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НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

На ярмарку 
в Познань 

На международную про
мышленную ярмарку в 
польский город Познань 
отправлен электронный ин
дикатор, выпущенный в Че
боксарском производствен
ном объединении «Элек
троприбор». 

Прибор выпущен в Че
боксарах впервые и анало
гов в мировой и отечест
венной практике не имеет. 

— Этот электронный ин
дикатор, — рассказывает 
начальник конструкторского 
бюро объединения Н. Тук-
таров, — позволяет изме
рить величину импульсного 
напряжения в проводниках 
печатных плат, а также в 
интегральных микросхемах. 
Отличительная особенность 
прибора — его способность 
измерять напряжение через 
изоляционный слой. Доста
точно лишь коснуться изо
ляции чувствительным эле
ментом индикатора, чтобы 
узнать необходимые дан
ные. 

Отлично справились с 
выполнением выставочного 
заказа монтажники Н. Ла-
заоева, О . Дмитриева и 

О НОВЫХ ВСТРЕЧ! 
Позавчера завершили свои выступления в 

Чебоксарах лауреаты международных и 
всесоюзных конкурсов народные артисты 
РСФСР, солисты балета Большого театра 
Союза ССР Надежда Павлова и Вячеслав 
Гордеев. 

Прославленные артисты вновь исполнили 
главные партии в балете Адана «Жизель». 
Оба спектакля, как и 30 апреля, прошли с 
аншлагом. Танцевали наши гости превос
ходно, показав высочайший класс исполни
тельского мастерства, подтвердив свою ре
путацию одного из ведущих дуэтов совет
ского балета. Восторженная публика пре
поднесла артистам цветы, устроила своим 
любимцам бурную овацию. 

По окончании вечернего спектакля на 
сцену к артистам поднялись председатель 
Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР С. М. Ислюков, секретарь обкома 
КПСС А. П. Петров, заместитель председа
теля Совета Министров республики Н. И. 
Викторов, председатель исполкома Чебок
сарского горсовета А. С. Авершин. 

С. М. Ислюков огласил текст Письма-
благодарности Чувашского обкома КПСС, 
Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР и Совета Министров республики и 
под бурные аплодисменты зрителей вручил 
его Н. В. Павловой и В. М. Гордееву. За
тем С. М. Ислюков вручил Грамоту Пре
зидиума Верховного Совета ЧАССР о при
своении почетного звания «Народный артист 
Чувашской АССР.» и нагрудный знак В. М. 
Гордееву. (Этого звания Н. В. 
Павлова была удостоена ранее). Артистам 
преподнесли также памятные подарки — 
изделия чувашской национальной вышивки. 

В своем ответном слове Вячеслав Гор
деев горячо поблагодарил руководство рес
публики за высокую оценку их выступлений 
в спектаклях Чувашского музыкального те
атра. 

:— Пять незабываемых и трогательных 
дней провели мы в Чебоксарах, — сказала 

после спектакля корреспонденту «Совет
ской Чувашии» Надежда Павлова. — Глу
боко признательны зрителям и всем, кто 
нас окружал, за тот сердечный и радушный 
прием, который они нам оказали, за тот 
огромный интерес, который они проявили к 
нашим выступлениям. Для такой благодар
ной публики хочется танцевать еще и еще... 

— Что мы обязательно и сделаем в свой 
следующий приезд, — добавляет Вячеслав 
Гордеев. — Причем постараемся, чтобы 
наши встречи проходили чаще и чтобы но
вая встреча состоялась как можно скорее. 
А привезем мы концертную программу, ко
торую подготовили для своего творческого 
отчета в Москве и Перми. И пусть она ста
нет нашим подарком чебоксарцам за их без
граничную любовь и искреннее уважение к 
своей землячке... 

Вчера Надежда Павлова и Вячеслав Гор
деев отбыли в Москву. А уже со следующей 
недели им предстоят выступления в ФРГ 
и Австрии, куда выезжает на гастроли ба
летная труппа Большого театра Союза 
ССР. Пожелаем любимым артистам, завое
вавшим наши сердца, новых творческих 
успехов. И вместе с тем будем ждать но
вых радостных встреч с их жизнеутверж
дающим искусством. 

На спектакле присутствовали первый се
кретарь обкома КПСС И. П. Прокопьев, 
председатель Совета Министров Чувашской 
АССР Л. П. Прокопьев, второй секретарь 
обкома партии П. А. Левин, секретари об
кома КПСС Г. П. Ковалев, А. М. Леонтьев. 

Н. ПЕЙКОВ. 

Н а с н и м к е : председатель Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР С. М. Ис
люков вручает Надежде Павловой и Вячеславу 
Гордееву награды. 

Фото Б. И в а н о в а . 


