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ЗАЛОГ Ш ЕИ СИЛЫ
Завтра в Москве начинает 

свою работу XXIV съезд Комму
нистической партии Советского 
Союза. Каждый съезд партии — 
историческая веха на ее герои
ческом пути, новый этап в борь
бе за торжество коммунистиче
ских идеалов.

XXIV съезд КПСС обс/дит ито
ги деятельности партии, опреде
лит задачи очередного этапа 
строительства коммунизма.

Вместе со всем советским на
родом трудовыми успехами 
встречают съезд и трудящиеся 
Октябрьского района.

Досрочно, 19 сентября 1970 го
да, был выполнен восьмой пяти
летний план по объему произ
водства. По сравнению с 1965 го
дом выпуск продукции вырос 
п о ч т  в два раза^ Введены в 
эксплуатацию кондитерская фаб
рика, новые производственные 
мощности на заводе «Пневмо- 
строймашина», фабрике им. В. И. 
Ленина. За пятилетку освоено 444 
новых вида промышленных изде
лий.

В течение пятилетки комплекс
но механизированы 39 цехов и

участков, внедрено 35 механизи- мастерских бытового обслужива- 
рованных поточных и 15 автомат- ния.
ческих и полуавтоматических ли- Трудящиеся района хорошо по- 
ний, 12 станков с программным трудились, выполняя свои пред- 
управлением, 16 механизирован- съездовские обязательства. Ини
ных складов. От внедрения пла- циаторами этого соревнования, в 
нов НОТ, изобретений и рацио- котором Октябрьский район за- 
нализаторских предложений, нял первое место по городу, вы-
улучшения использования резер- ступили Герой Социалистического 
вов производства и усиления ре- Труда токарь Виноградов и ком- 
жима экономии в народном хо- сомольско-молодежная смена 
зяйстве получен экономический Пермяковой. На трудовую вахту 
эффект свыше 13 млн. рублей. в честь съезда встали 22 тысячи 

Пять изделий предприятий рабочих и служащих района, 
района получили Государственный За два месяца выпущено сверх
знак качества. плановой продукции на 600 ты-

Повысилась роль научно-иссле- с" 4 Р*6лей' за ечет снижения «•* 
довательских и проектных инсти- бе«оимости получена экономия 
тутов, высших учебных заведений тысяч рублей.
в деле создания новой техники и иПг г  3 К л «ъе*ДУ
передовой технологии, в проекти- прошла в обстановке ново-
ровании промышленных объек- го подъема «живности широких 
тов, разработке теоретических и маес “ ммуиистоі, П°Д зна™м 
практических проблем. дальнейшего укрепления партии-

г  ных рядов, упрочения ленинских
За пятилетку в районе построе- норм и принципов коллективности 

но 213 тысяч квадратных метров руководства. В единстве и спло- 
жилой площади, дом культуры, ченности партийных рядов, в не- 
четыре школы, 7 детских комби- рушимом единении партии и на- 
натов, 27 магазинов, 17 предприя- рода — залог нашей силы и кре- 
тий . общественного питания, 18 пости.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI
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Специальный выпуск газеты, посвящен
ный открывающемуся XXIV съезду Комму
нистической партии Советского Союза, под
готовлен студентами IV курса факультета 
журналистики УрГУ по предприятиям 
Октябрьского района города Свердловска.

БРИГАДНОЕ- 
ЗНАЧИТ ОБЩЕЕ

Когда речь заходит о его рабо
те, он весь напружинивается.

—  Клапан —  самая важная де
таль .компрессора, сердце его...

Говорит это горячо, убежденно, 
попробуй не согласиться. Николай 
Николаевич Болдинков пятнадцать 
лет бригадиром  и все эти пятна
дцать лет —  здесь, на клапанном 
участке. За это время не раз м ог 
сменить работу на том ж е ко м 
прессорном  заводе (кажды й день 
одно и то ж е : притирка, сборка, 
доводка), но победила привязан
ность к своему участку. Николай 
Николаевич м ож ет подолгу рас
сказывать о типах клапанов, о 
высокой чистоте обработки по
верхности (9— 10 класс, не ниже), 
о работе всех систем ком прессо
ра. Рассказывает ж иво и интерес
но. Но когда разговор касается 
его самого, умолкает. («Что я? 
Как вся бригада...»).

Только раз и вырвалось:
—  За эти годы так натрениро

вался, что лю бую  деталь в р уки —  
и сразу вижу, какой токарь на за
воде ее делал. По почерку вижу.

Стоит в углу участка радиола. 
Рабочий день в разгаре, а тут м у
зыка. Бодрая, жизнерадостная.

—  Купили, —  как-то  нехотя ро 

няет бригадир. —  Решили брига
дой —  и купили. Работа у нас точ
ная, утомляеш ься быстро. Так это 
для разрядки. Помогает.

Висят возле радиолы большие 
стенные часы. Оказывается, тоже 
купили. Сами рабочие. На свои 
деньги.

—  У нас все операции на при
тирке  по часам, а ручные носить 
нельзя, часто чуть ли не купаеш ь
ся в керосине, —  поясняет бри
гадир. Вот и купили стенные.

Бригада решила, бригада пред
ложила... Решила своими силами 
мыть полы в помещ ении. М ою т. 
Решили повышать технический 
уровень. Повышают. Только недав
но поздравляли своего первого 
техника, а сейчас ещ е один член 
бригады —  А. С. Д ем чегло  —  го
товится к защите диплома. Сам 
бригадир —  студент пятого курса 
техникума хим ического  маш ино
строения.

—  Да, у них почти все учатся,—  
вспомнились мне слова секретаря 
парткома завода В. Г. Ж елезно- 
ва. —  Иначе и быть не м ож ет: 
бригада-то почти сплошь ко м 
мунистическая.

Действительно, из шести чело
век бригады четверо —  кандида

ты в члены КПСС. С коро  знамена
тельный день наступит и для бри
гадира: Николай Николаевич всту
пает в члены партии.

Год назад, в дни ленинской 
юбилейной вахты, произош ел на 
участке такой эпизод. Из сбороч
ного цеха бригаде передали заказ 
на один из рабочих клапанов. Ра
бочие посмотрели, прикинули, а 
затем, посоветовавшись, решили: 
расценки уменьшить вдвое.

А еще через несколько  дней 
Николай Николаевич подал се кре 
тарю цеховой парторганизации

Ф. В. Байгузину заявление о прие
ме в. кандидаты КПСС...

Не любят в бригаде Н. Н. Бал- 
динкова выделять кого-либо. Все 
у них бригадное, общ ее. 213 про
центов плана в феврале —  об
щие. Рационализаторские предло
жения —  тоже. Но когда речь за
шла о соревновании за ко м м ун и 
стический труд  и оказалось, что 
все сборщ ики —  ударники, а са
ма бригада давно удостоена это
го почетного звания, раздалось 
сдерж анно-гордое:

—  У меня удостоверение №  2...

—  У меня №  3...
—  По цеху?
—  Нет, по заводу...
Гордятся своим званием сбор

щики. Гордятся и тем, что социа
листические обязательства, взя
тые ими в честь XX IV  съезда пар
тии (выполнить к откры тию  съезда 
9 месячных норм, начиная с о к 
тября 1970 г.), выполнены бригадой 
еще в феврале. Да и м огло ли 
быть иначе? Бригада-то ком м ун и 
стическая...

В. ПЫРХ.

КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ ОБЛАСТИ
За последнее время в наш отдел пришло 

около двух тысяч писем со всех концов стра
ны. Эта обильная корреспонденция вызвана 
выведением сотрудниками отдела овощных 
культур нового сорта огурцов «грибовский-2», 
который сейчас экспонируется на ВДНХ. По 
вкусовым качествам и урожайности этот сорт 
выгодно отличается от предшественников. В 
феврале овощеводы совхоза «Уральский» 
собрали с одного квадратного метра грунта 
18,4 килограмма огурцов. Разработана техно

логия повышения урожайности сорта до 30 
килограммов. Примечательно, что, сократив 
некоторые технологические операции, нам уда
лось снизить затраты  на выращивание овощей.

Сейчас работники тепличного хозяйства го
товят семена «грибовского-2» для совхоза и 
колхозов области.

А. ЮДИНА, 
заведующая отделом 

овощных культур 
УралНИИСХоза,
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Т А К  В Е Л И Т  
СОВЕСТЬ

Кажется, обычная
судьба... Родился на Вол
ге, в семье служащ его. 
После десятилетки в 
1940-м поступил в М ос
ковский институт инж е
неров ж еле зн о д о р о ж н о 
го транспорта. А  в октяб
ре 41-rd добровольцем  
ушел на фронт. Со вто
рого  курса. Учился в 
летной школе, но само
леты забрали на ф ронт и 
с батальоном связи ушел 
и он в действую щ ую  ар
мию . В 43-м стал канди
датом в члены КПСС. 
В 45-м, демобилизовав
шись, вернулся в инсти
тут. Стал ком мунистом . В 
1950-м закончил строи
тельный факультет.

Кажется, обычная судь
ба... Но писать о таких 
людях трудно. Сергей 
Васильевич Башилов, на
чальник «Главсредурал- 
строя», избран делегатом 
на XX IV  съезд КПСС. С 
чего начать рассказ об 
этом труж енике , органи
заторе, настоящ ем ко м 
мунисте?

Тяжелые послевоенные 
годы. Башилов уезжает 
на стройку в Сибирь. 
Двенадцать лет в Тю мен
ской области: начальник
участка, главный инже
нер, управляю щ ий трес
том, начальник управле
ния строительством Тю
м енского  совнархоза, 
член совета совнархоза. 
Затем Свердловск, сна
чала заместитель, потом 
начальник «Главсред- 
уралстроя».

Годы научили м ного 
му: работать с людьми, 
вместе с ними решать 
сложные экономические 
вопросы.

Плоды Ч руда строите
лей зрим о предстают 
перед глазами. П реж де 
всего, несколько  прим е
чательных цифр. Коллек
тивы строителей и м он 
тажников «Главсредурал- 
строя» и организаций 
«М инмонтажспецстроя» 
СССР за прош едш ее пя
тилетие выполнили
строительно - монтажных 
работ на сум му 
2,065 м лрд. рублей. В 
эксплуатацию сданы 623 
крупны х промыш ленных 
объекта. Введены м ощ 
ности по выплавке
1.5 млн. тонн чугуна,
1.6 млн. тонн стали, до 
быче ж елезной руды на
19.6 млн. тонн. Пяти
летний план выпол
нен досрочно. Й еще та
кая цифра —  120-тысяч- 
ным коллективом  р у ко 
водит начальник • «Глав- 
средуралстроя» Сергей 
Васильевич Башилов. Он

убежден, что самая важ
ная профессия на зем 
ле —  профессия строи
теля.

Вот поднимается и вво
дится в эксплуатацию 
домна №  6. в Н ижнем  
Тагиле, третья по вели
чине в СССР (крупней ее 
на Урале нет). Но это 
еще что!.. Гордостью 
коллектива является пу
щенная в эксплуатацию в 
минувш ей пятилетке ас- 
бообогатительная ф абри
ка №  6 —  крупнейш ая в 
м ире! В Качканаре пост
роена ф абрика окаты 
шей. Теперь доменное 
производство Нижнета
гильского металлургиче
ского  комбината обеспе
чивается сырьем из Кач
канара. Одной из самых 
крупны х в стране являет-

того, приходится иметь 
дела со всеми заказчи
ками, и С ергею  Василье
вичу, как руководителю , 
приходится общаться с 
ними. Ведь выполнение 
плана капитального
строительства зависит не 
только от нас самих, но 
и от выполнения зака
зов. И Башилов система
тически бывает на строй
ках, разговаривает с на
родом , знает беды и по
требности строительных 
объектов.*

Необжитая земля... 
П ройдут по ней люди, 
разметят, вобьют колы ш 
ки, прошагает экскава
тор, на смену ему при
дет подъемный кран. И 
вырастет на этом месте 
новый корпус завода, 
доменная печь, фабрика. 
Большой объем работ 
намечен новой пятилет
кой. И снова, как в про
шлом, позапрош лом  го- 
дех, Сергея Васильевича

пуску, и Башилов —  
частый гость на этой 
стройке.

...Очень внимательный, 
с м ягки м  прищ уром  глаз, 
с ровным, спокойны м  
голосом, он подается 
вперед, ж мет руку . Ув
леченно рассказывает о 
планах, о том, какие  из
менения и дополнения 

' внесены в проект Д и р е к 
тив по пятилетнему пла
ну развития народного 
хозяйства.

—  М ы считаем, что у 
нашего главка должна 
быть своя научно-иссле
довательская база. В 
Свердловске есть НИИ 
Госстроя, было бы целе
сообразно объединить 
его с главком. Этого мы 
будем  добиваться. В об 
ласти остается большой 
проблемой вопрос об 
увеличении производства 
кирпича, а оно долж но 
возрасти в соответствии 
с нашими потребностя
ми. Известно, что про 
гресс в строительстве 
связан с применением 
облегченных ко н стр ук
ций. Завод алюминиевых

Ш 3 $ 9 %ы.

ся кондитерская фабри
ка №  1, построенная в 

прош лой пятилетке. Она 
рассчитана на 24 тысячи 
тонн изделий в год. Рас
тет число гигантов. Если 
бы их собрать в одно 
место, получился бы ог
ромны й город  промы ш 
ленных предприятий.

Управлять таким хозяй
ством непросто.

—  Действительно, хо
зяйство у нас большое. 
И очень важно поддер
жать почин, сделать его 
достоянием каж дого
члена коллектива. Забота 
начальника главка —  
удачная расстановка лю 
дей, а в плане, даже на 
небольш ой период вре
мени, —  видеть перспек
тивные вопросы. —  Это 
мы беседуем с секрета
рем  партбю ро М ихаилом 
Тихоновичем Перевало- 
вым. —  Представьте, бо
лее ста тысяч человек 
подчинены нам. Кроме

трудно будет застать в 
кабинете. Днями, неде
лями, месяцами бывал 
он в Н. Тагиле, когда 
дом енную  печь №  6 го
товили к сдаче в экс
плуатацию. Не выезжал 
он и с асбообогатитель- 
ной фабрики №  6. Ф о то 
графии ее гигантских 
корпусов с вы соко ухо
дящ ими ввысь трубами 
висят сейчас в его каби
нете. Не по телефону ру
ководил он и строитель
ством Качканарской обо
гатительной ф абрики.

На телефонный звонок 
к  Башилову отвечает его 
технический секретарь 
Ольга Васильевна:

—  Сегодня в 8 часов 
утра уехал в Сухой Лог. 
Когда приедет? К поне
дельнику обещал вер
нуться.

„ Все понятно, ведь пер
вая очередь С ухолож- 
ского  цементного завода 
в этом году готовится к

конструкции нуж но  по
строить и в Свердловске.

Заботы, заботы... О 
производстве, о судьбах 
людей, к просьбам кото 
рых он относится внима
тельно: в определенный 
день и час оставляет все 
неотложные дела и при
нимает посетителей по 
личным вопросам. А  
завтра —  снова требую 
щий скорейш его  разре
шения сложный эконо
мический вопрос...

Вот он, характер тру
женика. Партийная орга
низация главка, област
ная партийная организа
ция оказали С ергею  Ва
сильевичу Башилову, чле
ну обком а КПСС, боль
шое доверие, избрав его 
делегатом на XX IV  съезд 
Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Т. ШКРАБА.
На снимке: С. В. Баши

лов.
Фото Г. Посачилина.

НУЖНЫ ЗНАНИЯ
.Одна из подруг Любы Севастьяновой — хоть и 

молодой, но очень известной в нашей области дояр
ки — написала как-то в анкете против графы «про
фессия»— «доярка-оператор». Может, Любина подру
га и поспешила назвать себя «оператором», но суть 
явления, по-моему, она отразила верцо; ручному 
труду, старым методам рабрты в животноводстве 
приходит конец. Автоматизация и комплексная ме
ханизация прочно входят в жизнь и сознание людей, 
занятых в сельскохозяйственном производстве.

Вот пример Любы Севастьяновой. Напомню, что 
Люба в прошлом году в городе Владимире завоева
ла первое место на конкурсе доярок Российской 
Федерации. Ж ила Севастьянова в маленькой дере
веньке Челябинской области. С матерью ходила на 
ферму. Мать заболеет — сама берет в руки подой
ник. Еще девчонка, а руку «набила». Так и стала 
дояркой. Бы ла ли у нее, как мы часто говорим, 
любовь к делу? Возможно, но больше, пожалуй, 
привычка.

Ш есть лет назад начала работать в совхозе «Ис
ток». Но давайте предоставим слово самой Сева
стьяновой:

— До любвй ли было, если руки после дойки не 
разогнешь? Полегче стало, когда появились доиль
ные аппараты. Тогда-то многие почувствовали, что 
кроме умелых и сильных рук нужна знающая голо
ва. Мы стали учиться, нам читали лекции по вете
ринарии, механизации животноводческих ферм и др. 
Потом мы сдали экзамен на классность. Сначала 
экзаменационные вопросы были совсем несложными. 
Например, в каком случае надой молока будет боль
ше: если коровы идут след в след или разбреда
ются по пастбищу? А сейчас мы изучаем уже строе
ние вымени, заболевания животных, содержание 
белковых вешеств в кормах, вакуумные линии.

Итак, старое название профессии доярки как бы 
наполнилось новым смыслом: «мастер машинного до
ения». Звучит? Да! Люба рассказывала, как на од
ном из конкурсов ей досталась старая «буренка».

— Сделала основной массаж вымени. Потом уже 
хотела подключать аппараты, но чувствую, не отда
ет корова все молоко: вымя твердое. Присела — и 
снова массажировать. Это называется «дополнитель
ный массаж». И действительно, помогло.

— А что, знания нужны только на соревнованиях?
— Да что вы, — возраж ает Севастьянова, — 

каждый день, для каждой дойки. в  ХЛЫСТУН.

СОВЕТ УЧЕНЫХ- 
КОММУНИСТОВ

В феврале прош лого го
да при О ктябрьском  рай- 
K o /tfe  КПСС был создан со
вет по работе с партийны
ми организациями научно- 
исследовательских и про 
ектных институтов. Задача

о ф ормах работы нашей 
организации. Раз в месяц 
члёны совета собираются 
на очередное заседание. 
Мы рассматриваем вопро
сы эффективности научных 
исследований, политической

его— анализировать, обоб- и технической учебы кад-
щать и распространять пе
редовой опыт партийной 
работы, массовых ф орм 
пропаганды научных зна
ний. В авангарде этой об
щественной организации —  
десять коммунистов, сре
ди которы х есть доктора и 
кандидаты наук, и в то же 
время это директора инсти-

ров, работы с м олодеж ью  
и другие. На заседание 
приглашаем представителей 
всех четырнадцати партий
ных организаций, обсуж да
ем выступления, выносим 
конкретн ую  резолю цию .

Последние три месяца со
вет контролировал ход вы
полнения социалистических

тутов, секретари партийных обязательств, принятых пар- 
комитетов. Совет объеди- т и й н ы м и  организациями ин- 
няет 14 организаций. ститутов в честь X X IV  съез-

Предлагаем интервью на- Да КПСС. С этой целью  про-
ш его корреспондента с ди
ректором  научно-исследо
вательского и н с т и т у т а  
«Унипромедь» И. С. Елисее
вым, возглавляющ им совет.

—  Иван Семенович, рас
скажите о работе вашего

водились выездные заседа
ния. Мы заранее преду
преждали о проверке ин
ститут, затем члены сове
та знакомились с работой 
партийной организации, с 
тем, как выполняет институт

совета накануне XXIV съез- социалистические обяза- 
да КПСС.

—  П реж де чем ответить 
на этот вопрос, я расскажу

?оды, месяцы, дни,.,
Как встречают уральские художники 

Ха і Ѵ съезд партии? С таким вопросом 
мы обратились к председателю Сверд
ловского отделения. Сою за/художников 
РС Ф С Р Д. М. Ионину.

— Во-первых, выставочная работа. 
Она — творческий отчет каждого ху
дожника в отдельности . и всего коллек
тива в целом. Сейчас в выставочном за
ле Дома художника демонстрируют свои 
работы наши худож ницы— JI. Кузнецова, 
3. Малинина, Н. Никулина и другие. З а 
тем будут показаны произведения А. Б у
рака «Заочники», JI. Зудова «В. И. Л е
нин и Джон Рид», Г. Гаева «Мы кузне
цы!». Открывается выставка свердлов
ских живописцев. Всего в этом году бу
дет проведено около сорока выставок. 
Часть работ будет экспонироваться в 
Мосгсве.

— Вряд ли есть сейчас проблема бо
лее важ ная и интересная, чем проблема 
воспитания творческой молодежи. Какова 
перспектива ее творческого роста?

— Сейчас четко обозначилась группа 
талантливой молодежи, на которую мы 
возлагаем большие надежды. Н. Кости

на — участница зональных и республи
канских выставок. Ее «Утро Уралмаш- 
завода» вызвало одобрение нашего стро
гого зрителя и зрителей других городов 
страны. Л. Згибнева работает в области 
психологического портрета. Эту худож
ницу отличает огромная трудоспособ
ность.

Чеканку для интерьера в Доме 
крестьянина выполняют супруги • Граче
вы. Это очень талантливая, многообе
щ ающая пара. Володя Грачев за пред
ставленные эскизы обелиска на площади 
50-летия Советской власти удостоен вто
рой Всесоюзной премии.

Совсем недавно пришли к нам О. Муд- 
рова и Л. Кружалова. Вы уже ви
дели, наверное, их работы на выставке. 
Скульптура Мудровой «Хлеб» — фило
софская, спорная вещь, привлекшая 
большое внимание зрителей. Л. Круж а
лова экспонирует на этой выставке «Пор
трет Ольги».

— Какие интересные произведения 
готовятся сейчас в мастерских?

— Только что я рассказывал о моло
дых художниках, и кстати будет ска

зать об очень серьезной и ответственной 
работе К. Грюнберга. Он проявил себя 
как скульптор-реалист. Для музея имени 
Свердлова он готовит скульптурную 
композицию — групповой портрет боль
шевиков.

Итогом многолетней деятельности мо
нументалистов, их отчетом перед съез
дом партии явится первая Свердловекая 
выставка монументально-декоративного 
искусства, которая открывается в апреле. 
На суд зрителя будет представлено око
ло четырехсот работ пятидесяти масте
ров.

• — Как на деле осуществляются свя
зи художника со зрителем, где вы нахо
дите точки соприкосновения ваших ин
тересов?

— Ну, во-первых, ш ефская работа. 
Мы приходим к людям, посетителям всех 
наших выставок. Заводится деловой иѵ 
полезный разговор. В совхозах и кол
хозах помогаем с'наглядной агитацией, 
дарим труженикам села выставки. Кста
ти, для сельских художников организо
ваны постоянйые шестимесячные курсы 
при Доме народного творчества. Мы ста
раемся извлечь максимальную пользу из 
таких встреч с людьми, которые помога
ют нам в нашем творчестве.

Н. КАНДЕЛАКИ.

тельства.
Полезны ли наши беседы, 

что они дают? Конечно, по
лезны и очень нужны. По
тому что, слушая выступле
ние о положительном опы 
те, кажды й получает полез
ную  кгнформацию для 
своей организации. И после 
критики обязательно прини
маются все меры к исправ
лению недостатков. Напри
м ер, на февральском засе
дании совета мы обсуж да
ли работу партийной орга
низации института «Урал- 
гипросельхозпроект». О т
метили, что здесь мало вни
мания уделяется наглядной 
агитации, предложили парт
организации серьезно за
няться этим. Сейчас поло
жение улучшилось.

—  Что совет 
на будущее?

—  Сейчас заканчивается 
проверка выполнения соци
алистических обязательств. 
Сразу после X X IV  съезда 
партии поведем разговор 
об эффективности научной 
и партийной работы в све
те его решений.

Беседу вела 
М. БАБИНА.

планирует



і/О М С О М О Л Ь С К О Е  собра-
гЧ ние затянулось: погово-

рить было о чем. Шумно 
спорили, порывисто голосовали, 
предлагали, отвергали... Расхо
дились возбужденные, парни 
нетерпеливо закуривали в две
рях. Секретарь А ля Хамиянова- 
Мокеева шла последней, держа 
принятый собранием проект со
циалистических обязательств в 
честь XXIV съезда партии. 
Вскоре все двенадцать пунктов 
обязательств были утверждены 
на заседании комитета ВЛКСМ 
завода химреактивов.

Главное внимание, конечно,— 
производству. Соревнование за 
звание «Лучший молодой рабо
чий своей профессии», повыше
ние производительности труда, 
борьба с браком, дальнейшее 
повышение профессионально- 
технического и культурно-эко
номического образования завод
ской молодежи и т. д. — все 
эти пункты обязательств, так 
сказать, продиктованы произ
водственной необходимостью. 
Но комсомольцы не забыли на
метить себе» дёла и «после за
водского гудка».

Обязательства, пункт 8. «До
биться участия не менее 70 про

центов комсомольцев в обще
заводских спортивных соревно
ваниях». Да, спорт на заводе 
процветает. Хорошо показали 
себя конькобежцы: на недавних 
соревнованиях мужская коман
да стала первой, а женская — 
второй в районе. Отличаются и 
стрелки. Третье место в общем

Т  р и 
п у н к т а

зачете по второй группе хими
ческих предприятий в област
ных соревнованиях — это ус
пех. И заводчане по праву гор
дятся своими спортсменами.

В девятом пункте обяза
тельств говорится о шефской 
работе. Ребята из 62-й школы 
давно привыкли к Лиле Кома
ровой, Тане Путинцевой и дру
гим заводским девушкам и пар
ням. Они приходят в школу,- 
чтобы вести занятия в кружках,

прочесть для ребят лекцию о 
музыке, рассказать о новых 
детских книжках. Есть у ком
сомольцев еще один подшеф
ный: это библиотека Нижне- 
Иргинского совхоза. К 100-ле
тию со дня рождения В. И. Л е
нина комсомольцы собрали и 
передали библиотеке в подарок 
500 книг.

Пункт №  10. Художествен
ная самодеятельность. Еще год 
назад не существовало постоян
ного коллектива. Перед «круг
лыми» датами группы спешно 
сколачивались, репетировали, 
давали концерт и распадались. 
По той простой причине, что не* 
было хорошего руководителя. 
Теперь есть: Вадим Викторович 
Матвеев. Он увлечен своей ра
ботой и считает, что с такими 
талантами, как Галя Хакимова 
или Станислав Никифоров, ра
ботать можно. К партийному 
съезду заводские артисты при
готовили большую программу.

...Закончился .рабочий день. 
Людской поток выливается че
рез проходную, на городскую 
улицу. Люди идут домой. К 
ребятам в школу. На репетицию 
в клуб. На тренировку в бпорт- 
зал...

В. СИДОРОВ.

ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ СЪЕЗДУ
Наш корреспондент Н. Наильская побывала на 

Свердловской птицефабрике и попросила дирек
тора Б. М. Карпенко рассказать о том, как кол
лектив встречает открытие XXIV съезда КПСС.

Вот что он рассказал.
— Наша птицефабрика обслуживает лечебные 

и детские учреждения, сеть, общественного пита
ния и десять магазинов города. Спрос на ее про-

кцию возрастает из года в год. В прошлом го- 
план валового• сбора продукции фабрика пере- 

ьоіполнила на 6,5 млн. яиц. Государству продано 
483 тысячи тонн мяса при плане 400 тысяч тонн. 
Получено 1 млн. 206 тысяч рублей прибыли вме
сто 1 млн. по плану.

Показатели фабрики зависят, главным образом, 
от продуктивности кур. Сейчас фабрика выращи
вает породу «стар-кросс-288». От прежней, «белой 
русской», она отличается более высокой продук
тивностью. По 240—260 яиц в год получаем мы от 
каждой куры-несушки. Стараемся перевести пти
цу на сухое кормление — оно более качественно. 
В комбикорм, получаемый с мельзавода, добавля
ем технический жир, витаминную муку.

В проекте Директив ХХіѴ съезда КПСС гово
рится о необходимости строительства вблизи горо
дов крупных государственных колхозных и меж
колхозных комплексов по производству продук
ции животноводства на промышленной основе, а 
также птицефабрик. Наша фабрика расширяется. 
В 1970 году построено три больших корпуса на

210 тысяч кур-несушек, птичник для молодняка, 
инкубаторий, батарейный корпус, птичник маточ
ного стада, ветсанблок, электроподстанция, ко
тельная с сетями газопровода, газораспредели
тельная подстанция.

В этом году мы запланировали построить пять 
корпусов на 140 тысяч кур-несушек. Будут введе
ны' в эксплуатацию два акклиматизатора на 50 
тысяч цыплят, бригадный цех маточного стада, 
яйцеклад, убойный цех, две трансформаторные 
подстанции и санпропускник.

Гордость строителей и птичников — газовая 
котельная, пущенная совсем недавно. Пока она 
обеспечивает теплом инкубаторий, батарейный 
корпус на 50 тысяч цыплят, три корпуса клеточ
ных несушек, четыре акклиматизатора для молод
няка и корпус маточного стада. А к следующему 
отопительному сезону газовая котельная будет 

обслуживать не только все цехи, но и жилые до
ма, находящиеся в районе птичника.

Коллектив птицефабрики работает слаженно. 
У нас сформировался сильный кадровый состав. 
Примером могут служить Л. П. Сосновская, 
Ф. П. Свиридова^ А В. Чистякова и многие дру
гие. Большую работу по наблюдению за молодня
ком и маточным стадом проводят шесть врачей-ве- 
теринаров под руководством Л. А. Квитко. Все 
начальники цехов щ бригадиры — зоотехники. 
Многие пришли nd фабрику с дипломами. Ос
тальные совмещают работу с заочным обучением 
в сельскохозяйственных институтах и техникумах.

Итоги
сорев
нования
групп

1 марта завершилось социалистическое соревнование на луч
шую комсомольскую группу УрГУ в честь XXIV съезда КПСС. 
Только что подведены итоги. Лучшей названа 403  группа фило
софского факультета (комсорг О. Романова). Второе место заня
ла комсомольская группа И курса биологического факультета. 
Третье разделили II и III курсы историков. Необходимо отме
тить также и I курс факультета журналистики, который занял 
IV место в университёте.

Коротко об итогах и победителях. В комиссию по подведе
нию итогов были представлены материалы о лучших группах 
с шести факультетов (кроме физического и математико-механи
ческого). Руководствуясь университетским положением о сорев
новании, комиссия отобрала пять лучших групп по успеваемо
сти (95 — 100 процентов), причем в тройку лучших автомати< 
чески вошли группы со 100-процентной успеваемостью — фи
лософы и биологи. На третье место претендовали II и III кур
сы историков и I курс журфака. Посещение этих групп члена
ми комиссии показало: журналисты не могут соперничать с 
историками — группа все еще находится в стадии ста
новления (ребята там хорошие, активные, творческие, но им 
необходима помощь старшекурсников). Таким образом, в «трой
ку» вошли II и III курсы историков.

Места между философами, биологами и историками распре
делялись на заседании комитета ВЛКСМ в присутствии секре
тарей факультетских бюро, комсоргов этих групп и членов ко
миссии по подведению итогов.

403  группа философского факультета была вне конкуренции. 
В группе 22 человека, из них 17 комсомольцев, 4  члена КПСС 
и один беспартийный. Успеваемость 100 процентов. Десять 
членов НСО. Шесть человек выступали на конференции по 
проблемам общественных наук. 11 — члены лекторской груп
пы, ими прочитано 72 лекции с начала учебного года. Все име
ют комсомольские поручения, взятые в честь XXIV съезда 
КПСС обязательства выполнены. Группа живет дружной и де
ловой жизнью.

А вот по поводу второго и третьего мест мнения комитета 
ВЛКСМ разошлись. Историки или биологи? У биологов при
оритет в успеваемости — 100 процентов. Причем, успеваемость 
по общественным дисциплинам, в соответствии с социалистиче
скими обязательствами, только хорошая и отличная. У обеих 
групп историков успеваемость 96 процентов. Научная работа 
поставлена одинаково хорошо. Но биологи несомненно уступали 
историкам в общественно-политической активности. *

Учитывая то,, что на первом месте в нашем положении о 
соревновании стоит учеба, и то, что историки не выполнили 
этого важнейшего обязательства, комитет . ВЛКСМ решил при
судить второе место комсомольской группе II курса биофака 
(Н. Желонкина), а третье место — II и III курсам историков 
(секретари Н. Анкудинова и Н. Масленникова).

Победителей ждут наши поздравления, грамоты комитета 
ВЛКСМ, а 403  группу еще и туристические путевки.

Б. ОРЛОВ, 
председатель комиссии.

С ТА РИ ЧК И » подтруни
вали над молодыми,

, молодые отвечали 
.ем  же. Но все вместе стре
мились не подкачать. А то, 
не дай бог, обгонит другой 
цех. Тогда уж... Как-никак, 
дело ответственное: рабочее 
слово дали.

3 марта на общезаводском 
партийном собрании комсо
мольцы автоматно-револь
верного цеха предложили 
провести на «Пневмострой- 
машине» декаду повышенной 
производительности труда в 
честь XXIV съезда Комму
нистической партии.

— Мы понимаем задачи, 
наше место . в выполнении 
пятилетнего плана и заверя
ем партийную, организацию 
завода в том, что сделаем 
все, чтобы претворить этот 
план в жизнь, — так закон
чила тогда свое выступление 
комсомолка В. Н. Панферова.

12 марта состоялся за
водской митинг. Инициативу 
молодежи поддержали ком
мунисты. С 15 марта была 
объявлена ударная пред
съездовская вахта. Многие 
рабочие пересмотрели свои 
личные обязательства, среди 
них слесарь Б. Р. Костоу- 
сов, токарь А. С. Леушин и 
другие.

Коллектив «Пневмострой- 
машины», ознакомившись с 
проектом Директив XXIV 
съезда КПСС, решил отме
тить своим трудовым подар
ком это знаменательное со
бытие в жизни советского 
народа. Рабочие по праву 
гордятся успехами своего 
завода. Ш лифовальные, 
сверлильные, моечные и дру-

ПРЕТВОРЯЕТСЯ В ЖИЗНЬ
гие машины и агрегаты с 
маркой «Пневмостроймаши- 
на» получают похвальные от
зывы и советских, и зарубеж 
ных предприятий за высокое 
качество и большую вынос
ливость. И число • запросов 
на продукцию завода растет. 
В первом квартале этого го
да предприятие экспортирует 
свои изделия в 23 страны, в 
том числе в Польшу, РуМЫ; 
нию, ОАР, Турцию, Паки
стан.

Рабочие по праву гордятся 
своим заводом. Только за 
первые два месяца* 1971 го
да план реализации продук
ции выполнен на 103,5 про
цента. Двум пневматическим 
сверлильным машинам при
своен Государственный знак 
качества.

Отлично поработал кол
лектив и, в минувшей пяти
летке. Объем выпускаемой 
продукции возрос на 57 
процентов, при этом 89 про
центов прироста объема по
лучено за счет ростаГ произ
водительности труда.

В годы минувшей пятилет
ки коллектив завода проде
лал большую работу по пере
воду предприятия на новую 
систему планирования и эко
номического стимулирова
ния. Велись разработка и 
внедрение мероприятий
комплексного плана социаль
ного развития производства; 
шла организаторская работа 
по техническому совершен

ствованию производства, 
устаревшие образцы выпу
скаемых изделий заменялись 
новыми, соответствующими 
лучшим отечественным и за
рубежным * образцам.
, В юбилейном 1970 году 
было освоено серийное про
изводство нового гидромото

ра, технические параметры 
которого почти в два раза 
превосходят технические дан
ные старого.

Унификация деталей в но
вых конструкциях пневмоин
струмента доведена до 70 
процентов и на этой основе 
внедрены 'прогрессивны е ор

ганизационные формы круп
носерийного производства, 
широко применяется полуав
томатическое и специальное 
оборудование, расш иряется 
многостаночное обслужива
ние. Дальнейшее развитие 
получили прогрессивные ви
ды литья. В настоящее вре
мя 87 процентов деталей из
готовляется литьем под дав
лением.

Завод живет напряжен
ным предсъездовским рит
мом. Сейчас 5 процентов ра
бочих завода трудятся с лич
ным клеймом, каждый тре
тий — ударник коммунисти
ческого труда. На специаль
но оформленный стенд еж е
дневно заносятся показатели 
соревнующихся цехов. Лиди
рует автоматно-револьвер
ный. Только за первые три 
дня ударной декады ими 
выполнено 12 процентов ме
сячного плана.

Растут показатели. При
умножается мастерство ра
бочих. Крепнет уверенность 
молодых в своих силах. Л уч
шие?1 из лучших пополняют 
ряды членов Коммунистиче
ской партии. Недавно кан
дидатом в члены КПСС ста
ла комсорг автоматно-ре
вольверного цеха Надя Пс
кова.

Подготовка к XXIV съезду 
КПСС для коллектива 
«Пневмостроймашины» ста
ла еще одним экзаменом 
зрелости и трудового ге
роизма.

Б. КОРТИН.
НА СНИМКЕ: комсорг

автоматно - револьверного 
цеха Н. ЯСКОВА.

Фото Г. МЫЗИНА.

48482323484853534848534853534853485353489023485323234853232353485323235323234853232353482348232323235348535348482353482353535348235353485348535353232323235348535348235348234823232353485323485348235348482323



Т о  в з л е т ,  т о  п о с а д к а . . .  ФоторёпортаГ̂
ИЛ-18 был еще «теплень

кий». Его пассажиры, на
верное, еще не успели до 
браться в город  из Кольцо- 
во, уборщ ица только-толь
ко  дометала салон, а по 
трапу уж е  поднимался но
вый экипаж. Через несколь
ко  минут начнется трениро
вочный полет.

Ежегодно кажды й летчик 
проводит специальную тре
нировку —  это не считая 
тех случаев, когда нуж но 
освоить какую -нибудь но
вую  систему.

Сегодня мы присутствуем 
на тренировке  экипажа в 
заходах на посадку по но
вым пилотажно-навигаци
онным системам. Что это 
практически означает? Ко
мандир летного подразде
ления Л. А. Панченко объ
ясняет:

—  За последние годы на 
самолетах установлены при

боры, позволяю щ ие более вым с момента сф орм иро- 
точно вслепую заходить на вания экипажа. Бортмеха- 
посадку. Экипаж  Л. А. Зо- ник В. В. Криворотое самый 
тикова проводит трениров- старший в экипаже, дело 
ку на так называемом свое знает безукоризненно, 
«Путь 4 м» пилотажном нештатный инспектор по 
приборе с директорны м и безопасности. Все трое —  
стрелками. Он позволяет коммунисты . Радист М. А. 
уменьшить «минимум пого- Кузнецов налетал уж е 
ды» полета, посадку м ож но  13 тысяч километров, ухо- 
производить даже в том дил на пенсию, снова вер- 
елучае, когда высота облач- нулся. Самый м олодой член
ности 80 метров и види
мость 1 ООО метров.

экипажа —  дипломник Выс
шего авиационного учили-

Мы не случайно выбрали ща гражданской авиации 
тренировку экипажа Зоти- Э. И. М арданов. Через не- 
кова. Д ело в том, что это сколько  лет и он будет ле- 
один из пятнадцати экипа- тать в левом кресле —  ко 
жей, которы е назначены мандиром .

Сейчас дверь кабины от- 
Естественно, это крыта, из салона видно, ка- 

коллективы пред- кой напряженной работой

перевозить делегатов XX IV 
съезда, 
лучшие
приятия. «Наш» экипаж  то- заполнены эти предстарто- 
ж е  на хорош ем  счету, вые мгновенья. Включаются 
Ш турман Н. И. Панфилов все системы корабля, запу- 
летает уж е  около  10 лет, скаются и прогреваю тся 
один из первых переучилсяЙдвигатели. Ф ункци и  экипа- 
на ИЛ-18. Летает с Зотико ™жа четко разделены, непо

свящ енному трудно даже 
понять, кто, например, 
больше занят запуском  дви
гателей: механик или ш тур
ман. Отрывистые слова 
команды , краткие ответы, 
щелканье тумблеров, вспы
хивающие на приборной 
доске сигнальные лампоч
ки... Машина медленно тро
нулась с места, вырулила на 
взлетную полосу и, нако
нец, —  взлет!

В кресле второго пило
та —  ком андир второго 
подразделения С. С. Усов. 
Сегодня его задача —  как 
м ож н о  реж е  включаться в 
работу, дать экипажу как 
м ож н о  больше самостоя
тельности. На то и рассчи
тана тренировка. Сергей 
Семенович рассказывает 
мне, что первый заход на 
посадку будет, как поло
ж ено, вслепую, по самому 
«пожилому» авиационно
м у прибору —  радиоком 
пасу.

Самолет заканчивает «ко
робочку», делает последний 
разворот и выходит на по
садочную  прям ую . Корот
кая команда, и перед ко 
мандиром  опускается ш тор
ка. Ее серый шелк не по
зволяет Льву Алексеевичу 
видеть землю , им итирую т
ся условия «слепого» поле
та. Перед правым креслом  
стекло откры то, и мы м о 
ж ем  определить собствен
ными глазами, насколько 
точно самолет выходит на 
полосу.

Геометрически четко рас
черченная карта покачива
ется под нами. Видно, как 
едет игруш ечный поезд, не
подвижны игруш ечные де
ревья. С непривы чки сверху 
очень трудно определить, 
где ж е  эта самая положа.

Только в последний м омент 
замечаю ее, тем но-серую , 
р езко  суж енную  к горизон
ту. Машина выходит не 
совсем точно —  система на
ведения не позволяет, уста
рела —  и сразу ж е  взмыва
ет вверх. Откидываются 
назад кресла в пустом сало
не. Второй заход.

Так по очереди отраба
тывается посадка по всем 
системам захода. Теперь 
дошла очередь и до д ирек- 
торного  прибора. Его ци
ферблат сдублирован и на 
втором пульте. Есть такой 
ж е  прибор  у штурмана. 
Стемнело, и особенно чет
ко  видны на зеленой под
светке его  красные стре
лочки.

Эффектен ночной полет. 
Земля светится разноцвет
ными огнями, и глаз сразу 
находит красный треуголь

ник посадочной полосы. Но 
ком андир всего этого вели
колепия не видит —  он по- 
преж нем у за ш торкой. В 
его распоряжении только 
прибор. Ш турман пом ога
ет следить за показаниями. 
И вот красные стрелки пе
ресекаются в зеленом 1 

кр у ж ке  центра, огни поло
сы м елькаю т точно под на
ми, кажется, что уж е  ниче
го не стоит посадить маш и
ну прямо так, вслепую. Но 
опять ф орсируется режим , 
ревут двигатели, и самолет 
уходит на новую  «коробоч
ку». Тренировка продолж а
ется.

И. ИОРШ.

На снимке: за ш турва
лом —  ком андир корабля 
Л. А . Зотиков и бортмеха
ник В. В. Криворогое.

Фото М. Любарского.

Думая о жизни отцов
Закончился дневной создатели фильма,

сеанс, и детвора высыпа- воспитывать в наших ре- 
ла на улицу. Толкаются, бятах патриотизм, веру в 
шумят и, конечно, вспо- победу, любовь к военно- 
минают фильм: «Как он му делу, 
его, а?» — «А здорово Главную роль — от-
они!» — «О чем важного Мишки — сы-
фильм? — спрашиваю у грал свердловский школь- Ж . Керимтаеву и др
них. И в ответ: «Про вой- ник Ю ра Ш ергин. Вместе Вот что сказал о своей
ну»... со своим другом — танки- новой работе Б. Халзанов:

«Про войну»... Так сна- стом дядей Васей (Миха- — О гражданской вой- 
чала и назывался фильм ил Чигарев) Мишка оево- не снято много. Но мне
«Мишка принимает бой», бождает попавших в ок- кажется, что рассказ о со-

Фильм интересен акте- ри. Наш герой — доволь- 
рами. Щ етинкина играет но известная личность. 
П. Глебов, Максаржа- Почему он привлек ме: 
ва — А. Умуралиев. Зри- ня? Люблю людей силь- 
тели такж е встретят в ных, рисковых. Мы про
фильме Ю. Соломина, 
Л. Кулагина, В. Кулика,

слеживаем сильные муж
ские характеры — и 
большевиков, и их врагов, 
столкновения между ними.

Мне кажется, что и ма
стерство, и человеческую 
честность, и знание ж из
ни можно получить, раз-

снятый на Свердловской ружение ребят из пионер- вместной борьбе монголы мышляя над жизнью на-
киностудии к XXIV съез
ду партии.

— В этом «про вой
ну» есть что-то от стили
стики фильма, — сказал 
редактор художественных 
фильмов О. М. Хомя
ков. — Это героико-при-

ского лагеря. Действие ского и советского наро-

ключенческий
Война, увиденная детски
ми глазами. Нет в ней ни 
ужасов, ни трагедий, есть 
героика и приключения. 
Особенность его в том, 
что он рассчитан на опре
деленную детскую аудито
рию — для младшего 
школьного возраста.

фильм, полосы.

фильма происходит бук
вально в первые дни Оте
чественной войны. Худож
нику Юрию Истратову 
пришлось много потру
диться, чтобы создать ат
мосферу прифронтовой

дов дает возможность по
казать по-новому револю
ционные события в Сиби-

ших отцов. Я снимаю 
гражданскую войну. Это 
важно для меня.

Е. ЗАБЕЛИНА.
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ПРЕМЬЕРЫ И 
БУДНИ ТЕАТРА
Сегодня уже все позади, ан», которая прошла с боль- 

Последние репетиции, вол- шим успехом, 
нения, споры. Сегодня зри- Крепкая дружба связыва- 
тели благосклонно принима- ет творческий коллектив с 
ют новую постановку one- советскими композиторами, 
ры Римского-Корсакова К 50-летию комсомола была 
«Псковитянка» с прологом поставлена опера К . Мрлча- 
«Боярыня Вера Шелога». нова «Ромео, Джульетта 
Дирижер — заслуженный тьма».
деятель искусств Башкир- Расширяются связи с ме- 
ской АССР В. Руттер, ре- стньіми авторами. На сцене 
окиссер — заслуженный де- прозвучала новая работа 
ятель искусств РСФСР Б. Гибалина «Товарищ And- 
М. Минский, художник — рей». А кто не помнит по- 
заслуженный деятель ис- истине шумного успеха one- 
кусств РСФСР Н. Ситников, ры-балета К. Кацман, 
Это творческий рапорт кол- «Мальчиш-Кибальчиш»? 
лектива театра оперы и ба- В театр пришла одарен- 
лета им. А. В. Луначарского ная молодежь. Лишь в ны- 
съезду партии. нешнем сезоне состоялось

В монументальной опере ок°ло двадцати дебютов, 
показаны события далекого К °ллек™в театра заклю- 
проиілого — народное вече чил ^орчвсков содружество 
псковитян, приезд Ивана І  заводом Уралхиммаш. Ра- 
Грозного в вольный город, 00ние пРих° дят на репети- 
судьба трагической любви ции’ Умствуют в обсужде- 
Ольги к Михайле Туче. В нии спвктаклеи, а театр, в 
постановке заняты народ- сѳо?  очеРе^ ь> помогает са- 
ные артисты РСФСР В. Не- ^деятельности завода 
стягина, И. Семенов, вся Большая работа ведется 
оперная труппа, хор и ми- и 8 п°дшефном Алапаев- 
манс. ском Раионе• актеры, ху 

дожники, режиссеры прово- 
Традиция театра — со- дят консультации с со со

хранять классический репер- деятельными коллектив ' 
ту ар. Но наряду с операми Сейчас в театре идут уе- 
Д. Верди, М. Глинки, петиции оперы Г. Доницет- 
П. Чайковского, Н. Рим- ти «Любовный напиток», 
ского-Корсакова со сцены детской оперы К. Кацман 
не сходит опера К. Молча- «Торт в небе» и новой по
пова «Русская женщина». становки балетного спектак- 

Впсрвые театр обратился ля Адана и Делиба «Кор- 
к опере Моцарта «Дон Жу- сар». Ж. ЛИНСКАЯ

В фильме много до
вольно опасных, трюко
вых съемок. Так, напри
мер, в одном месте мото
циклист падает с моста. 
Но это не дублированные 
съемки, в них были заня
ты члены Черкасского 
клуба ДОСААФ, которые

Режиссер - постановщик очень помогли постанов- 
картины Олег Николаев- щикам, солдаты и коман- 
ский знаком зрителям по диры УралВО, которые 
фильмам «Ж уравлиная предоставили для съемок 
песнь», «Трембита», «Су- танк Т-34. А на Уралма- 
ровые километры». ше два танка отделали

Сценарий фильма под немецкие.
«Мишка принимает бой» Другой фильм, о кото-
написал известный дет- ром пойдет речь, — «Но
ский писатель и поэт, ав- чующий фронт», снимает- 
тор многих песен И осиф , ся на Свердловской кино- 
Дик. И. Дик сам прошел студии. Ставит его кино- 
через войну, был тяжело режиссер Барас Халза- 
ранен. Он впервые вы- нов. Фильм расскажет о 
ступает как кинодрама- том, как зарождалась 
тург. В фильме прозву- дружба между больше-
чат такж е две песни на виком - партизаном
слова И. Дика, которые, П. Щ етинкиным и мон- 
наверняка, понравятся гольским князем Максар- 
зрителям, — это «Дым жавом, как под влиянием 
отечества» и «Поет труба революционных событий 
армейская». в России и самой Монго-

Основная задача, кото- лии М аксаржав переходит 
рую ставили перед собой на сторону народа.

ГОРОДОК -  ГОРОД -  жизнь
Этот городок будет необычным и, пожалуй, един

ственным в своем роде. Въезжать или входить в не
го можно будет только через ворота. А над ворота
ми, как полагается, — название. Вот оно-то и бу
дет говорить о необычности городка. Его имя— «Го
родок правил уличного движения».

В середине городка площадь, на ней два перекре
стка, снабженные светофорами. Осталось сказать об 
обитателях. Ими будут четвероклассники школы 
№  23. И для того чтобы попасть в свой городок, им 
не надо далеко ехать — он расположится во дворе 
школы.

Пока, правда, есть только столбы для ворот да 
несколько энтузиастов, которые делают все так, как 
было сказано.

Может показаться странным, но то, что мы назы
ваем трудовым воспитанием, начинается в этой шко
ле с таких далеких от этого понятия вещей, как до
рожные знаки и правила уличного движения. Дело 
вот в чем. В 1966 году школа встала перед вопро
сом: как помочь своим воспитанникам приобрести 
специальность? Было два пути. Первый — органи
зовать группы с целью разностороннего знакомства 
ребят с будущими, профессиями.

— Но в конце концов была избрана другая, на 
наш взгляд, наиболее верная дорога, — рассказы
вает директор школы А. А. Файнштейн. — Решили 
не идти на поводу у моды, а повнимательнее ос
мотреться вокруг. А когда осмотрелись, то увидели, 
что рядом с нами расположена автобаза №  4, и 
вспомнили, что многие родители наших учеников ра
ботают там. Так вопрос был решен: будем учить ре

бят автоделу. Да по-настоящему учить, чтоб вышли 
из них специалисты. К счастью, нашелся человек, 
который великолепно осуществил все, что было за
думано. Это Михаил Эдуардович Пышинский. Он с 
ребятами создал и отлично оформил автокласс, сде
лал с помощью учеников и рабочих автобазы дейст
вующий макет ГАЗ-51, на котором и познавалась 
тайна работы двигателя, коробки передач. Обучение 
решено было начинать с четвертого класса.

Но главный этап обучения — с седьмого по деся
тый класс. Вот здесь-то и начинается самое интерес
ное. Знакомство с автомобилями, вождение настоя
щей машины по настоящим улицам (в распоряжении 
школы — два ГАЗ-51).

А потом самый ответственный период — сдача 
экзаменов на присвоение квалификации «шофер 
III класса».

— Ребята с удовольствием занимаются автоде
лом, — рассказывает Саша Питерский, вчерашний 
десятиклассник, — не только потому, что права 
получают. Просто интересно здесь. Ну, и польза, 
конечно. Из моих одноклассников многие сейчас 
водят машины. Володя Иванов, например, продол
жает осваивать специальность в армии, а Витя 
Долгушев — заводской шофер.

Совсем недавно 23-я школа получила новенький 
«Москвич». Еще одна машина для тренировки 
старшеклассникам. А четвероклассники с наступле
нием нового учебного года зашагают по улицам и пе
рекресткам своего «Городка правил уличного движе
ния».

Ю. ЛЕПСКИИ.


