский оперный 
живет жизнью больш их пе
ремен. Через несколько ме
сяцев закончится капиталь
ный ремонт здания. И  
театр, сбросив леса, как се
дины, опять предстанет 
перед нами белоснежным и 
величавым, словно в годы  
своей молодости. Реставра
торы и строители делают 
все возможное, чтобы сохра
нить и возродить перво
зданную красоту' зала, сде
лав его при этом макси
мально удобным и техниче
ски оснащенным. Расшире
на и углублена  сцена , у ко

торой появились два при
строенных «кармана». Это 
позволит сохранить дина
мику любого спектакля, 
значительно сократив время 
на перемены декораций. 
Монтируется рир-проекци- 
онная: оператор меняет
один диапозитив на другой 
— и зритель за несколько  
секунд попадает с берега 
озера в сказочный дворец; 
устанавливается новейшая 
звукоаппаратура марки 
«Тесла», электронный четы
рехпрограммный регулят ор  
света со встроенным в ложу 
пультом управления... Тех
ническая оснащенность зала  
в сумме с мастерством ис
полнителей обещают зрите
лям 'немало приятных ми
нут. Но, ручаюсь, ничутьТіе 
меньшую радость доставит 
театралам и звон колоколов 
в премьере оперы М. М у
соргского «Борис Годунов». 
Д а, да. Настоящих старин
ных переливчатых колоко
лов, которые коллектив 
театра все же решил сохра
нить, нисколько не умаляя  
этим достоинств новейшей 
звукоаппаратуры.

...И будет плыть под леп
ными сводами торжествен- 
ный звон, как голос исто
рии, как живая память, 
объединяя прошлое с буду
щим, первых зрителей «теат
ра уральского пролетариа
та» и нас, сегодняшних.

f
И. РЕУТОВА.

Фоторепортаж

ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВ
Деревянные щелистые ба

раки, никакой механизации, 
нет водопровода, рабочий 
день с шести утра до один
надцати вечера, одна птич
ница, обслуживала не более 
1000 кур (сейчас до 17 ты 
сяч), — такой была Сверд
ловская птицефабрика в 
первые годы работы.

Теперь это крупное спе
циализированное предприя
тие по производству яиц и 
мяса. В - 1971 году фабрику 
реконструировали. Внедрена 
внутрихозяйственная спе
циализация. Фабрика имеет 
три отделения — Ц ентраль
ную усадьбу, Октябрьское 
отделение и отделение Боль
шой Исток. Внедрена техно
логия беспересадочного вы
ращивания молодняка, что 
дает возможность обслужи
вать дополнительно 315 ты 
сяч птиц на этих ж е пло
щ адях. Звеньевая организа
ция труда сокращает тру
довые затраты  на 15 про
центов. Всегда в деловых 
хлопотах зоотехническая и 
диагностическая лаборато
рии, где определяется каче
ство кормов, разрабаты ва
ются новые средства профи
лактики заболеваний птицы. 
Механизация программиро
ванного светового решения, 
контейнерные перевозки мо
лодняка, суточных цыплят, 
птицы на убой, яиц, — все 
это, разумеется, обусловли
вает успехи фабрики: жв 
среднем от одной курицы- 
несушки в год получают
184,2 штуки яиц (против 
плана 173).

— За последние годы по 
всем показателям предприя
тие занимает только призо
вые места. Рост валового

производства будет увели
чиваться, — говорит пар
торг фабрики J1. Н. Тимо
шенко, —но уже не за счет 
нового строительства — его 
практически не будет —а 
за счет повышения эффек
тивности производства, рос
та производительности тру
да, качества продукции. И 
все же основное внимание 
мы будем уделять повыше
нию благосостояния рабо
чих, наша конечная цель — 
создание микрЪрайона вы
сокой культуры.

В. М ЕЗЕНЦЕВА.
На. снимках: (вверху) де

путат районного Совета, 
инициатор соцсоревнования 
в честь 60-летия образова
ния СССР птичница Т. А. 
Морозова; (внизу) ветеран 
труда, птичница А. П. Рож- 
нина за работой.



Социально-педагогический комплекс-в действии

РЯДОМ И ВМЕСТЕ
Решением районного Совета народных депутатов 

в целях повышения эффективности воспитательной, ра
боты в Октябрьском районе в 1977 году были созданы 
13 социально-педагогических комплексов. В СПК школы 
№ 7, как и других, организовали совет, включивший 
представителей всех составляющих комплекса: произ
водственного объединения «Пневмостроймашина», лесо
технического института, кондитерской фабрики и ряда 
других предприятий и учреждений. На территории ком
плекса — два стадиона, три спортзала, детский клуб, 
дом культуры имени Гагарина.

СПК — средство воспитания всего населения микро
района, а не только школьников, Одно из нововведе
ний—информационные конференции. Первые конферен
ции проходили шумно, вопросы слушатели задавали к а
верзные. Теперь характер вопросов изменился—к людям 
пришло понимание, что многое зависит' от них самих: 
и воспитание детей, « общественный порядок, и чистота 
в микрорайоне...

Возьмем звено «производство — школа». Обычно 
шефсіъо дальше материальной помощи не идет: крупное 
предприятие фактически откупается от школы, а мелкие 
остаются в стороне. Не то в СПК- В тесном содружест
ве работают комитеты комсомола предприятий и учреж 
дений, входящих в комплекс, штаб зоны комсомольско
го действия. Привычной стала мысль о том, что иначе 
и быть не может. Теснее стали личные контакты. Вместе 
приводили в порядок стадион завода «Пневмостройма
шина», участвовали в субботниках. Будут скоро зали
вать корт клуба «Юность», появится лед и на стадио
нах. Сообща строили школьный* спортзал, сообща тре
нируются.

Обо всем этом рассказала мне член совета СПК, 
завуч—организатор школы № 7 Л . И. Ситник. Я бесе
довал с «ей, когда в кабинет вошла заведую щая дет
ским сектором Д К  им. Гагарина Р. А. Никитенко и 
сразу включилась в разговор:

— Хорошая штука СПК. Все в одном кулачке. Вот 
на Эльмаше комплекса нет, а школ—пять. Встречалась 
с заведующей детским сектором Д К  Уралэлектротяж- 
маша — плачет: что делать? Самой в школах добиться 
ничего не удается, <и никто ее не поддерживает.

Решением горисполкома ввели День подростка — 
каждое последнее воскресенье месяца. В одиночку она 
у себя провести такой день не может: контакта со шко
лами нет, а написать объявление — неизвестно, кто 
придет. А у нас этот день — праздник. В дом культуры 
приходят школьники, выпускники — все свои, знакомые 
ребята. Действительно, работать в Д К  стало легче. 
После создания комплекса наладилось знакомство руко
водителей кружков я  учителей. И звено «щікола^ — дом 
культуры» все прочнее. Ни один общезаводской празд
ник не проходил без участия пионеров. Четыре года 
назад я работала в Белгородской области, — продол
ж ает Раиса Александровна. — Там СПК нет, школьни
ков в клуб не затащить.

Совместная работа объединения «Пневмостроймаши
на» и школы, завода и института уж е налажена. Перед 
советом СПК стоит теперь задача: полнее включить
в работу комплекса малые предприятия и учреждения. 
О комплексе можно говорить очень много, он работает 
уже пять лет. И приходят теперь на те ж е Дни подро
стка школы № 7 ребята из соседних школ. Здесь им
интереснее. .

А. РАСТОРГУЕВ.

ВОСПИТАНИЕ ЮНОЙ ДУШИ
Несколько лет назад в районе был проведен опрос 

десяти тысяч семей. И вот что выяснилось: 2 300 взрос
лых изъявили желание систематически работать на 
общественных началах с подростками, а еще 6 500 — 
организовывать разовые мероприятия. Благие намерения 
взрослых, к сожалению, остаются иногда лишь намере
ниями. Но сейчас разговор об осуществившихся жела
ниях. И тем больше эти люди достойны уважения, 
ведь это совсем не просто — работать с ребятами, 
Учить их авиа- и судомоделизму, фотоделу, вязанию, 
рисовать или играть в шахматы или футбол, учить и 
постепенно, исподволь воспитывать.

— Дмитрий Иванович, а 
чего она дерется...

Дмитрий Иванович успо
каивает, примиряет, угова
ривает. Что ж, в педагоги
ческой практике бывает и 
такое. А она у Д. И. П а
щенко многолетняя. Рабо
тал воспитателем в обще
житиях завода «Пневмо
строймашина», а когда 
шесть лет назад открылся 
клуб «Юность» для подро
стков, стал его руководите
лем.

Если записать все дела 
Пащенко, то получится 
длинный список. Тесная 
связь с родителями — это 
безусловно. В клубе часто 
бывают взрослые, сами при
ходят и детей приводят. 
Бывает Дмитрий Иванович 
в педагогических отрядах 
Уральского госуниверситета 
и лесотехнического институ

та — ищет студентов для 
своих ребят. Вот и нынче 
будут работать в клубе 
шахматный кружок и театр 
кукол, организованные сту
дентами. Без тесного обще
ния с профсоюзными коми
тетами завода-ш ефа «Пнев
мостроймашина» тоже ни
как нельзя. Ищет людей, 
оборудование, инструменты, 
словом, все — для своего 
клуба.

Одна из самых любимых 
секций клуба — футбольно- 
хоккейная, где тренером 
Анатолий Алексеевич Хари
тонов — тоже с завода. 
Грамоты, кубки, дипломы, 
победы в турнирах «К ож а
ный мяч» и «Золотая шай
ба» — это не единственный 
результат. Ребята здесь раз
ные, и хорошо, что ,их энер
гия нашла выход в спорте. 
Д а и непременное условие

участия в команде — хоро
шая учеба. Идет воспита
ние. Воспитание физическое 
и нравственное.

На общественных началах 
ведет кружок юного худож 
ника Станислав Ефимович 
Бочанов. За пять лет ребя
та подготовили не одну вы
ставку рисунков. Ходят в 
парк — на натуру, в зоо
парк. Учатся рисовать, по
нимать искусство — словом, 
идет воспитание. Воспита
ние художественного вкуса.

С увлечением занимаются 
мальчишки в сѵдо- и авиа
модельном кружке, руково
дит которым мастер спорта * 
Анатолий Петрович Тро- 
пин. Ребята работают на 
настоящих станках, повсю
ду модели, даж е воздух 
особый— пропитанный кле
ем и краской. Идет воспи

тание. Воспитание трудом.
В каждом из 9 кружков 

клуба «Юность» ребята 
учатся ^то-то делать: вя 
зать, фотографировать, во
дить кукол, пилить и ре
зать, играть в футбол, ри
совать и — вместе с тем 
идет воспитание. Воспита
ние юной души.

В. ХАМАТНУРОВА.
На снимке: занятие в

авиа- судомодельном круж
ке.

К а к  в а с  о б с л у ж и в а ю т ?

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
— Езжайте в ф илиал М  1 

столовой М  16, — говорила  
мне Л ю дмила Андреевна, 
секретарь партийной орга
низации З-его треста столо
вых. — Там создается ком
сомольско-молодежный кол
лектив. Вам это будет инте
ресно.

И вот я в филиале М  1. 
Н овая столовая на 300 по
садочных мест. Вокруг чи
стота и уют, все радует 
глаз.

Мой собеседник —заведу
ющая производством Н а
талья Ф едоровна Д уброви 
на постоянно отвлекается 
от разговора, то и дело от
давая последние наставле
ния перед открытием столо
вой.

В бригаде Натальи Фе
доровны шесть человек. 
Все девуш ки окончили шко
л у  кулинарного ученичест
ва. Еще до ее окончания 
они проходили практику в 
этом ф илиале. Понравилось  
здесь девчатам. И  при рас
пределении Наталья Федо
ровна попросила их к себе.

Всего три месяца рабо
тают девуш ки в филиале, а 
ежемесячный план на 10,5 
тысячи рублей всегда 
выполняют и даже перевы- 
выполняют . Все девуш ки  
заслуживают похвалы , а 
две из них  — Татьяна Б од
ро и Тбся Осташина удо

стоены звания  «Ударник 
коммунистического труда».

— Совсем недавно в сто
ловой установили вторую 
линию питания, что дало 
нам возможность увеличить 
скорость обслуж ивания по
сетителей, — рассказывает 
Наталья Федоровна.

Посетители этой столовой 
— в основном, студенты ле
сотехнического института. 
Много хорош их отзывов 
они адресуют этой столовой.

Второкурсник Александр  
Петров, например, говорит 
так:

— Здесь нас хорошо об
служивают, с нами всегда 
вежливы. Никогда нет одно
образного меню, и, конечно, 
комплексный обед дает нам 
возможность экономить вре
мя, что так для нас необхо
димо.

Среди ф илиалов по горо
ду филиал № 1 постоянно 
занимает призовое 'место.

С. ГЕРАСИМОВ.
На снимке: (слева) заве

дующая производством 
Н. Ф. Дубровина и Т. Ос
ташина (справа).

СТРОГИЙ СЧЕТ СТРАДЫ
Жизнь на овощной базе райпищеторга сейчас спо

койная и размеренная. Урожай заложен в хранилища. 
Ничто здесь не говорит о том, что месяц назад база 
напоминала гигантский муравейник: деловито сновали 
по хранилищам трудолюбивые автопогрузчики, люди 
трудились с утра и до позднего вечера, а порой и по 
ночам. У работников базы забот было невпроворот, 
один за другим подходили вагоны с овощами. Чуть 
зазеваешься, позволишь себе расслабиться — упустишь 
драгоценное время, которое потом едва ли наверстаешь. 
Иногда даже ночевать приходилось в хранилище, ведь 
страдная пора не только для колхозников, но и для 
тех, от кого будет зависеть качество нынешнего урожая.

Урожай-82 удался. Р аду 
ет глаз крупный картофель, 
крепкий лук, сочная мор
ковь. Ровными рядами уло
жены контейнеры с карто
фелем, поддерживаетя по
стоянная температура в хра
нилище, отвечает за которое 
Анна Степановна ’ Зйнатту- 
лина, 32 года проработав
шая в Октябрьском райпи- 
щеторге. Знаний и опыта 
ей не занимать, поэтому 
картофель, попадающий на 
прилавки магазинов из хра
нилища, только хорошего 
качества.

План закладки овощей, 
впрочем, как и в предыду
щие 12 лет, коллектив базы 
выполнил, а по закладке 
редьки даж е перевыполнил^ 
на 35 процентов. И это не-" 
смотря на то, что процесс 
автоматизации практически 
на нуле, что людей ката
строфически не хватает. Д а 
и мало ли других трудно
стей. Например, железнодо
рожная станция Кольцово 
словно специально ставит

вагоны под разгрузку вече
ром или. ночью, предвари
тельно продержав их весь 
день на запасном пути. Вот 
и приходится грузчикам р а 
ботать сверхурочно.

И все же план выполня
ется. В чем причина этого?

— Главное, конечно, это 
лю ди, — говорит директор 
базы С. И. Л аенко, — Мы 
понимаем, что все зависит 
только от нас самих. На б а 
зе много опытных работни
ков: А. С. Зинаттулина,
П. В. Садилов, у которого 
18 лет рабочего стаж а в на
шем райпищеторге, товаро
веды Н. И. Москвина и 
Л. Н. Горбачева. Перед на
чалом заготовительной кам 
пании были проведены соб
рания, посвященные зад а 
чам, которые поставила 
партия в Продовольствен
ной программе. Работали 
мы хорошо, ведь и нельзя 
иначе: держим высокую
марку района, который на
зывается «Октябрьский».

В. ЛУГОВЫХ.

НАША
ЗАБОТА
Зоны комсомольского дей

ствия мы начали создавать 
почти три года назад. Ос
новная их цель — объеди
нить усилия комсомольских 
организаций, трудовых и 
учебно-воспитательных кол
лективов, учреждений, се
мей для улучшения воспи
тательной работы с моло
дежью по месту житель
ства. Зона комсомольского 
действия позволяет при
влечь к работе как крупные, 
так и мелкие организации.

р А Б О Т У  с детьми и под- 
* ростками ведет район

ный комсомольский педаго
гический отряд. Он насчи
тывает в своих рядах 1 050 
молодых рабочих, специали
стов, студентов. Около 400 
студентов Уральского гос
университета работали в 
этом году в школах и клу
бах по месту жительства, 
отрядными вожатыми, ру
ководителями спортивных 
секций, различных круж 
ков. Райком BJ1KCM соз
дал Совет контроля за под
ростковыми клубами.

ТТ РОФИЛАКТИКА пра- 
. вонарушений — важ ная 
составная часть работы по 
месту жительства. В к аж 
дой зоне комсомольского 
действия мы создали опера
тивные отряды. Они^ тесно 
контактируют с районной 
инспекцией по делам несо
вершеннолетних. В резуль
тате лишь за полтора года 
снято с учета 232 подрост
ка.

В 33 ОБЩ ЕЖ ИТИЯХ 
района живет около 14 

тысяч человек. Воспитатель
ная работа в них — это за 
бота зон комсомольского 
действия. Коллективы об
щежитий включились в ор
ганизованный райкомом 
ВЛКСМ  смотр-конкурс. 
Конкурс направлен на улуч
шение политико-массовой и 
идейно-воспитательной р а 
боты. Комитеты комсомола 
организуют вечера отдыха, 
лектории, туристические по
ходы. Традицией стали ѵ 
нас легкоатлетические эста
феты между сводными ко
мандами зон комсомольско
го действия.

Д ЛЯ ОРГА НИ ЗАЦ ИИ
воспитательного процес

са по месту жительства сре
ди подростков и молодежи, 
необходима соответствую
щ ая материально-техниче
ская база. Удобно то, что 
председатель штаба зон 
комсомольского действия, 
являясь членом совета соци
ально-педагогического ком
плекса, может решать во
прос материального обеспе
чения зон. В течение «Н е
дели комсомольского дейст
вия» в районе отремонтиро
вано шесть кортов, благо
устроены четыре детские 
площадки. Со времени обра
зования зон комсомольско
го действия у нас появился 
новый Дом спорта, лыжная 
база, спортивный комплекс 
завода радиоаппаратуры и 
другие объекты.

Переход к работе в зонах 
комсомольского действия 
оправдал себя. Сделаны 
первые шаги. Теперь дело 
за повсеместным распрост
ранением и углублением на
шей деятельности как в рай
оне, так и в городе.

С. ЛАЦКОВ, 
инструктор райкома 

ВЛКСМ.



В обществе 

книголюбов
В зале, где книголюбы 

нашего района проводят 
свои вечера — будь то ве
чер, посвященный творче
ству В. Высоцкого. К. П а
устовского или поэтов на
чала XX века, — всегда 
многолюдно. Популярность 
общества велика, районная 
организация его насчитыва
ет 5,5 тысячи человек. Л ю 
бители книги обсуждают 
планы издательств, пропа
гандируют научно-техниче
скую литературу. За эту 
работу, а такж е за выпол
нение финансового плана 
они неоднократно награж 
дались Почетными грамо
тами города и области. Из 
80 первичных организаций 
особенно интересна деятель
ность книголюбов Сверд- 
леспрома, ГипродорНИИ, 
62-й школы. 'Они выпуска
ют стенгазеты к памятным 
датам, организуют «угол
ки» книголюбов,' постоянно 
увеличивают книгообмен в 
своих коллективах.

Воспитание

патриотизма
С детства мы привыкли 

к играм «Зарница» и «Орле
нок», но никогда, наверное, 
не задумывались над тем, 
кто же организует эти игры. 
Школы? Предприятия-ше
фы? Нет, прежде всего 
ДОСААФ. Ведь одна из 
главных задач этого обще
ства — воспитание патрио
тизма у молодежи. Но «Зар
ница» и «Орленок» лишь 
первые ступеньки на пути 
воспитания будущих защ ит
ников Родины. Чтобы ребя
та шли в армию физически 
подготовленными, они дол
жны заниматься спортом. 
Из 19 военно-технических 
видов спорта в районе осво
ено 12. Кроме спортивно
технического клуба и стан
ций юных техников, в рай
оне при птицефабрике 
строится спортивно-техниче
ский комплекс с бассейном, 
спортзалом, тиром, карто- и 
автодромом, полосой пре
пятствий.

Кондитер-

комбайнер
Активную помощь под

шефным совхозам по вы
полнению Продовольствен
ной программы оказывает 
коллектив кондитерской 
фабрики № 1. Так, в этом 
году за время посевной и 
уборочной кампаний в сов
хозе Новосельском конди
теры отработали 400 трудо
дней.

Нижне-Иргинскому совхо
зу второй год помогает уби
рать урожай В.г В. Спо- 
дарь, который овладел про
фессией комбайнера. Он с 
честью справляется с зад а 
ниями, не раз был отмечен 
благодарностями совхоза.

Юбилей

фабрики
Кондитерская фабрика 

№ 1 празднует свое 15-ле
тие. За все эти годы кол
лектив кондитеров вырос с 
860 до 1250 человек. Общий 
объем производства увели
чился в 3,6 раза.

С 1 сентября по 15 октя
бря на фабрике была про
ведена трудовая вахта, по
священная юбилею и Дню 
работника пшцевТш про
мышленности. Победителем 
в соревновании вышла ком
сомольско-молодежная бри
гада по производству пе
ченья С. Н. Хазбатовой.

Д  ЭРОП ОРТ Кольцово, 
входящий в десятку 

крупнейших в стране, еж е
годно переправляет два с 
половиной миллиона пасса
жиров. Ускорение жизнен
ного ритма потрясающе.

сколько торговых точек с 
первого, наиболее суматош
ного этаж а, переехали на 
второй. Что очереди в д ав 
но знакомых кафе слегка 
уменьшились за счет появ
ления нового «Экспресс-

Пройдите на посадку
Достаточно сказать, что 
желающих совершить полет 
в 1982 году стало в двад 
цать пять раз больше, чем 
в 1954, когда в Свердлов
ске был введен в ' эксплуа
тацию новый пассажирский 
аэровокзал с пропускной 
способностью на 200 пасса
жиров.

Трудно поверить, что д а 
же тогда, 20 лет назад, чис
ло желающих подняться в 
воздух и запланированное 
число посетителей были ве
личины суть совместимые, 
Сейчас ж е здание аэровок
зала вместо положенных 
полутора тысяч ежедневно 
поглощает около пяти ты
сяч пассажиров. Человеку, 
знакомому со взлетно-поса
дочной сутолокой, я думаю, 
отрадно будет узнать, что 
его заботы — заботы руко
водства аэропорта и что в 
решении существующих про
блем достигнуты определен
ные успехи.

Вполне допустимо, что в 
спешке кое-кто из пассажи
ров не заметил, что не-

кафе».' Но уж новую трех
этажную постройку в левом 
углу привокзальной площа
ди, наверное, заметили все. 
Это подарок, который гото
вят свердловчанам к новому 
1983 году работники СУ 
№ 1 0  треста Свердловск- 
химстрой. Новый багажный 
комплекс ѵ обеспечит одно
временную выдачу багаж а 
с 3—4-х рейсов всего за 15 
минут. Так что сразу исчез
нет масса людей, слоняю
щихся в ожидании своих 
вещей. С другой стороны, 
высвободятся драгоценные 
метры в здании аэровокза
ла. Помните длинные ряды 
автоматической камеры хра
нения? Так вот, на их место 
станут дефицитные кож а
ные диваны, а новая каме
ра хранения в багажном 
павильоне предоставит ж е
лающим 20 тысяч мест про
тив 1000 ныне существую
щих.

Свердловск служит пере
садочным пунктом на мно
гих дальних линиях. Значи

тельная часть всех пасса
жиров— «транзитники», ко
му по разным, независя
щим от аэропорта причи
нам, приходится проводить 
в кресле сутки, а то и двое. 
Э таких случаях люди, я 
Іумаю, не отказались бы от 
гостиницы. Существующая 
ныне — «Лайнер» —рассчи
тана на 120 мест и, естест
венно, не может удовлетво
рить всех желающих. Через 
пару лет этот вопрос уже 
не будет волновать «тран
зитников», к услугам кото
рых аэропорт предоставит 
новую девятиэтажную гос
тиницу, рассчитанную на 
пятьсот мест.

«Ваш рейс задерж ивает
ся». Чтобы эта фраза не 
пугала больше пассажиров, 
чтобы им приятно было 
провести те 2—3 часа «по 
техническим и погодным 
причинам», работники аэро
порта загадываю т на дале
кое будущее, скажем, на 
двухтысячный год. Именно 
таким представляется руко
водству порта срок ввода 
нового вокзального комп
лекса, с двойным уровнем 
подъезда машин к зданию, 
который, наконец-то, вмес
тит всех желающих.

Договор на проектирова
ние уже заключен с Лена- 
эропроектом, остается толь
ко ждать, когда он будет 
«приведен в исполнение».

Р. ВАЙНБЕРГ.

I ЧУВСТВО 
СЕМЬИ ЕДИНОЙ

V Девоньки, подшефный совхоз Помощь просит. 
Урожаи больш ой . Может, съездим на воскресенье?

—  А что? Раз трудно — поможем! Поехали!
И назавтра бригада О. А. Трифоновой с кондитер

ской фабрики № 1 выходит в поле. В полном составе. 
Даже 3. Я. Кирова и 3. А. Рубанова, работницы пен
сионного возраста, несмотря на уговоры остаться ре
шили, что их место с бригадой.

Кончился трудовой день, и летит над совхозным  
полем любимая песня: «Клён ты мой опавший...»

В понедельник бригада возвращается к обычной ра
боте в свой шоколадный цех. Никто не плачется не 
жалуется на боль, на усталость. И работают, кажется 
лучш е прежнего. А тут еще сырьем — какао-бобами 
завалили так, что только успевай — перерабатывай, 
кончилась смена, а бригада все на конвейере— шоколад  
выдает.

Кстати на одного человека бригады в день прихо
дится по 250 килограммов готовой продукции. За все 
же 15 лет существования этого коллектива получается 
что шоколад могли попробовать 45773175 человек, то 
есть почти пятая часть населения нашей страны.

Выходит, не зря бригада награждалась почетными 
вымпелами и грамотами, и не даром на груди ее руко
водителя два ордена — Трудового Красного Знамени 
и Трудовой Славы II I  степени. По труду, как говорит
ся, и честь.

— Чем занимаемся во внерабочее время? — пере
спрашивает Ольга Александровна. — Часто бываем 
вместе.

«Вместе» вот, пожалуй, в чем выражаете я самая 
характерная черта этого коллектива.

Дома у  Валентины Семеновны Григорьевой веселый 
праздничный шум. Сегодня у хозяйки день рождения. 
Поздравить ее пришла вся бригада. Первой по тради
ции к имениннице обращается глава их трудовой семьи. 
Звучат добрые слова пожелания и среди них, наверное, 
самое главное: быть вместе.

Ольга Александровна весной этого года в круизе  
Европу объехала и потому любит рассказывать о тех 
странах, где побывала. И особенно о лю дях.

— Вот в Испании. Не успели мы еще на берег сойти, 
как молодежь, заметив советский теплоход, кинулась  
нам навстречу, окружила. Потом они уже не отходили 
от нас. Ведь мы, русские — добрые. Они это поняли  
сразу. И ли в Дании. Страна красивая, а лю ди— холод
ные. Все по одиночке подходили к нам...

Затянулся вечер,.. Простой задуш евный разговор  
захватил всех. Вспоминают о прожитом, размышляют 
о жизни, о своей бригаде, но не замыкаются их инте
ресы только на бригадных делах.

...— В столовой не задерживайтесь, — слышно обыч
но во время обеда в бригаде Трифоновой.— Еще успеем 
прочитать статью в «Комсомолке». И вот уже вовсю  
идет обсуждение, лишь Светы Башко нет с ними. Н е
давно она пришла в коллектив из Г ПТУ. Трудно при
ходится с ней бригаде, нелегок у  Светы характер, но 
отступиться от нее нельзя: ведь теперь Света в их тру
довой семье...

М. НАУМЕНКО, В. ЧУДИНОВ.
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Родился человек... Впере
ди у него большая, интерес
ная жизнь. Первые, кто 
встречают его в этом мире, 
— добрые руки врачей. От 
их умения и заботы во мно
гом зависит здоровье и да

же жизнь малыша. И вме
сте с родителями появлению 
ребенка на свет радуются 
эти скромные, tpvA<Mio6H- 
вые люди, чей долг—прини
мать новую жизнь.

Фото Е. Лихачева.

КМТК НАБИРАЮТ СИЛЫ
Этот человек, назовем 

его условно «оппонент», 
сказал примерно следую
щее: «Да о чем вы говори
те?! Какие КМТК? Ведь 
они существуют только на 
бумаге! Ничего особенного 
тут нет. В лучшем случае— 
обыкновенная работа». Не 
правда ли, уничтожающая 
характеристика, тем более, 
что исходит она от челове
ка, работающего в этом же 
институте. Итак, на одной 
стороне стоял оппонент, его 
позиция ясна. А что же на 
другой стороне?

С самого начала — что 
такое КМТК? К сочетанию 
КМК уже привыкли, а вот 
что кроется за «лишней» 
буквой «Т», многим, веро
ятно, неясно. В институте 
«Унипромедь» разработано 
положение о КМТК. В нем 
говорится: «Комсомольском
молодежные творческие кол
лективы (КМТК) создаются 
по производственному прин
ципу, как правило, для ре
шения отдельных актуаль: 
ных проектных или научных 
задач, стоящих перед пер
вичным производственным 
подразделением по инициа
тиве комсомольской органи
зации, совета молодых спе
циалистов». Это теория.

Чтобы увидеть, как она 
воплощается на практике, 
откроем дверь с табличкой 
«Строительный отдел», где 
работает совместный комсо
мольско-молодежный твор
ческий коллектив архитек
торов и инженеров-конструк- 
торов. И хоть создан он 
еще недавно, лишь в мае 
нынешнего года, о некото
рых его делах можно и дол
жно рассказать.. Достаточно 
интересна и сама выполнен
ная им работа, но еще в аж 
нее то, что на этом примере 
можно .показать, что есть 
собственно КМТК и как 
работают люди в таком 
коллективе.

На общественных началах 
(обратите внимание!) КМТК 
строительного отдела было 
предложено оказать шеф
скую помощь Красноуфим
скому совхозу: разработать 
проекты десяти жилых 
двухквартирных домов, ко
тельной, теплотрассы. «Мы 
увидели ряд недостатков в 
том типовом проекте дома, 
который был нам выдан, — 
рассказывает конструктор 
К. Д. Цветов.—Дом не был 
рассчитан на сельскую мест
ность— никаких подсобных 
помещений, подвалов, сара
ев. Благоустройство лишь 
частичное. Переделать при- . 
шлось очень многое, но зато

теперь дом стал гораздо 
удобнее.

■* КМТК в строительном от
деле создан недавно, ком
сомольцев здесь достаточно, 
начало успешное. Есть все 
условия для столь же ус
пешного продолжения рабо- 
тъі. Но не везде КМТК мо- 
гу£ существовать долго. 
Причина в том, что специа
листы выходят из комсо
мольского возраста, и наз
вать коллектив комсомоль
ским уже нельзя, да и моло
дежным—лишь с натяжкой. 
Отпадают два. компонента 
«К» и «М», но остаются «Т» 
и «К» Именно такая ситуа
ция сейчас в лаборатории 
пирометаллургии, где в 
1978 году был образован 
КМТК под руководством 
Г. П. Харитиди. И хотя его 
члены вышли уже из ком
сомольского возраста, науч
ные исследования продол
жаются на основе, залож ен
ной ещр в то время, когда 
коллектив назывался комсо
мольским: разработки в об
ласти сульфидно-известко
вых систем/ Прежняя осно
ва творчества ^взаим опони
мания осталась и в отноше
ниях между членами КМТК. 
Может быть, потому, что 
коллектив пирометаллургов 
был одним из первых в ин
ституте и в целом оправдал

себя, принципы его работы 
стали в чем-то традицион
ными и для других КМТК.

На «возрастном-пределе» 
работает творческий коллек
тив лаборатории буровзрыв
ных работ. За счет исполь
зования их рекомендаций, 
полученных в результате 
лишь одной научной работы, 
на карьерах Якутии, Б ал 
хашском и Маднеульском 
горнообогатительных комби
натах экономический эф
фект составил 133 тысячи 
рублей.

Конечно, не все у КМТК 
гладко и безоблачно. У 
каждого коллектива свои 
проблемы. Попытаемся вы
делить лишь некоторые из 
них.

Членов творческого кол
лектива должна объединять 
одна общая тема. А когда 
V каждого «своя», общая 
рабрта не лади тся/ Именно 
тако^.положение сейчас в 
КМТК горного отдела—кол
лектив распадается, не объ
единенный единой задачей. 
В этой связи, может быть, 
стоит прислушаться к сло
вам А. А. Хохолкова, руко
водителя КМТК лаборато
рии буровзрывных работ: 
«Мне кажется, часто имеет 
смысл создавать такой кол
лектив для решения лишь

одной, данной задачи, вре
менно». Сложность выбора 
темы еще и в том, что нель
зя отдать всю интересную  
тематику КМТК, «оголив», 
таким образом, других со 
трудников лаборатории, от
дела.

Опытные работники, чья 
комсомольская юность оста
лась далеко за плечами, 
иногда неохотно идут рабо
тать в КМТК. Но ведь оче- 1 
видно, у комсомольского 
коллектива должен быть 
единый руководящий центр 
— опытный, способный, от
лично знающий свое дело 
специалист. Таким руково
дителем и стал у архитек
торов Ю. М. Новицкий.

При образовании КМТК 
иногда требуются какие-то 
перестановки кадров, на ко
торые администрация идет 
неохотно. И тут многое з а 
висит от позиции парткома 
и комитета ВЛКСМ инсти
тута, которые во многом 
могут помочь вновь создаю 
щимся кмтк.

*  *  *

Сейчас в НИИ и кон
структорских бюро нашего 
района 25 КМТК. Только 
в минувшем году число 4их 
возросло на 12. Движение 
к о м с о м о л ь с к о  -молодежных 
творческих коллективов рас
тет, доказы вая свою жизне
способность.

—  С. ЯНОВСКАЯ.



Свердловская киностудия — крупнейшая киностудия 
РСФСР республиканского значения. В год на ней сни
мается 9 художественных, 104 документальных и науч
но-популярных фильмов. Лучшие из них представляют 
студию на всесоюзных и международных- конкурсах и 
кинофестивалях, награждены Государственными премия
ми РСФСР им. братьев Васильевых. Государственной 
премии РСФСР удостоен за фильм «Приваловские мил
лионы» режиссер-постановщик Я. Л. Лапшин. Фильмы 
этого режиссера хорошо известны: «Угрюм-река», «Иг
ра без правил», «Дым Отечества»-и другие.

Сейчас Народный артист РСФСР Ярополк Леонидо
вич Лапшин заканчивает\ъемки двухсерийной карти
ны «Демидовы».

«ДЕМИДОВЫ».
«Уходит натура» — эти 

слова мало что говорят 
зрителю, но любой кинема
тографист сразу поймет, 
что за ними стоит напря
женный ритм работы, когда 
за последние уходящие сол
нечные дни необходимо 
снять все оставшиеся эпи
зоды фильма. Поэтому на 
киностудии сказали прямо: 
«Вряд ли стоит ехать на
съемки «Демидовых». (Им 
не до «экскурсантов» ^  
работы много. Снег выпал, 
а по сценарию должно 
быть лето».

Но соблазн увидеть все 
своими глазами был велик, 
и рано утром студийный 
«рафик» вместе с рабочими 
группы увозил под Коу- 
ровку и меня. Там, неда
леко от деревни Слобода, 
на берегу реки Чусовой, 
построена усадьба Демидо
вых и знаменитая Демидов-' 
ская башня.

Приехали цы  туда до на
чала съемок. Шли послед
ние приготовления, репети
ции с массовкой, ж дали 
актеров. Режиссеру прихо
дилось отвечать на мно
жество вопросов, давать 
различные указания, дер
ж ать в поле зрения работу 
всей съемочной группы. 
Воспользовавшись свобод
ной минутой режиссера, я 
все-таки решилась . обра
титься к нему с просьбой 
рассказать о фильме, и, к 
моей радости, Ярополк Л е
онидович сразу любезно 
согласился.

— Снимая свои преды
дущие картины, часто бы
вая во многих уральских 
городах, уже тогда заин
тересовался судьбой Д еми
довых, превративших Урал 
в край промышленный. 
Принято считать, что Д е
мидовы — жестокие эксплу
ататоры, люди хищнической 
натуры. Это верно. Но нель
зя забывать и о времени, в 
которое они жили. П. Б а 
жов в письме- к Е. Фе
дорову, автору романа 
«Каменный пояс», писал, 
что пришло время пере
смотреть взгляды на истин
ных сподвижников Пет
ра I. Среди его окружения 
было не так много таких, 
кто мог бы стать вровень 
с Никитой и Акинфием Д е 
мидовыми. В связи с этим 
нам хочется по иному 
взглянуть на личности Д е 
мидовых, поэтому наш

Дубль Ж
На съемочной площадке ^

' Ж дать, пока пройдет ту-і 
ча, приходится долго. Тоже’ 
иду в автобус. Там — мае-! 
совка — дворовые, кре
стьяне, словом, н а р о д . в 
фильме.

— Ох, и кропотливое де
ло — снимать кино. Какое 
же терпение нужно!

— Д а сегодня еще и по
года подводит. Но теперь 
имеем представление, как 
кино делают, будет о чем 
рассказать дома.

Немного посветлело. Сно
ва все идем нй площадку.

— Балаш ов едет! Сроч
но нужно гримировать, 
одеть костюм.

Добровольного помощни
ка вновь ведут переодевать
ся, и на этот раз ассистент 
возвращ ается уже с «на
стоящим» Де-Гениным.

Небо почти ст&ю чис
тым, актеры в гриме, кос
тюмах на месте — можно 
снимать. Последняя репе
тиция. И вот: «Мотор!»

фильм — не экранизация совка расходится: кто к
известного романа, мы сни- костру, кто в автобус — . _ „
маем его по оригинальному погреться. Погода отнюдь ̂ П е р в ы й  дубль: Акинфии
сценарию Э. Володарского, Не летняя, холодно, а̂  в w  Демидов встречает ревизо- 
на основе исторического летней одежде челяди —j  ров. Обнимает Де-Генина, 
материала, допуская долю тем более. g  т о т  представляет ему Тати-
вымысла лишь в эпизодах, — Что вас еще интере- щева, Демидов кланяется, 
касающихся личной жизни сует? — Подходит ко мне Стоп! режиссер де
героев. Ярополк Леонидович. — Ак- лает замечания актерам,

  мно- что-то говорит оператору
Анатолию Лесникову. И 
опять команда: «Мотор!»
Дубль второй: все повторя
ется.

_  Ярополк Леонидович, •  “ Р ™ »RonOTTmn ППѴ1. го замечательных актеров,
извините, Б а-Ѵ Р Мы не столько старались
ехал — самолет задержи
вается.

придерживаться точного 
внешнего сходства, сколько

Наконец, всех устраива
ет отснятый эпизод. Акте
ров увозят разгримировы
ваться. Массовку просят ос-

Разговор приходится^пр добивались полного внут
рвать, так как ß сн ^ реннего перевоплощения,
ющемся сегодня Д р оли „Демидовых, отца и
приезда ревизоро Д  сына, исполняют Е. Евстиг- ---------  , .
довым должны быть заня- и ß  Спиридонов> роль таться. Нужно снять еще
ты три актера, и теперь п  I — А Л азарев, один эпизод, когда рабо
нужно искать какой-то вы- Мен^ икова _  j j . Курав- чим сообщают, что горит
ход. лев, главные женские ро- Д°м Демидовых. А сам дом

Актер В. Корзун, играю- ли __ т  Ташк0Ва и Л . Но- бУДет гореть только через
щий роль Татищева, пред- лехина> Снимаются такж е День. «Эх, вот бы посмот-
лагает: «Пусть ' Татищев л  ц урсина> л .  Федосеева- реть», — вздыхает кто-то. _
приезжает один, а уж  по- Шукшина, В. Золотухин, Сгорит демидовский
том у Демидова его ветре- ^  Козаков и другие, пере- дом закончатся съемки 
тит Де-Генин (актер В. Б а- числять придется долго, фильма,
лаш ов). Режиссер отвер- Очень много в картине об- Ну что, получили удо-
гает такое изменение в сце- разов простых людей, ведь вольствие? спрашивает
нарии. «Ну, тогда весной к а к и м и  бы ни были Деми- меня Ярополк Леонидо-
доснимем», — шутит Кор- довы что бы они сдеЛаЛи вич. — Видите, какие труд-
зун. Прошу его сказать не- без людей труДа, настоя- ности бывают, и не только
сколькр слов о своей роли, щих мастеров своего делаѴ из-за погоды. Должен ска-

— Роль небольшая, но в массовых сценах снимЯ- зать, что эту картину сни-
очень интересная, сложная, ются отдыхающие Коуров- мать гораздо труднее, чем
Снимаюсь с удовольствием, ской турбазы, местные жи- мои предыдущие фильмы,
откладываю все свои дела тели. Время от нас очень дале-
и еду сюда. Н а вашей ки- — Де-Генйн готов. М ож- к° е ‘ Если, например, в
ностудии я впервые, рад, по начинать, — ассистент «Приваловских миллионах»
что попал в такую отлич- подводит новоявленного можно было снять дома
ную съемочную группу, «актера».
Очень самобытный режис- _  Массовка, пожалуй- 
сер, всегда знает, что дела- ста, займите все свои мес-
ет. В группе все с большим та.
уважением относятся к ак- Но снимать, оказывается, 
терам. В работе есть и опять нельзя: огромная ту
евой сложности; только что ча закрыла все небо, пошел 
закончил 'съемки в «Вечном легкий снежок,
зове» — другое время, дру- — Стоп, пока все сво- 
гие люди, а в образе Тати- бодны.
щева необходимо показать Снова в автобус: кому-то 
именно противоречия его поправляют бороду, под-
эпохи. В целом фильм дол- клеивают усы, ушивают са

пог. За «барским домом» 
двое мальчишек старатель
но перевязывают лапотки — 
обувь-то непривычная. На 
мои вопросы они охотно

жен быть интересный 
— А давайте мы Вас сни 

мем. Помогите нам, пожа 
луйста, — уговаривает ему 
тившегося мужчину, при
шедшего посмотреть на отвечают, что на съемки 
съемки, ассистент режиссе- пришли сами, сниматься им 
ра. — Ярополк Леонидович, интересно и нравится/ Д а- 
посмотрите, как похож: же, когда есть свободная
фигура, рост, переоденем и минута, в автобус они не 
все... уходят, стараются не про-

Человек соглашается про- пустить ничего из того, что 
дублировать актера, его* делается на съемочной
уводят переодеваться. Мае- площадке.

того времени, сохранившие
ся в Свердловске, то от пет
ровской эпохи почти ничего 
не сохранилось. Декорации, 
экипажи, мебель, костю
мы— все, вплоть до монет, 
приходилось заказы вать 
специально. Многое сделано 
«а студии, во многом помо
гли предприятия Свердлов
ска и области. Некоторые 
эпизоды, связанные с П е
тербургом, снимали в Л е
нинграде, в Петродворце.

— Спасибо, все свободны. 
На сегодня все.

Площ адка пустеет, на ней 
остаются только несколько 
рабочих: что-то надо доде
лать, что-то подправить. 
Одна за другой уходят м а
шины. Закончился еще один 
съемочный день, один из 
последних...

Е. ЕРМАКОВА.
На снимке: Народный ар

тист РСФСР Я. Л. Лапшин.

Улицы хранят память
В день открытия памят

ника разѳедчикам-мотоцик- 
листам Уральского добро
вольческого танкового кор
пуса пионеры и гости 1 из 
Чехословакии посадили 130 
берез в память о погибш их 
в годы войны бойцах. Те
перь каждый год здесь 
встречаются ветераны вой
ны, здесь проводятся ми
тинги и пионерские сборы.

В обществе охраны па
мятников Октябрьского 
района пропагандистской 
работе уделяется большое 
внимание. «Улицы хранят 
память» — так называется 
фильм, созданный к 200-ле
тию Екатеринбурга по за
казу общества. В нем рас

сказывается история райо- 
на, где в 1917 году была  
провозглаш ена Советская 
власть на территории наше
го края.

Районное отделение об-■ 
щества существует 12 лет„ 
За это время было вы явле
но 58 исторических и куль
турных памятников, взято 
под охрану 28, отреставри
ровано два прекрасных па
мятника архитектуры го
родского значения  — дом 
архитектора М алахова и 
бывшая Рязановская цер
ковь, в которой ныне раз
мещен клуб  автомобили
стов. Сейчас реставрирует
ся памятник деревянного  
зодчества Урала по улице

Мамина-Сибиряка, 187, те
атр оперы и^балета.

Одна из страниц летопи
си нашего района — мемо
риальные доски. И х можно 
увидеть на многих здани
ях. К  60-летию образования 
СССР установлены две ме
мориальные доски Тіо улице  
Р. Люксембург: на здании  
облсельхозуправления (быв
шей екатеринбургской зем
ской управы ), где состоя
лось первое выступление 
Я. М. Свердлова, и здании  
облоно. Последнее интерес
но  не только своей архи
тектурой и уникальной  
кладкой кирпича, но и тем, 
что в годы войны здесь 
размещ ался Институт точ
ного времени, эвакуирован
ный из Москвбі. Д о  1943 
года по свердловскому вре

мени проводились военные 
операции, жила вся страна.

— Многие дома, на кото
рых установлены мемори
альные доски, ценны не с 
точки зрения архитектуры, 
но как вехи революционной  
борьбы. Таков, например, 
дом на улице Красноармей
ской, 48, где в 1906 году 
работала подпольная типо
графия Уральского комите
та РС Д Р П  (б) — говорит
ответственный секретарь 
отделения общества Л. А. 
Неткачева. — Мы сохраня
ем историю. Каждый па
мятник, мемориальная до
ска — это история района 
и вместе с тем —  города, 
страны...

Е. ЧУМАКОВА.
На снимке: памятник ар

хитектуры —дом Малахова.

По выставочным залам

П Я Л И Т Р Я
ИВАНА НЕСТЕРОВА

В канун приближающихся празднеств — 65-й го
довщины Великой Октябрьской революции, 60-летия 
образования СССР и 50-летия Свердловской организа
ции Союза художников РСФСР в Доме художника от
крылась выставка уральского живописца И. Н. Несте
рова. Рассказать о ней мы попросили консультанта 
Свердловской организации Союза художников В. С. 
Булавина.

, Иван Наумович Нестеров — один из ведущих 
художников нашей организации. Сын крестьянина, вос
питанник детского дома становится учащимся Сверд
ловского художественного училища, куда привела его 
мечта стать художником и страсть к живописи. Но за 
кончить училище ему не удалось. В 1941 году Иван 
Нестеров ушел добровольцем на фронт. В рядах Вто
рого Уральского добровольческого батальона он про
шел дорогами крови и пожарищ. Училище закончил 
только после войны, и не случайно его первая серьез
ная работа — картина «Дипломанты» — посвящена 
солдатам, возвратившимся с полей войны. Это произ
ведение, представленное на областной художественной 
выставке, открыло ему путь в большое искусство.

Затем художник создает картину о Д. Н. Мамине- 
Сибиряке, пишет знаменитые пейзажи уральской реки 
Чусовой. Глубокий личностный мир самого художника, 
его пристальное внимание к жизни, нравственному об
лику современника позволяют ему создавать новые 
жанровые полотна. Одно из них — «Подготовка к эк
заменам».

В пятидесятые годы художник написал своеобраз
ные картины-воспоминания, картины-раздумья:. «На 
родном пепелище», «В тылу врага», «Прием в партию», 
«Подвиг Кунавина» (солдата, повторившего подвиг 
А. М атросова). Одна из лучших картин этих лет — 
«Зоя», посвященная легендарной разведчице, Герою 
Советского Союза Зое Космодемьянской. Эта картина 
о стойкости и верности Родине русского человека. М у
жественное лицо девушки .накануне казни спокойно и 
сурово. «ѵЕй не страшна смерть: она умирает за свою 
Родину, за свой народ. Палитра художника очень точ
но и выразительно воссоздает душевное состояние ге
роини.

Другое большое полотно — «Весной повеяло» — 
посвящено нашей современнице, члену геологической 
экспедиции. Это своебразный гимн гармонии человека 
и природы.

Позднее, в 60—70-е годы, у художника появляется 
большой интерес к ж анру портрета и пейзажа. Человек 
и его мир — вот тема, которая объединяет эти произ
ведения. Таковы, например, портреты геологов, кол
хозников, строителей.

Поездка на БАМ открыла новый этап в творчестве 
художника. Он показал себя тонким лириком, богатым 
колористом. Особенно впечатляет зрителей величест
венная природа разбуженного края, необозримые про
сторы, красавица-тайга, голубые ленты гор...

СегЬдня творчество И. Н. Нестерова находится в 
расцвете, о чем ярко свидетельствует его персональная 
выставка.

Записала В. СЛУКИНА.
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