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* Реконструкция -  метод эффективный

НОВИНКА ВСТАНЕТ 
Н А  К О Н В Е Й Е Р

Министерство автомобильной промышленности ис
пытывает сегодня острую нужду в 50-литровых балло
нах. Их производство намечено разместить во втором 
цехе Новотрубного завода. В связи с чем и развернута 
в одном из старейших цехов предприятия модерниза
ция оборудования, названная «капитальным ремон
том», но по сути соответствующая реконструкции про
изводства и включающая в себя целый комплекс орга
низационно-технических мероприятий. 26 сентября бы
ло остановлено оборудование. 5 онтября должна всту
пить в строй обновленная линия по производству но
вого типа баллонов. Таковы контрольные сроки.

Вмещает в себя эти д е 
сять дней обширный план 
мероприятий. Будет сущ е
ственно модернизировано 
оборудование практически 
на всех основных участках: 
на участке подготовки труб 
к производству —  полно
стью обновлены обрезны е 
станки, на участке горячей 
обработки баллонов — суп
порты, шпиндели, обкатные 
машины и т. д. Н амечено 
значительно расширить пе
чи . нормализации, устано
вить дополнительные су
шильные печи. На участке 
охлаждения будет прове
дена полная зам ена роль
гангов, на линии механооб
работки — подъемных м е
ханизмов и передаточных 
столов. .К ром е того, нам е
чено модернизировать
транспортеры , установку 
гидроиспытаний, конвейер 
окраски баллонов, а также 
расширить склад готовой 
продукции. Собственно, об 
этих и других внедрениях 
не следует говорить в бу
дущ ем  времени. Основная 
их часть с успехом реали
зована или реализуется.

—  П араллельно с техни
ческим перевооруж ением  
в е д е т с я  модернизация 
энергооборудования, —- 
комментирует начальник 
цеха N9 2 Н. 8. Пирогов. — 
Для новой подстанции с 
распределительным устрой
ством передано специаль
ное помещ ение. Также вы
делено помещ ение для  но
вого компрессора, который 
обеспечит нужное давление 
сжатого воздуха для испы
тания новых баллонов. В 
связи с увеличением рас
хода воздуха устанавлива
ется и новый воздухосбор
ник емкостью  24 кубомет
ра. К компрессору подве
дена трасса, в которую уло
жен кабель в шесть кило
вольт. Комплекс м ероприя
тий предусматривает и уст
ройство оборотного цикла 
промыш ленной воды. Пол
ным ходом идет монтаж 
компрессора, его  обвязка, 
на днях н ам ереваем ся соб
рать воздухосборник и при
ступить к обкатке обнов
ленного оборудования. 5 
октября все работы, а при
мерная их стоимость ис
числяется 630 тысячами

рублей, необходимо полно
стью завершить.

Сроки сжаты, да и объ
ективных трудностей хва
тает: реконструкция ведет
ся на весьма ограниченных 
производственных площ а
дях. Насыщенность техноло
гическим оборудованием  
достаточно высока, да и 
многих грузоподъемных 
механизмов, особенно важ
ных и ценных во время 
реконструктивных работ, в 
цехе нет. И тем не м енее 
уже в первы е дни и часы 
капитального ремонта все 
участники проявили ответ
ственность, слаженность, 
деловитость. О рганизован 
партийный штаб, который 
возглавил Н. П. Абазов, 
еж едневно на оперативках 
подводятся итоги соревно
вания, определяю тся луч
шие коллективы и те, кто 
тормозит ход работ, сры 
вает сроки.

Вот несколько «молний» 
штаба: «28 сентября. Брига
да С Д. Д ерябина с участ
ка №  2 У ралчерметремон- 
та на бетонировании фунда
ментов выполнила свою 
норму на 172 процента». 
«...На оперативке главного 
инж енера отмечена удар
ная работа цеха N9 15». 
«...Бригада В. А. Ж иделева 
из управления треста 
Уралдомнаремонт закончи
ла демонтаж  пресса насад
ки колец и досрочно при
ступила к его монтажу. А 
бригада В. А. Спицына из 
того ж е управления' закон
чила раньш е срока д ем о н 
таж роликовых дорож ек  у 
трубопрокатных станков». 
«...На вырубке бетона от
личились члены бригады 
Е. Ф. Колохиной из цеха 
N9 18 — свое задание они 
выполнили на 157 процен
тов».

Стоит ещ е  раз напом
нить: цех N9 2 готовится к 
освоению  50-литровых бал
лонов. П реж де на этом 
участке выпускались бал
лоны другой емкости. Но
вые предназначены для 
перевод а автомашин с 
жидкого на газовое топли
во. Заказ М инистерства ав
томобильной промыш ленно
сти СССР долж ен быть вы
полнен в срок.

И. ДУБРОВКИН.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
9 октября с 18 час. 30 мин. до 20 часов по 

месту голосования проводят прием избирателей 
депутаты областного и городского Советов на
родных депутатов.

К Дням литературы и искусства 
Туркменистана в РСФСР

ПЕСНИ «ДЕСТАНА»
В связи с проведением Дней туркменской литературы и искусства в 

РСФСР в Свердловскую область прибыла делегация творческой ин
теллигенции Туркмении. В ее составе популярный композитор Байрам 
Худайназаров, оркестр народных инструментов имени П. Сариева. А 
гостем нашего города станет лауреат ѴП Всесоюзного конкурса арти-. 
стов эстрады вокально-инструментальный ансамбль «Дестан». Он вы
ступит завтра в 19 час. 30 мин. во Дворце культуры и техники Новотруб
ного завода. Мы созвонились с директором Ашхабадской филармонии 
Алланазаром Реджеповым и попросили его рассказать об этой группе.

— Ансамбль «Дестан» поэта XVIII века Махтум- ансамбля гитарист Курбан 
ещ е очень молод: он воз- кули. Музыку к одной из Клычев, автор веселых 
ник в 1981 году. И сразу них написал руководитель юмористических песен
ж е завоевал огромную  по- «Дестана» Ш амамед Бяшй- «Зубная боль», «Унушма» 
пулярность у нас в респуб- мов, талантливый компози- («Не забывай»), 
лике. Сейчас на карте Турк- тор, певец и музыкант. Он Ш ирока гастрольная лро- 
менской ССР трудно чай- такж е автор популярных грамма ансамбля. Он высту- 
ти город, поселок, где бы песен «Лунная ночь» на пал в Москве и Симферо- 
он ни выступал: Красно- слова А. Атадженова и поле, Киеве и Ялте, горо-
водск и Небит-Даг, Мары «Почему?» на слова А. Ан- дах и селах Белоруссии. И 
и Байрам-Али, Казанджик наева. А недавно он в сод- везде с неизменным успе- 
и Чагыл. На мой взгляд, ружествѳ с поэтом X. Ал- хом. На Урале «^Дестан» 
популярности ансамбля, за- ламурадовым написал пес- впервые. И мы надеемся, 
воеванной в столь кооот- ню «Берегите мир». что уральский край станет
кое время, способствовало Ш амамед Бяшимов соб- для него таким ж е госте- 
и то, что он работает в яр- рал вокруг себя молодых приемным, а зрители ва- 
ко выраженном фольклор- способных музыкантов Кур шего города — радушны- 
ном направлении. В его  ре- бана Клычева (соло-гитара), ми хозяевами, 
пертуаре много туркмен- С ергея Тонко и Овена В скором  времени пла- 
ских народных песен из О венбе.рдыева (ударные), нируется гастрольная по- 
известных дестанов «Гер- певицу Майю Омадову. езд ка  в одну из азиатских 
оглы», «Ш эсенем и Гариб», Сейчас в ансамбле 16 че- зарубежных стран. Музы- 
«Саятлы — Хемра». Кета- ловек. кантам есть ещ е над чем
ти, название ансамбля на Музыканты активно сот- работать. Думаю, что их 
русский язык дословно пе- рудничают с современными ждет больш ое будущ ее, 
реводится как устное ска- туркменскими композито- На снимке: рок-группа
зание со стихотворно-пе- рами В. Зейналовым, Д. Ха- «Дестан» 
сенными вставками. Ан- дыровым, Н. Х алмамедо- Фото А. Туманова,
самбль исполняет песни ча вым. В последнее время ф отокорреспондента
слова классика туркменской серьезн о  увлекся компози- газеты «Вечерний
литературы гениального цией один из участников Ашхабад».

ПЛЮС ШЕСТЬ 
ПРОЦЕНТОВ

СМЕНА мастера Н. Ф. 
Трубеева из отделения без- 
обжиговых кварцитовых из
делий огнеупорного цеха 
№  1 — одна из передовых 
на динасовом заводе. От 
начала года план здесь вы
полняется на 104,4 процен
та. З а  счет лучшей органи
зации труда производитель
ность в смене выросла по 
сравнению с девятью меся
цами прошлого года более 
чем на шесть процентов. 
Коллектив не раз становил

ся победителем заводского! 
и цехового соревнования. 
Нынче к высоким произ
водственным показателям 
добавилась ещ е и значи
тельная экономия, достиг
нутая за счет более хозяй
ского использования сырья 
и материалов. Сегодня она 
составляет почти шесть ты 
сяч рублей.

А. КОБЯКОВ, 
рабкор.

ЛИДЕРЫ В А Ш
ВСЕ коллективы завода 

трубчатых строительных 
конструкций включились в 
соцсоревнование в честь

і Н і н

■  ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ
40-летия Великой Победы.

Во второй группе це
хов лидирует коллектив 
коммунистического труда 
М. В. Малых с теплосило
вого участка. З а  первое по
лугодие здесь достигнута 
значительная экономия теп- 
лофиката. Не отстают 
бригады маляров ремонтно- 
строительного участка В. В, 
Уткиной и газовщики В. М. 
Логинова.

В цехе маляропогрузки 
бригадэ маляров В. И. Л а 
заревой по итогам второй 
декады сентября вновь под
твердила звание лучшей. 

М. ЦЕПЕННИКОВА, 
начальник ООТиЗ.

«. Впечатляющей
пано -еньп  достижений в 
облас." ч' • ромышленности, 
науки ? хники социали
стической : ілгарии стала 
завершившаяс 40-я М еж 
дународная о1 знняя техни
ческая армарка в Пловдиве. 
Около 800 болгарских ком
бинатов, заводов, научно- 
исследовательских институ
тов и хозяйственных орга
низаций демонстрировали
здесь образцы своих изде
лий.

Семнадцати золотых ме
далей удостоены советские 
экспонаты.

РИО - Д Е  - Ж А Н Е Й РО . 
Призывом к правительству 
США подписать «Акт ми
ра», выдвинутый странами 
—• членами «контадорской 
группы», и поддерж ать ее 
усилия по мирному урегу
лированию взрывоопасной 
ситуации в Центральной 
Америке закончилось в Рио- 
де-Ж анейро заседание бюрв 
Социалистического интерна
ционала. В течение двух 
дней свыше 200 представи
телей 60 социалистических 
партий обсуждали вопросы 
мира, разоружения, демо
кратии, а такж е внешней 
задолженности развиваю 
щихся государств.

САН-ХОСЕ. Патриотиче
ские силы С альвадора на
несли новый ощутимый удар 
по войскам антинародного 
проамериканского режима 
Дуарте. Как сообщила ра
диостанция повстанцев
«Венсеремос», отряды Фрон
та национального освобож 
дения имени Фарабѵндо 
М арти разгромили военные 
гарнизоны в городах Те- 
хутепек и Сан-Агустин.

МАПУТУ. По сообщениям 
из Ю АР, власти Претории 
обрушили новую волну ре
прессий на африканских 
трудящ ихся, борющихся за 
свои права против произво
ла предпринимателей. Оче
редной жертвой расистов 
стали более тысячи горня
ков, объявивших забастовку 
на ш ахтах горнорудной ком
пании «Иоганнесбург кон* 
солидейтед майнз». Они 
требовали повышения зар а 
ботной платы и соблюдения 
элементарных норм охраны 
труда. В ответ хозяева 
компании прибегли к массо
вым увольнениям, оставив 
бемьи шахтеров без средств 
к существованию.

НЬЮ-ЙОРК. Верховный 
суд ш тата Нью-Йорк предъ
явил министру труда США 
Р. Доновану официальное 
обвинение в совершении 
уголовных преступлений. 
Министр обвиняется по 137 
пунктам: в крупном хище
нии, подделке деловой до
кументации и других проти
возаконных операциях, ко
торые вскрылись в ходе 
расследования деятельности 
строительной компании 
«Ш иавон констракшн». Если 
Донован будет признан ви
новным по всем этим пунк
там, то он может быть при
говорен к 551 году тюрем
ного заключения,

(ТАССЬ



ОТЧЕТЫ 
И ВЫБОРЫ

В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ 
ТРЕСТА
УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ

В партийных организаци
ях подразделений треста 
Уралтяжтрубстрой проходят 
отчетно-выборные собра
ния. Коммунисты, отмечая 
положительные стороны в 
работе партийных бюро, 
сосредоточивают внимание 
на недостатках, упущениях, 
которые следует устранить 
и не допускать.

Активно пропито отчет
но-выборное партийное соб
рание в третьем строитель
ном управлении. О .ш гяаа- 
цать коммунистов и з при
сутствовавш их тятнадцатя 
приняли участие обсуж де
нии отчетного до ада сек' 
ретаря партбюро Л. Юг- 
фельда. Вскрывая -достат
ки в работе, оеи внесли  
немало предложений, кото
рые помогут коллективу 
преодолеть трудности, вы
полнить годовую програм
му, сдать все пусковы е объ
екты в намеченные сроки. 
И. о. начальника управле
ния Д. В. Перонков, бри
гадир Б. В. Мальшаков, 
старший инженер отдела 
организации и оплаты тру
да В. Ф. Чувильдина и дру
гие говорили, что необходи
мо повысить активность 
коммунистов, их авангард
ную роль в решении задач, 
стоящих перед коллективом.

Секретарем партбюро 
вновь избран главный дис
петчер управления Я. Л.
Югфельд.

* * *

Девять коммунистов в 
партийной организации под
собного хозяйства треста, 
и все вы ступили на отчет
но-выборном собрании. Про
звучала тревога за то, как  
будет организована зимов
ка скота, забота о том, что
бы Продовольственная про
грамма выполнялась н еу 
коснительно. В работе соб
рания участвовали зам ес
титель управляющего тре
стом Г. Г. Криницын, пред
седатель объединенного ко
митета профсоюза В. С. 
Бояринцев и  инструктор  
городскго комитета партии  
В. Г. Волков. Секретарем  
партийной организации и з
бран старший ветврач Н. А.
Шафиков.

* * *

Коммунисты жилищно- 
коммунальной конторы во 
второй раз избрали секре
тарем партийной организа
ции воспитателя детского 
сада В. Д. Парамонову. Об
суж дая отчетный доклад, 
они наметили немало меро
приятий, выполнение кото
ры х будет способствовать  
улучш ению деятельности
коллектива.

* * *

Прошли отчетно-выбор
ны е партийные собрания в 
управлении треста Урал- 
стальконструкция и управ
лении №  11  производст
венного объединения Урал- 
сантехмонтаж. Секретарями 
партийных бюро там избра
ны заместитель начальни
ка Ю. В. Крылов и глав
ный механик В. П. Озеров.

* Производительнее, больше дешевле I mnT,nni,im,,nT,fTlll,I,imfm,linim!,ini,IT1I,,n,!l,,l,l,I,l|ni,|,‘I,,n|,,,,,,,n,,,,,,,Iin
Рудоупра 

4то стабиі.давление — в числе тех предприятий города g 
что стабильно вы полняю т плановые задания. Показате- 8 
ли работы постоянно улучш аю тся. Один из них — про- к 
изводительность труда, которая увеличилась с начала 
года почти на 3 процента к  плану. Причем показатель  
на не только  общая цифра, но и производительность в 
отдельных подразделениях. На всех основны х участках  

и в  рудном карьере, и на обогатительной фабрике, 
и в железнодорожном цехе — она за последние восемь 
месяцев тоже поднялась. Что стоит за ее ростом? Об 
этом мы беседѵем с главным инженером рудоуправле
ния П. П. ШЕЛЕСТОВЫМ.

В Р А С Ч Е Т Е  
НА ОТДАЧУ
—  П реж де всего хочу 

заметить, — начал р аз
говор П. П. Ш елестоз, — 
что сегодня мы уже не 
м ож ем  наращивать произ
водство, как преж де. Суди
те сами: в год планируется 
добыча 2800 тысяч тонн 
руды, предприятие ж е пе
рерабаты вает на 500 ты
сяч больш е. Д обавьте к 
этому ещ е  несколько сот 
тысяч тонн скальной 
вскрышной породы, идущей 
на щ ебень. Получается, что 
мы и так в полтора раза 
перекры ваем  нормы.

— Тогда не произойдет 
ли так, Павел Петрович, 
что производство ч ер ез  не
которое врем я снизит тем 
пы развития!

— Ни в коем случае. Пе
р ед  рудоуправлением  — 
немалые задачи. Решая их, 
мы см ож ем  успешно разви
ваться и дальш е. Напри
м ер, уменьш ение ручного 
труда, которым занята нын
че почти половина людей.

— Иными словами, п ред 
стоит механизировать тру
доем кие процессы .

—  С оверш енно верно. 
Уже сейчас м ногое делает
ся для  этого. Вот рудный 
карьер. П осле каждого 
взрыва негабаритные куски 
составляют 13— 14 процен
тов. Разделка ж е их на бо
л е е  м елкие ведется, как 
правило, ручными отбойны
ми молотками —■ п ерф ора
торами. П редставляете, 
сколько сил и времени это 
отнимает? Два года назад 
с помощ ью  С вердловского 
НИИ горного дела мы р аз
работали принципиально 
новую схему взрывания. 
Теперь степень дробления 
кусков определяется зара- 
неё. Не м ен ее  важно и то, 
что при подготовке рассчи
тывается и і точная площ адь 
взрыва.

Вот другое новшество — 
гидравлический молот. Его 
разработку для нашего уп
равления заканчивает науч
но-производственное объ 
единение «Уралгормаш». 
'Молот крепится к мощ ному 
трактору Т-330 и будет спо
собен заменить половину 
из 13 бурильщиков сква
жин. Немало, если учесть, 
что и экономия при этом 
составят в год почти 19 
тысяч рублей. П роизводи
тельность труда возраста
ет на таком участке на не
сколько десятков процен
тов.

— На ее увеличении ска
зываются не только техни
ческие факторы, но и ор
ганизационные, Как обстоит 
дело с ними)

—Мы вот уже на протяж е
нии трех лет внедряем  
бригадную  ф орм у органи
зации труда. П ремия в та
ких коллективах р асп р ед е
ляется по коэффициенту 
трудового участия. Убеж
ден: бригады, которы е ра
ботают по единому наряду, 
добиваю тся и лучших по
казателей, и сами становят
ся сплоченнее. Вот пример. 
Система работы на конеч
ный результат была впер
вые опробована на буровом 
участке, которым руководит 
В. Н. Дружинин. И что же? 
П роизводительность за три 
года выросла на семь про
центов. Теперь бурильщики 
вместо 950 положенных 
метров в м есяц проходят 
около 1000 м етров. И дис

циплина здесь лучш е ста
ла. За такими коллективами j 
— будущ ее предприятия. | 
Сегодня их в рудоуправле- ] 
нии около тридцати.

Всего ж е у нас 102 
бригады. Но эффективность 
затрат труда большинства 
из-за своей малочисленно
сти, прямо скажем, невысо
ка. Мы планируем в буду
щ ем укрупнять их, со зд а
вая одну бригаду в смене 
или даж е на целом  участ
ке, как, скажем, на Галкич- 
ском карьере — 85 чело
век. Только тогда она спо
собна перейти на хозрас
чет, когда в полной м ере  
возм ож ен учет за расхо
дом  материалов. К прим е
ру, на экскаваторном ѵчаст- 
ке вместо коллективов из 
шести человек будет кол
лектив из шестидесяти. Бла
годаря специальным счетчи
кам подсчитываются общ ие 
затраты электроэнергии. 
Словом, это тож е значитель
но улучшит ритмичность ра
боты, а вместе с тем  и сни
зит трудоемкость на мно
гих местах. А итог — ощу
тимая экономия: ведь по
вышение производительно
сти только на один процент 
всему рудоуправлению  по
зволяет сберечь дополни
тельно 32,5 тысячи рублей.

— Павел Петрович, 8Ы 
заговорили о контроле за 
материалами. А изучаются 
ли на ваш ем производстве 
нормы их расхода!

— К сожалению, до сих 
пор нет научно обоснован
ных норм для горных пред
приятий, поэтому все они 
рассчитываются нами опыт
но-статистическим путем. 
О днако не надо думать, 
что разработанны е много 
лет назад нормы не изме
няются. Н аоборот, мы каж
дый год пересм атриваем  
их. В этом году уменьшил
ся расход буровых коро
нок, тросов и других. Ко
нечно, учитываем и воз
можности коллективов. Но 
ведь те за экономию  полу
чают премиальную  оплату. 
Стало быть, тож е заинте
ресованы  в ней. Так сов
местно и ищем пути б е 
реж ного использования 
сырья и техники.

— И стараетесь умень
шить тем самым простои 
оборудования!

— Да, на участках.
Потому что понимаем: от
них тож е зависит произво
дительность. В том ж е ж е
лезорудн ом  к арьере они 
заметно снижены в этом 
году на всех основных м е 
ханизмах: экскаваторах, бу
ровых станках То ж е са
м ое —- на Галкинском и 
С ухореченском карьерах.

— И последний вопрос. 
Сейчас в рудоуправлении 
идет реконструкция- Как 
она повлияет в дальнейшем 
на результаты!

—  Возьмем лишь одно 
п одразделени е — дробиль
но-обогатительную ф абри 
ку. Она после заверш ения 
всех работ смож ет п ерера
батывать уж е в полтора 
р аза  больш е руды, чем 
сейчас. Будет снижена за
пыленность, улучшится ото
пление. А производитель
ность, предполагаем , под
нимется на 35—40 процен
тов. И так мож но сказать 
о  многих подразделениях.

Интервью взял 
Д. СТРОВСКИЙ.

Давно работает в 
цехе №  11 Ново- 
уткинского завода 
«Искра» М. И. По
пова. М ария Ива
новна — бригадир 
электромонтаж  н и- 
ков - схемщиков. 
Ее коллектив при
знан победителем  
городского социа
листического со
ревнования за ав
густ. П ример д о 
бросовестного от
ношения к работе 
Показывает вете
ран труда. Она 

перевы полняет з а 
дания в средн ем  
на 30 процентов. 
«Отзывчивая, вни
мательная», — го
ворят о ней.

Ф ото
Ю. П арамонова.
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НАВСТРЕЧУ  
ДНЮ  УЧИТЕЛЯ в с в я з и

С ПРОИЗВОДСТВОМ
Они заметно отличаются 

друг от друга, старш е
классники и учащиеся ПТУ, 
хотя тем и другим по шест
надцать. Вторые — взрос
лее, самостоятельнее, кате
горичнее в суждениях. С 
ними, безусловно, труднее, 
но зато интереснее. З а  это 
Т амара И вановна Стояно
ва ручается.

К счастью, есть среди пе
дагогов люди, которые не 
стареют сердцем. С возра
стом они мудреют, добреют, 
но не перестают удивляться 
и удивлять учеников. К их 
числу и относится препода
ватель физики профтехучи
лищ а №  6 Т. И. Стоянова. 
С трогая женщина с гладко 
зачесанными седыми воло
сами и спокойным взглядом 
всегда в окружении ребят. 
После уроков на нее сып
лется град вопросов по фи
зике, астрономии, осноГвам 
программирования. Но это 
происходит не потому, что 
учащиеся в чем-то не р а 
зобрались. Просто Тамара 
И вановна постоянно воз

буж дает интерес, заставл я 
ет шире и глубж е вникать 
в тему. И вот уж е в рам 
ках школьного учебника ее 
питомцам становится тесно, 
они обращ аются к спра
вочной и научной литера
туре.

Но лучший консультант, 
конечно, учитель. Т. И. Сто
янова знает трубное про
изводство и преподает пред
меты не отвлеченно, а в 
тесной связи с буд ущ ей , 
профессией.

Сколько ребят во вне
урочное время занимаются 
в созданном Тамарой И ва
новной обществе «Элект
рон», где работает не
сколько секций! Одни вы
бирают тему и пишут ре
фераты, другие разрабаты 
вают доклады, с которыми 
выступают в училище, в 
школах, во Дворце культу
ры и техники. Руками к руж 
ковцев оформлен прекрас
ный кабинет, где внима
ние привлекают карты срл- 
'нечной системы и звездно
го неба, крдсиво выполнен

ные планшеты, наглядны? 
пособия. В училище посто- 
янно выходит стенгазета, 
рассказы ваю щ ая о послед* 
них достижениях науки О 
техники.

Стоянова убеж дена, что 
молодому рабочему науч* 
ные знания столь ж е не
обходимы, как и инженеру. 
Во-первых, потому что ме
няется содерж ание труда. 
Во-вторых, талантливые ин
женеры вы ходят как  раз 
из рабочей среды. Многим 
из тех, кто сегодня руково
дит на Н овотрубном ответ
ственными участками, Т ам а
ра И вановна в свое время 
преподавала физику в ш ко
ле работаю щ ей молодежи.

У товарищ ей по педаго
гическому труду, у  родите
лей вызывает симпатию ее 
спокойная и настойчивая 
требовательность к себе и 
к  подросткам, которые в об
щении с учителем прохо
дят непростую школу взрос
ления.

Н. ТЮЛЕНЕВА, 
рабкор.

П Р И З В А Н И Е
Привычная, ничем нѳ на

руш аемая тишина школьных 
коридоров. Из классов д о 
носятся голоса преподава
телей, объясняющих нозый 
материал. Идет обычный 
учебный день. Лишь на од 
ном, тож е вполне обычном, 
уроке шуметь не возбра
няется. Проходит он в 
спортивном зале.

— Класс, строиться! ■— 
отдает команду В. Н. Пай- 
вин. Ему, проработавш ему 
учителем физкультуры в 
ш коле №  10 много лет, не 
раз приходилось произно
сить эти слова, а для  тех, 
кто пришел заниматься в 
спортивный зал, они на
полнены особы м смыслом: 
начинается интересный
урок. И так каждый день, 
В д в е  смены. О днако уста
лости нет, есть чувство м о
рального удовлетворения 
прожитым днем, отданным 
любимой работе.

А началось все б олее  
пятнадцати лет назад. Вик
тору, м олодом у рабочему 
пятого цеха Новотрубного 
завода, недавнему выпуск
нику школы, предложили 
поехать в пионерский ла
герь, организовать сп ор
тивную работу. Не думал 
он тогда, что это дело ста
нет главным в его жизни. 
Быстро пролетело лето. У 
ребят начался учебный год, 
а он снова пришел в цех. 
Д ел у Виктора бы ло мно
го: работа, тренировки, уча
стие в соревнованиях. Но 
за  этой привычной, нала
ж енной ж изнью  часто вспо

минал о  р е б я т а х .
Осень сменила зиму, зи

ма — весну. Вновь поехал 
Пайвин в лагерь. Он понял: 
работа с детьми —  его  
призвание Поэтому, когда 
на б азе  шестой школы был 
организован пеДкласс, го
товящий учителей физкуль
туры для школ города, не 
задумы ваясь пош ел.

Вот и первый сам остоя
тельный урок. Учитель су
мел сразу ж е  найти общий 
язык с классом. Н езаметно 
втянулся в работу. П роле
тели годы, выросли, разл е
телись выпускники, многие 
добились высоких спортив
ных результатов. Вот Уже 
работает в ш к о л е^ м естѳ  со 
своим учителем Людмила 
Селина. Она ещ е  не имеет 
такого опыта, как Виктор 
Николаевич, но он поможет 
ей стать настоящим пре
подавателем  физкультуры 
точно так же, как когда-то 
открыл ей дорогу в спорт.

.—  Легко и приятно на 
душе, когда ученик, кото
рый ещ е недавно ничего не 
мог, показывает хорош ие 
результаты, —  говорит Вик
тор Николаевич.

Действительно, чемпионов 
ш кола воспитала немало, 
но ещ е больш е — зд о р о 
вых и крепких ребят.

Вырастали ученики, ста
р ела школа. Ее не срав
нишь с новыми. И спорт
зал маловат по нынешним 
м еркам , и нагрузка велика. 
Но в новую школу Виктор 
Николаевич не ушел. За 
пятнадцать лет все в д еся

той стало родны м, да  и в 
коллективе, состоящ ем  из 
преподавателей, много лет 
посвятивших именно этой 
школе, считают его  своим,

С первого сентября в 
спортзал пришли ученики 
начальных классов, уроки 
идут в две  смены, но учи
теля находят врем я и на 
то, чтобы позаниматься о 
отстающими, и на ведение 
спортивных секций, конечно 
же, в ущ ерб своему сво
бодному времени. В ечером 
спешит Виктор Николаевич 
дом ой. Надо помочь ж ене, 
малышки-дочки требую т 
внимания. Но по воскре
сеньям Пайвина трудно за 
стать дом а. В эти дчи а 
ш коле проходят кроссы, 
соревнования, и он не ж а
леет своего времени, зная, 
что каждый час, проведен
ный с ребятам и, прош ел 
не впустую.

Каждый ден ь спешит он 
в школу с хорошим на
строением, потому что 
здесь  чувствует себя нуж
ным человеком . Вновь под 
высоким потолком спорт
зала раздается  его  строгий 
голос, объясняю щ ий р еб я 
там задание или отчиты
вающий провинившегося, 
лишь глаза, доб ры е и ум
ные, ласково следят за  но
вой сменой, которую  ему 
предстоит сделать зд о р о 
вой и сильной. И может 
быть, поэтому; вспоминая о 
школе, выпускники с осо
бым теплом думают о  сво
ем  учителе физкультуры.

е, костим.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД НЕОТДЕЛИМО 

ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНИНОМ СВОИХ ОБЯЗАННО
СТЕЙ.

ГРАЖДАНИН СССР ОБЯЗАН СОБЛЮДАТЬ КОНСТИ
ТУЦИЮ СССР И СОВЕТСКИЕ ЗАКОНЫ, УВАЖАТЬ 
ПРАВИЛА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ, С ДО
СТОИНСТВОМ НЕСТИ ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ ГРАЖДАНИ
НА СССР.

(Конституция СССР. Статья 59).

Я ПЬЯНСТВУ — БОЙ

ДВА Л 
БРИГАДИРА
28 нюн? в квартире бригадира первого 

цеха Н овотрубного завода Г. П. М аль
цева работники милиции изъяли 35 лит
ров свежеприготовленной браги. П ривле
ченный к уголовной ответственности Г. П 
М альцев причину преступления объяснил 
так:

— На поминки м уж а дочери, которые 
состоятся 29 октября, долж ны съехаться 
родственники. А на водку надо много 
денег...

Такова, по его мнению, причина, смяг
чаю щ ая вину.

Кто такой М альцев?
И з представленной администрацией це

ха характеристики видно, что это кадро
вый рабочий. Зарекомендовал себя в 
коллективе положительно: трудолюбив,
исполнителен, авторитетен. Он и член со
вета бригады, и народный дружинник, и 
ударник коммунистического труда. Как 
это все совместить с преступлением? О ка
зывается, просто: Г. П. М альцев — пья
ница. И  это ни для кого не секрет. В той ж е характе
ристике сообщ ается: «В последнее время в семье про
исходят скандалы  из-за употребления М альцевым 
спиртных напитков».

Есть и другие данные, свидетельствующие о пристра
стии к спиртному. С правка медвытрезвителя подтверж 
дает, что бригадир дваж ды  туда доставлялся. Н а фо
не этих фактов представляется странной позиция адми
нистрации и общественных организаций цеха. К ак же 
мож ет пользоваться авторитетом пьяница? К ак он мо
ж ет носить почетные звания друж инника, ударника 
коммунистического труда?

Бригадир —  это уж е не рядовой рабочий, а лицо, 
наделенное более широкими правами и обязанностями, 
в том числе и воспитательного характера.

Какое ж е моральное право воспитывать других у 
Г. П. М альцева?

Народным судом рассмотрено уголовное дело по об
винению М альцева. Он признан виновным по ст. 158 
части 1 УК РС Ф С Р (изготовление без цели сбыта 
крепких спиртных напитков домашней выработки) и 
приговорен к ш трафу в размере 200 рублей. Этот слу
чай — яркий пример того, как подчас ведут борьбу с 
пьянством на словах, а на деле ему попустительству
ют,

Б. ЮНОШЕВ,
зам. п рокурора города, советник юстиции.

:Ш ИЗ ЗАЛА СУДА

САМИ СЕБЯ НАКАЗАЛИ
О днажды вечером  у до

м а N2 5 по проспекту Иль
ича разы гралось нечто по
хож ее на драм у. Два ми
лиционера укладывали в 
служебную  машину граж да
нина, который, приняв со
лидную  дозу  спиртного, на
ходился в обм орочном  СО
СТОЯНИИ. Но поездка в ме
дицинский вытрезвитель не 
получилась. К группе под
беж ал расстроенный м оло
дой  человек.

—  Товарищи, не надо 
его  забирать, — с надры 
вом в голосе сказал оч. — 
Это мой папа. Мы тут ря
дыш ком живем. Я его  на 
руках унесу.

Расстроенному сыну вру
чили тело. И отпрыск от
правился к недалекому 
п одъезду . Д альш е его д ей 
ствия никакой лопике не 
поддавались. Л ю бящ ее ча
до  сняло о родителя япон
ские часы, полушубок, п ер
чатки, забрало  газовую  за 
жигалку и скрылось в не
известном направлении.
Разыскивать его  пришлось 
уж е о помощ ью  милиции. 
Поиск закончился успешно. 
Вещи потерпевш ему С. бы
ли возвращ ены . А вор, как 
и полож ено, ^сел на ска
мью  подсудимых.

Да, богатой событиями 
уголовного порядка оказа
лась биография В. В. Sep- 
сенева, в свои 28 лет два
ж ды  судимого. Выяснилось,

что этой истории п редш е
ствовали другие. В д ек аб зе  
1985 года у кинотеатра 
«Космос» познакомился с 
мужчиной, который был 
пьян. Пригласил к себе, 
обещ ая щ ед р о е  застолье. 
Но д о  пира дело  не до 
шло. Квартиру греть оста
вил б ез  шапки, меховых по- 
лусапог и часов «Восток». 
Правда, вспомнив, что ча 
улице м ороз, Берсенев 
вручил гостю личную шап
ку, бывшую в длительном 
употреблении, и такие ж е 
ботинки.

В том ж е  д ек аб р е  Бер
сенев обокрал две  кварти
ры, а потом умыкнул из 
п одъ езда детскую  коляску. 
О бращ ает на себя внима
ние тот факт, что ж ертвами 
вора были случайные люди, 
как правило, пьяные. Толь
ко потерей элементарной 
бдительности мож но и 
нужно объяснить его  пре
ступления. Как говорится, 
потерпевш ие сами себя на
казали.

По приговору народного 
суда В. В. Берсенев полу
чил шесть лет лишения сво
боды с конфискацией иму
щества. Он направлен в 
трудовую  колонию строго
го реж има. Там ж е он 
пройдет куро принудитель
ного лечения от алкоголиз
ма.

Н. МИНЬКИН, 
народный оудья.

Рабочий завода комплект
ных металлических конст
рукций В. Н. Захаров (на 
снимке)—кузнец пятого р аз
ряда, в соверш енстве зн а
ет свое дело . Бригада, 
руководит которой Н. Н. 
Темняков, стала одной из 
передовы х на предприятии. 
Она взяла под коллектив
ную ответственность состоя
ние трудовой и общ ествен
ной дисциплины. Но Вла
димир Николаевич не толь
ко отличный производствен
ник. Он — член доброволь
ной народной дружины, то
варищ еского суда.

Ф ото Г. Синицына.

■  З А П И С К И  
Н А Р О Д Н О Г О  
З А С Е Д А Т Е Л Я

Он высок, спортивен, 
производит впечатление 
начитанного, образованно
го человека. Так оно и есть 
— техникум окончил. На 
работе Валерия П. (подлин
ное имя не называю  из-за 
его  больной м атери, для 
которой преступление сы
на стало тяжким горем) 
считали чуть ли не о б р аз
цом соврем енного парня. 
Он и ударник коммунисти
ческого труда, и член .д о 
бровольной народной др у 
жины, и агитатор.

Никто не придавал зна
чения тому, как загорались 
глаза у Валерия, когда при 
нем говорили о выгодных 
сделках: «толкнул» туфли
вполовину дорож е», «сумку 
импортную втрое сверх 
стоимости продал,..». Ну и 
что из того, что паоень 
выспрашивает о  деталях 
сделок у комбинаторов? 
Может, любопьггно челове
ку, пусть интересуется. Так 
рассуж дали люди, сами ни
чего не «толкавшие», но и 
но пресекавш ие дельцов, 
спокойно внимавш ие их 
рассказам . А как известно, 
на почве равнодуш ия и 
произрастает преступление.

Валерий стал прикиды
вать. Часто ездит в коман
дировки, попадается д еф и 
цит. Купит пару-другую 
модных вещиц для родст
венников. Скажут спасибо, 
расплатятся по госцене — 
и все. А ведь можно, ока
зывается, «навар» иметь. И 
немалый. Конечно, есть и 
риск — читал в газетах, 
слышал в разговорах, что 
судят спекулянтов. Но 
опять же, если действовать 
половчер, мож но и не по
пасться.

Размышления Валерия, 
его  небольш ие колебания 
враз закончились, стоило 
лишь одному из дружков 
обронить небреж но: «Ез
дишь, ездиш ь, а толку?»

Взыграло самолю бие. 
Действительно, что он, 
глупее других? С умом 
будет действовать.

В командировке на де-

Т Р Я С И Н А
фицит крупно повезло. Вы
стояв очередь (небольшую, 
поскольку городок юж
ный), купил десяток  кур
ток из болоньи — польских 
и японских, столько ж е м о
херовых ш арфов, теплых 
мужских пижам, напоми
нающих трикотажные спор
тивные костюмы, два изящ 
ных мужских свитера. Пол
торы тысячи потратил. Но 
надеялся — окупится с лих
вой,

Вернувшись дом ой, ри
нулся на «толкучку», благо 
день выходной, базарный.

Походил, попригляделся, 
кто чем торгует. Приметил 
женщину с пареньком, кур
точками интересуются, при
меряли у одной бабуси — 
р азм ер  не подош ел. Уст
ремился за покупателями. 
Догнал, шепнул: «Могу
предложить куртку».

Отошли в сторону. Ва
лерий расстегнул «молнию» 
на сумке, показал краеш ек 
куртки.

— Дутая! —  О брадовал
ся юный покупатель. —  И 
цвет, какой надо! Мам, д а 
вай примерю .

Примерил. Сидит, как на 
него шита.

— Сколько просишь? — 
поинтересовалась ж енщ и
на.

— 160. Сам за такую це- 
ну брал на Ш увакише, — 
не моргнув глазом, солгал 
Валерий.

Не уступил ни рубля, как 
ни уговаривала женщина. 
Но, вздохнув, выложила 
названную сумму («больш е 
месячной зарплаты» — 
призналась на суде свиде
тельница).

Окрыленный удачей — 
50 рублей «навару», —  Ва
лерий за следую щ ую  курт
ку уж е заломил 180 руб
лей. И опять сошло: мать 
б е з  долгих колебаний о д а
рила школъницу-дочку кур
точкой.

Со следую щ им покупате
лем просто до смеш ного 
получилось. Не только две 
цены с него взял, но и 
рубль — мол, столько ад

министрации рынка за «ли- 
цѳнзию  на торговлю» (ум е
ет ж е красиво выражать
ся!) заплатил.

Увлекательный разговор 
о четвертым покупателем 
прервали сотрудники мили
ции. По д о р о ге  Валерий пы
тался бежать, бросив наби
тую до  отказа сумку.

Как только не изворачи
вался, не выкручивался он 
на следствии. Были и сле
зы. Не сразу признался.

—  Я первый раз, первый 
раз, — слезно  лепетал он 
у следователя.

Да, в роли продавца Ва
лерий выступил впервые, 
но готовился к этой роли 
не один месяц. Мысленно 
давно перешагнул запрет
ную черту.

—  Меня задавили аещи, 
с юности люблю красивые 
тряпки, — рассказы вал он 
в суде.

Деньги были. Мать сыну 
ни в чем не отказывала. 
П озже, когда работал, то
ж е все на себя тратил — 
мама кормила. Но известно, 
что аппетит приходит во 
врем я еды .

—  Я понял, что нечест
ная жизнь — это сущ ество
вание, —  сказал Валерий в 
последнем  слове.

Хотелось бы верить, что, 
отбыв наказание, он суме
ет достойно прожить ос
тальную часть жизни.

Ведь наш суд не только 
карает, но и п реж де все
го воспитывает.

Надеюсь, что из этой ис
тории сделаю т вывод не 
только любители легкой 
наживы. Но и те, кто с лег
костью (иногда, правда, и 
с глубоким вздохом) отда
ют дельцам-спекулянтам не
м алы е суммы. И этим спо
собствуют преступлению.

—  А что делать, если в 
м агазине нет! — заявила 
мне о вызовом одна юная 
особа, купившая за  260 
рублей вельветовы е джин
сы. —  Не на свои купила 
—  родители оплатили..,

А. ФИЛАТОВА.

I  ЗА ВОРОВСТВО -  
К ОТВЕТУ

Уголовная суть этих дел, 
рассмотренных в сентябре 
народным судом, не отли
чается сложностью. Шел, к 
примеру, у дома №  32 по 
улице Ч калова недавний 
выпускник 69-го професси
онально-технического учи
лища И. Нарбутовских, 
приметил на . веранде ше
стой квартиры транзистор
ный приемник. Никого вро
де вокруг нет. Решил ук
расть, что и сделал без 
особых колебаний. На след
ствии не запирался. Так же 
невинно, словно не крал, а 
на время взял, вернул вещь 
владельцу. А на суде горь
ко раскаивался, обещ ал по
добного впредь не делать.

По такой ж е схеме дей
ствовали кузницы А. Воро
нин, Е. Сысоев и С. Вол
ков, обокравшие родную 
школу. Только не второ
пях: заодно с колонкой от 
стереорадиолы умукнули 
фотоаппараты, фломастеры 
и другую мелочь. А потом 
чистосердечно признались, 
все возвратили. На них уже 
было возбуждено уголов
ное дело —1 тревожный по
вод дать оценку содеянно
му. А вот не задумались- 
таки: через неделю Воронин 
и Волков украли мотоцикл 
и продали его.

Н а судебном заседании 
картина повторилась: снова 
раскаяние с дрожью в го
лосе, уверения, что уж  те- 
перь-то никогда и ни за 
что, простите, пожалуйста.

И, наконец, С. Ретлинг, 
старшеклассник школы
X» 21. Этот не крал, только 
унизил походя достоинство 
человека в несколько раз 
себя старше, В июле Рет-

К О Г Д А  П Р О Щ Е Н И Я  Н Е Т
линг и Галанов распили на 
пруду несколько бутылок 
вина. Потом уж е в 35 квар 
тале Ретлинг начал хули
ганить, а когда ему сделали 
замечание, пустил в ход 
кулаки. И  вот логический 
конец: «Встать, суд идет!» 
И  обещание не пить, вести 
себя только образцово-по
казательно.

Н о суд — учреждение 
строгое. В нем эмоции да 
хорошие намерения в рас
чет не берут, решение вы
носят, опираясь на факты, 
хотя чистосердечное рас
каяние —1 это обстоятель
ство, смягчающее вину. С 
учетом его, а такж е других 
фактов вынесены пригово
ры: признать виновными по 
соответствующим статьям 
Уголовного кодекса, н ака
зать лишением свободы от 
двух до трех лет. Всем пя
терым, правда, исполнение 
приговора отсрочено на 
различные сроки, но эдно- 
временно будут применены 
меры надзора городского 
отдела внутренних дел.

Н аказание строгое. Оно 
предоставляет подросткам 
возможность извлечь урок 
на всю жизнь: закон пре
ступить нельзя. В озмож 
ность есть, но" все-таки сом
нение: а  воспользуются ли 
они ей, не расценят ли эту 
гуманную меру как снисхо
дительность к себе и в 
дальнейшем? И  эти пяте
ро, и другие, им подобные? 
Ведь не секрет, что бытует, 
и достаточно широко, среди 
молодежи и некоторых 
взрослых превратное мне
ние: с подростка какой
спрос? А отсюда представ
ление о вседозволенности

—  одна из причин мораль
ной распущенности, от ко 
торой до преступления —» 
шаг.

Это не домысел. В авгу
сте народный суд под пред
седательством А. В. Кнво- 
курцевой рассмотрел дело 
неординарное, редкое в су
дебной практике: судили
сразу группу акселератов. 
Преступление их и мате
риалы следствия, а оно про
долж алось м н о г о  ме
сяцев, заняли несколько то
мов. Только один приговор
—  14 страниц плотного ма
шинописного текста.

С чего они начали? Р аз; 
укомплектовывали перево
зимые по железной дороге 
автомобили, потом обворо
вывали киоски «Союзпеча
ти? ц горпромторга, а з а 
тем занялись грабеж ом в 
ночных электричках, просто 
на улицах. Государству на
несен значительный матери
альный ущерб, людям, по
мимо него, — моральные 
травмы, заж ивать которым, 
наверное, годами. Д ейство
вали группами, нагло, как 
стаи омерзительных хищни
ков. Д аж е язык не повора
чивается рассказать о толи
ке преступлений.

Закоперщ иком группы 
был некий Р. Исламов, с 
сентября прошлого года ни
где не работавший, в фев
рале 1981 года осужденный 
к двум годам лишения сво
боды за  краж и государст
венного имущества. Было 
тогда Раф аилу неполных 
16 лет. Учитывая это, а 
такж е примерное поведение 
в колонии, он был освобож 
ден досрочно. А он на ус 
себе намотал: отнеслись к

и щ у  так, потому что несо
вершеннолетний.

И вот, обретя свободу, 
И сламов сколотил группу 
из несовершеннолетних. О д
ним из наиболее «веских» 
его аргументов стал довод: 
если и попадемся, то вам 
ро первому, разу  ничего 
серьезного не будет, по се
бе знаю. Ему верили: как 
же, опыт!

И вот как преломился 
приобретенный «опыт» в 
жизни А. Ушакова, В. З е 
ленина, А. Михеева, Л . Б а 
ранова, Э. Ткачева, А, Ге
расимова, В. Герасимова: 
все они лишены свободы 
на срок от двух до шести 
лет. С конфискацией иму
щества. С них будет взыс
кан нанесенный ими мате
риальный ущерб. Что каса
ется Р . И сламова, то при
говор суда таков: восемь
лет лишения свободы в 
исправительно-трудовой ко 
лонии строгого режима. В 
числе статей, по которым он 
признан виновным, есть и 
статья 210 УК РС Ф С Р: во
влечение несовершеннолет
них в преступную деятель
ности

Конечно, не только зло
вещ ая фигура Р . И сламова 
определила преступную до
рогу, на которую встали 
подростки. Причины здесь 
более многолики и сложны. 
Но была среди них одна, 
общ ая: мы подростки, к а 
кой с нас спрос. А скидки 
быть не может.

Б. ПРУЧКОВСКИЙ.
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Н о в о с т и

КУЛЬТУРЫ
О ДРУЗЬЯХ 
ТОВАРИЩАХ
«Бойцы вспоминают ми

нувшие дни» — так  назы 
валась  встреча старш е
классников школы №  12 с 
ветеранами Великой Оте
чественной войны. О воен
ных дорогах, друзьях д а 
лекой фронтовой юности 
рассказали ребятам  бывшие 
рабочие производственного 
объединения «Хромпик», а 
ныне ветераны труда Б. И.

Белых, М. П. Терентьев, 
И. С. Кинев, бывш ая слу
ж ащ ая ж елезнодорожной 
станции П ервоуральск Г. Г. 
Галиулина. Много вопро
сов задали  школьники Б о 
рису И вановичу Белых, 
воевавшему в рядах У раль
ского добровольческого тан
кового корпуса.

«Ветераны всегда в 
строю» — эти слова в пол
ной мере мож но отнести 
ко всем участникам встре
чи, до сих пор продолж аю 
щим заниматься в худож е
ственной самодеятельности. 
М. П. Терентьев — бывший 
руководитель, а ныне про
сто участник оркестра д у 
ховых инструментов. И. С. 
Кинев и Г. Г. Галиулина 
уж е много лет поют в хоре 
наводной песни.

Ш кольники вручили ве
теранам  цветы и книги. 
Эта встреча была отснята 
на кинопленку, кадры  из 
которой войдут в фильм, 
посвященный семидесятиле
тию производственного объ
единения «Хромпик».

О. ЗЫРЯНОВА, 
заведую щ ая детским 
отделом  клуба имени 
Ленина.

Я  БРАКОНЬЕР — ВРАГ ПРИРОДЫ *

Д В О Р Е Ц - П Р О И З В О Д С Т В У
Во Д ворце культуры 

«Строитель» состоялось 
объединенное заседание ру
ководителей подразделений 
треста У ралтяж трубстрой с 
работниками Д ворца. Речь 
ш ла о формах организации 
досуга трудящ ихся, кото
рые используются во Д вор
це. И х выбор тесно связан 
с актуальными задачами 
дня. Н емалую  помощь ока
зы ваю т активисты советов 
клубов по интересам.

Многие строители зани
маю тся в народном универ- 
ситбте на факультетах на
ставников, культорганиза-

торов, добровольных на
родных друж ин. В этом го
ду было проведено нема
ло тематических вечеров, 
посвященных строителям, 
вечеров отдыха «В кругу 
семьи».

Завоевали  признание тор 
жественные проводы на 
пенсию, посвящение в строи
тели молодых рабочих. На 
строительных участках
проводятся клубные дни.

Л. ГАЛАКТИОНОВА,
заведую щ ая массовым 
отделом  Д ворца куль
туры «Строитель».

НА К О Н Ц Е Р Т  В « Л И Р У »
Не первый год сущ еству

ет в детской музыкальной 
школе №  1 клуб юных му
зыкантов «Лира». Его пер
вое в нынешнем учебном 
году заседание было по
священо ■ М еждународному 
дню музыки, который от
мечался 1 октября. Уча
щиеся отвечали на вопро
сы музыкальной викторины. 
И м были предложены ин
тересные музыкальные иг
ры и загадки А постоян
ная  ведущ ая клуба препо
даватель школы О. Г. Ах

метова провела беседу. 
Заверш аю щ ая часть к а ж 

дого заседания —  концерт, 
выступить в нем —- нема
лая честь. Ученик первого 
класса Виталий Л евковец 
исполнил несколько музы
кальных пьес на баяне. Д ля 
него это первое серьезное 
концертное выступление.

На заседание клуба при
глаш аю тся родители юных 
музыкантов.

П. ЛИСТРАТКИЧ, 
директор детской му
зыкальной школы N9 1.

ГЛУБОКО ЛИ ЗАТОНУЛО РУЖЬЕ?
Что ни говорите, а есть 

ещ е  охотники, которы е по 
своей забывчивости выхо
дят на охоту без докум ен 
тов на право использования 
и хранения оружия, а то и 
без путевок. Иные «любите
ли от природы» организуют 
охотѵ по личному кален
дарю  — выходят с руж ь
ем  в запретное время. Ра
ботник Новоуткинского за 
вода «Искра» В. В. Иванов 
выехал в лес с руж ьем, 
запрятав его под сиденье 
автомашины «Москвич». Но 
это не спасло браконьера, 
он был задерж ан  госохот- 
инспектором.

Иванов в своих действи
ях не одинок. За девять м е 
сяцев задерж ан  21 наруши
тель. Д вое лишились ружей, 
—  они конфискованы, пя
теро  строго предуп реж де
ны, остальны е уплатили 
ш траф в сум м е 320 рублей. 
Взыскано по искам за на
несенный госохотфонду 
ущ ерб 1288 рублей.

Нарушители правил охо
ты стараю тся выкрутиться, 
уйти от ответственности. 
Характерен случай, проис
шедший с экскаваторщ иком 
завода ТИМ Ю Н. Кухар
киным. В ечером 8 мая в 
излучине реки Чусовой близ 
деревни К оновалово про
гремели выстрелы. Брига
да дружинников, возглав
ляем ая госохотинспекто- 
ром  А. В. Васильченко, по
спешила на место происш е

ствия. Правда, сразу нару
шителя обнаружить не уда
лось — хитрый браконьер  
ушел! Только п осле трех- 
часового првсл-одовз+м* 
дружинники сумели при- 
близиться к нарушителю 
спокойствия. Братья Кухар
кины убіили ондатру, доста
ли. А когда п еред  ними 
появились инспекторы, да
ли стрекача.

С помощ ью  школьников 
удалось установить лично
сти боаконьеров, составить 
протокол и предъявить че- 
о ез бухгалтерию предприя
тия ш трафные санкции к 
Ю, Н. Кухаркину. Узнав о 
штрафе. Кухаркин пришел 
к госохотинспектору, стал 
оправдываться: наговор,
мол, не был с оѵж ьем в 
тех местах, не стрелял.

Тоижды заседал н арод
ный суд. Кукаркин долго че 
признавался. Вызов свиде
телей пригвоздил бракон ье
ра к позорном у столбу.

— Да ладно уж, уплачу, 
—  произнес горе-охотник, 
когда почувствовал, что д е 
ваться некуда.

Пришлось Кухаркину пла
тить пятьдесят р у б л е й  
ш траф а за охоту в запрет
ное воем я на территории 
воспроизводстве н н о .г  о 
участка и 48 рублей по ис
ку за нанесенный госохот
ф онду ущ ерб. Было выне
сено оп ределен ие об изъ
ятии огнестрельного ору
жия у Кухаркина. Оставлять

его  в распоряж ении б р а 
коньера не полож ено. Но 
Кукаркин посчитал, что 
мож но не отдавать ору
жие:

—  Нет у меня руж ья. 
Утопил, —  заявил он участ
ковому.

А глубоко ли затонуло 
ружье? Не «всплывет» ли 
оно вновь?

Согласно постановлению 
С овета Министров СССР 
от 23 июля 1975 года охот
ничьи руж ья должны реги
стрироваться в органах 
внутренних дел. Кукаркин 
много лет держ ал  оруж ие 
незаконно, пользовался им 
в неурочное врем я в м е
стах, где охота запрещ ена. 
И сейчас старается уйти от 
ответств е н н ост и,

Указом П резидиума Вер
ховного С овета РСФСР от 
28 июня 1976 года за нару
шение регистрации, исполь
зования и хранения огне
стрельного оруж ия п реду
см отрена ответственность. 
Кукаркин старается скрыть 
наличие руж ья, а это чре
вато последствиями.

Интересно, как воспри -ш- 
мают браконьерство  Кухар
кина в коллективе? Может, 
профсою зны й комитет за 
вода ТИМ выскажется по 
этому поводу?

Ю. ДУНАЕВ, 
зав. нештатным отде
лом  охраны природы  
при редакц ии  газеты .'

ВП ЕРЕ ДИ-ГОЛОЛЕД

Закончился сентябрь, са
мый напряж енны й для ра
ботников госавтоинспекции  
месяц Большое количество  
транспорта на дорогах в 
это время вполне законо
мерно: едут в лес грибни- 
ни, любители-садоводы спе. 
ш ат на свои приусадебные  
уч а стки , а погож ие  деньки  
манят горож ан на приро
ду. Потому всем без и с к 
лючения водителям следо
вало помнить об особой от
ветственности за безопас
ность движения.

Тем не менее на п р а кти 
ке  это не всегда получает
ся. В сентябре работники  
ГАИ зарегистрировали 22 
дорож но транспортны х
происш ествия. Один чело

век погиб, а 17 получили  
травмы. К этим  циф оам, за  
которы м и стоит ж и зн ь  и 
здоровье людей, хочется  
добавить еще одну. 920 че
ловек (!> задержаны госав- 
тоинспекцией  за управле
ние транспортны м и средст
вами в нетрезвом виде. На
руш ителей правил дооожно. 
го движения еще больше. 
Их число в сентябре до
стигло  десяти ты сяч ! П ри
чем м ногие из них. не 
уделяю т внимания техниче
ско м у  состоянию  транспор.

Двадцать ш естого сентяб
ря на улиие Ленине гр узо 
вой автомобиль ГАЗ-66, у п 
равляемы й водителем В А. 
Склиеоозом, столкнулся  со  
служ ебны м  автобусом заво
да сантехизделий. У м ного
тонной м аш ины  отказали  
тормоза. Исход этой ава
рии печален: два работника  
завода сантехизделий попа
ли в больницу в тяжелом  
состоянии. Двумя неделями

раньш е владелец мотоцикла  
И. С. Ж илин не справился с 
управлением  и о п р о ки н ул 
ся. Травма. полученная по  
собственной халатности, 
еще долго не позволит ему  
нормально трудиться.

Наиболее опасны нетрез
вые водители. Они не толь
ко  страдаю т сами, но и 
тр авм ирую т о кр уж аю щ и х . 
Т ак случилось двадцать  
седьмого сентября. В А. 
М акаров, управляя в не
трезвом виде мотоциклом  
без ном ерны х знаков , сбил
А. С. М ухину. И спугавш ись  
ответственности, скры лся. 
Л иш ь оперативное рассле
дование, проведенное на 
месте инспекторам и ГАИ, 
позволило задержать винов
ника.

Б лизкий  гололед и утр е н 
ние тум аны  еше более у с 
л ож н ят обстановку на до
рогах, поэтом у хочется еще 
раз напомнить водителям  
об ответственности

И. СЫЧЕВ.

СПОРТ
После стартов— 

РАЗРЯД
Год от года увеличива

ется популярность  со. 
ревнований ш кол ьн иков  
«Старты надежд». Эти 
состязания стали самы . 
ми массовыми среди 
учащ ихся  наш его города. 
Главная причина  возрос
ш его  интереса — у ч а 
стие в «Стартах» всего  
класса и простота  под
счета баллов.

30 сентября на б азе  
школы №  15 поселка Ди
нас встретились команды 
шкал второй группы. В про
грамму спортивного п р азд 
ника были включены бег на 
60 метров, прыжки в дли
ну и метание мяча.

В командном  зачете ли
дировали спортсмены пят
надцатой школы, второе 
место - досталось команде 
школы №  28, а третье — 
семиклассникам школы
№  22.

П роведено и личное п ер
венство. В беге на 60 мет
ров лидерам и стали уче
ник школы N9 28 Игорь 
Колиев и Саша Басов из 
школы N9 16. С реди д е в о 
чек первой стала ученица 
школы N9 22 Лена Ш вецо
ва.

В метании мяча отличился 
А ндрей К обзарекко  (шко
ла №  15), сумевший по
слать мяч на отметку 56,5 
метра. А М арина Пивовар 
из школы N9 28 стала еди 
ноличным л и д ером  среди  
девочек.

Прыжки в длину были са 
мым удачным видом про
граммы для  М аоатя Коан- 
ды кова (школа N9 20).

В этот ж е  день на ста
дионе производственного 
объединения «Хромпик» 
прошли соревнования уче
ников седьмых классов 
школ третьей группы. Здесь  
места распределились сле
дующим образом : первое и 
второе поделили команды 
школ N9 23 и 8, а третьи
ми стали семикласснику 
школы №  11.

«Старты надеж д» помогли 
ребятам  сдать нормы комп
лекса ГТО и выполнить нор
мативы спортивных р а з р я 
дов.

А. ГРЯЗНЫХ, 
преподаватель ф из- , 
культуры школы N9 22.

Редактор С. И. Л ЕК А Н О В.

РЕКЛАМ А И ОБЪЯВЛЕНИЯ Меняется 3-комнатная квартира 46 кв. м на две от
дельные однокомнатные квартиры. Обращаться: ул. Ем- 
лина, 18-а, кв. 72.

Кинотеатр «Восход». Сегодня и завтра «ЗА Л О Ж 
Н И К» Сеансы: 9. 11, 13, 15, 17, 19, 21 час

Кинотеатр «Космос». Сегодня «СЫ Н Б Е Л О Й  Л О 
Ш АДИ». Сеансы: 9-30, 13-30 час, «Т РЕВ О Ж Н Ы Й  В Ы 
ЛЕТ». Сеансы: 11, 15-15, 17, 19, 21 час. Завтра «СЫН 
Б Е Л О Й  Л О Ш А ДИ ». Сеансы: 9-30, 13-30 час К И Н О 
АЛЬМ АНАХ «М О ЛО ДО СТЬ», начало в 15 часов. 
«И Н С П Е К Т О Р-РА ЗИ Н Я » Сеансы: 11, 17, 19. 21 час.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
в октября 1984 г. в помещений общества охот

ников и рыболовов состоится слет заготовителей 
пушнины. Н ачало в 10 часов.

Книжные магазиньі пос. Билимбай, Новоуткин- 
ска принимают заказы  на оф орм лени е подписки 
на книги, которы е включены во второй раздел  
аннотированных тематических планов выпуска на 
1985 год центральных издательств «Высшая шко
ла», «Искусство», «Казанский университет», «Кни
га», «Колос», «Легкая и пищевая промыш лен
ность», «Лесная промышленность»,- «Машино
строение», «Медицина», «М еж дународны е отно
шения», «Музыка», «Недра», «Педагогика», «Ра
дио  и связь», «Стройиздат», «Судостроение», 
«Транспорт», «Финансы и статистика», «Ф из
культура и спорт», «Экономика», «Энергоатом- 
издат», «Ю ридическая литература». Для инди
видуальных покупателей подписка оф орм ляется 
квитанцией при полной оплате стоимости книги. 
Организации и предприятия оф орм ляю т заказы  
гарантийными письмами.

Д ля обеспечения жителей города картофелем 
в столовой «Урал» по ул. Ленина, в каф е «Спут
ник» по ул. Вайнера, в кафе «Турист» по ул. Л е
нина в районе ф илиала Новотрубного завода, в 
столовой № 42 в поселке объединения «Хром
пик», в столовой № 25 поселка динасового з а 
вода, в столовой №  21 на Магнитке организова
на продаж а по розничным ценам отборного кар
тофеля, пригодного на длительное хранение. Все 
столовые, находящ иеся на территории Н овотруб
ного, динасового заводов, производственного 
объединения «Хромпик» и других промышленных 
предприятий, принимают заявки  от населении и 
доставляю т картофель по адресам.

Приглашаем сделать запас картофеля на зиму!

Сотрудники медсанчасти динасового завода вы 
раж аю т глубокое соболезнование медсестре по
ликлиники ' Клавдии Константиновне Петьковой В 
связи со Смертью ее матери

нолы ш кинои
Варвары Семеновны,

Администрация, профсоюзный комитет завода 
по ремонту горного оборудования глубоко скор
бят по- поводу смерти старейш его раоотнина, ве
терана труда завода

ЗАИ КИ Н А  
Бориса Карповича  

и ' выраж аю т - искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

Уральский политехнический институт им. С. М. 
Кирова объявляет прием слушателей на 10-ме
сячные подготовительные курсы в г. Первоураль
ске. Подготовка проводится по математике, ф и
зике и литературе. Занятия 2— 3 раза в неделю  
с 10 и 18 часов. Плата за обучение 25 рублей. 
Начало занятий 17 октября.

А дрес: пр. Космонавтов, 1, общ етехничѳский 
факультет УПИ, 3-й этаж, комната 36, еж едневно 
с 11 д о  . 18 часов, в субботу о 10 до  14 часов, 
телеф он  2-17-99.

Коллектив горпищеторга скорбит по поводу 
скоропостижной смерти работницы горпищеторга 

ШМЫРЕВОЙ  
Лю дмилы М ихайловны  

и вы раж ает искреннее соболезнование родным и 
близким покойной.

Коллектив работников горпищ еторга вы раж ает 
искреннее соболезнование председателю горкома 
профсою за работников госторговли и потребко
операции Татьяне Ивановне Вараве по поводу 
смерти , ее отца

ВАРАВЫ  
Ивана Лазаревича.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ТИПОГРАФИИ на постоян
ную работу срочно ТРЕБУЮТСЯ ученики для 
обучения специальности наборщ ик вручную. 
Обращаться: пр. Ильича, Д. 26-а.

Меняется 2-комнатная квартира новой планировки на 
2-комнатную малогабаритную квартиру. Обращаться: ул. 
Вайнера. 13-а, кв. 21, после 18 часов.

Утерянный диплом >6 018106 на имя Колганова Алек
сея Егоровича считать недействительным,

Администрация, партийная, профсою зная орга
низации цеха №■ 5 Новотрубного завода глубоко 
скорбят по поводу скоропостижной смерти вете. 
рана труда МОКРЕцОВо й

Лидии Васильевны  
и выраж аю т глубокое соболезнование родным и 
близким покойной.

623100, г. Первоуральск, проспект Ильича. 21/40. =Т Е Л  Е Ф О Н №  1£72. 2' 52'83’
экономически;


