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Пользуйтесь на здоровье
С так*** нвпутствчем обретите» не следую щ ей неде

ле к участник»** общ его  собрания членов кооператива 
е го  председатель В. И. Яковлев, Кооператив этот был 
создан жителям и двух улиц в П рдволош ной ещ е в 
(987 году. Для того  чтобы совместными усилиями 
проложить к оворм дом ам  газопровод. М ного  врем е
ни уш ло на оф орм ление докум ентации, С пом ощ ью  
депутата с завода сантехизделий Э, П. Коряво и -уп
равляю щ его  трестом П ераоуральскм еж райгаз В. Д. 
К учерю ка  кооператоры  достали трубы, И вот скоро  газ 
появится! На этой неделе будет сделана врезка, и в 
4-8 домов по улицам Льва Толстого и Подволош ная 
придет желанный голубой огонь,

Почти на неделю
опереж ает пром эю дственны й план с начала года 
бригада 8, И. Романовой со ш вейной -фабрики. Точнее, 
на :шЫ?ть дней. Только за сентябрь коллектив сумел 
дополнительно изготовить 518 платьев- П ричем качестг • 
во ш кольны х ш ерстяных ф артуков и ж енских хлопчато
бум аж ны х платьев вы сокое. Как сообщ ила инженер по 
н орм ированию  труда Н. Н. Корм ильцева, от мастера 
идет в первую  очередь настрой бригады  работать по-, 
ударном у. Валентина Ивановна на ф абрике у ж е  38 лет. 
Опыт о гром ны й. И человек она отзывчивый. Бригаде 
вообщ е с кадрам и повезло. К Д н ю  Конституции со 
своим и личными годовы м и заданиями успеш но сп р а 
вились Л. П, Гордеева, Т, М. Чертищ ева, Л. И. Ромина,
А 3. С, П ром ахов^ трудится уж е  в счет,,, мая 199! т в -  
Д».

Платные стоянки
для л и ч н о го , автотранспорта, надо полагать, с коро  
появятся в городе , По словам главного  'архитектора  
Б, А. Кухты, для них отведено н в кз  два участка. Один 
в районе проходной Н овотрубн ого  завода, о ко л о  к о 
нечной остановки одиннадцатого  автобуеа, д ругой  — 
по улице Ленина у магазина «Оптика». В озм ож н о, ещ е . 
одна платная стоянка будет разм ещ ена по улице 
Вайнера в районе «веера». . Как сообщ ил зам, д и р е кто 
ре производственно-технического  объединения го р о д 
ско го  ж и л и щ но -ко м м ун а льно го  хозяйства. В. Б, Попов, 
благоустраивать и опекать площ адки взялся кооператив ; 
«ПАПС», созданны й при ПТО. Вот только  действовать 
ем у н уж н о  более  оперативно.

Концерн или аренда
П еред  такой дилем м ой стоят сегодня новотрубники . 

Уж® сообщ алось, что участники заводской- конф ерен
ции по пр о ве р ке  вы полнения коллективного  договора 
одобрили  слова д иректора  завода В., Н, Дуева о ж е 
лании выйти из состава Главтрубостали и подчинения 
предприятия министерству. Но вот на базе Главтрубо
стали создан ГлавтрубО'пром, а на е го  основе созда
ется конц ерн , объ единяю щ ий не только  трубны е за
воды. Будет ли Н овотрубны й вступать в этот концерн? 
Бее упирается в законы  об аренде, о собственности, 
о предприятии  и т. д,, пакет которы х долж ен принять 
Верховный Совет СССР. А пока,,, д и р е кто р  • завода 
в сл е дую щ ую  пятницу вновь вы езж ает в М оскву.

В. ГУБАЧЕВ.

Приятное с полезным
Н овы й учебны й го д  в систем е производетвенно-эко- 

ном м неской учебы  в го -рпром торге  откры лся сем ина
р о м  «Х озрасчет тор говы х предприятий в новых усло
виях хозяйствования». Провела его  руководитель гр у п 
пы пропагандистов 6. Г. По.ртнова. А затем все собра- 
л и е ь .н а  вечер отдыха, посвящ енный началу учебы.

В красном  у го л ке  управления накры ли столы для 
чаепития е пирогам и, ко то р ы е  напекли кулинары  кафе 
«Турист». П обедители конкур сов , ко торы е  подготовили 
и провели ведущ ие  вечера ко м с о р г Татьяна Гречина и 
председатель культурно-м ассовой  ком иссии проф ком а 
Алда Рычкова, получили памятные призы.

Гостем у пропагандистов был член общ ества «Зна
ние», ин ж енер  Н ово тр уб н о го  завода В, С. С околов. В 
его  пр е кр а сно м  исполнении звучали стихи, баллады, 
ю м о р е ски , Впереди напряж енны й учебны й год,

Н. СУМЦОВА,
председатель п роф ком а  горпищ еторга .

ФОТОРЕПОРТАЖ=
На этот вопрос и попы

тались .ответить участники 
совместного рейда газеты, 
милиции и жнлнщно-экс- 
плуітацийнно-го участка ми
крорайона Ла 8. Почему 
выбран именно этот микро
район — самый молодой в 
городе? Просто буквально 
на днях оттуда были до
ставлены прямиком в нар
кологическую больницу три 
девочки, «ратвлекавшиеся» 
в подвале вдыханием паров 
бензина.

Вот и пердый объект — 
дом № 5 по улице Чеки
стов Совсем недавно еще 
сверкала сварка в коробке 
здания, а сейчас уже раду
ет глаз красивый дом. 
Поавла. этого нельзя ска
зать о подвальных помеще
ниях. В них мы с .участко
вым инспектором лейтенан
том милиции А. Н. Бело- 
руссовым попали без . труда 
— дверь откры та ., хлипкие 
металлические сетки .с окон 
сорваны. Битое стекло хру
стит под ногами, лѵч фона
рика вырывает из темноты 
угли импровизированного 
костра, вывороченные «с 
мясом» плафоны. Не лѵчше 
картина и в соседнем доме 
№ 2 по бульвару Юности. 
С той яипіь разницей, что 
сорваны ■ с отдушин не сет-:, 
ки, а прочные металличе
ские рещетки Н о  свидетель
ству пенсионерки, пожелав
шей остаться неизвестной, 
компании подростке® пб 
10— 20 ‘ человек каж дую  
ночь становятся хозяевами 
этих подвалов 

Помните эпизод . с Тремя 
токсикоманками? В их- быв
ший стан мы попадаем, с 
трудом подобрав клэЬчи к  
обшитой железом двери. 
Для подростков же этой 
проблемы не' существует — 
окна в их распоряжении.

ПОВАЛЬНАЯ
ПОДВАЛЬНАЯ
И Д ЕТ ПО НО ЧАМ  Ж И З Н Ь  В П О Д 
ВАЛЬНЫ Х П О М Е Щ Е Н И Я Х  ГО РО Д 
С К И Х  М Н О ГО Э ТА Ж Е К. КА КА Я  ОНА?

Э т о . уж е дом с номером 8 
по бульвару Юности. Те же 
бетонные/своды с низко на
висшими трубами теплотрас
сы, тот же затхлый запах 
непроветриваемого помеще
ний. Изобилие бутылок в 
Ртам подвале поражает: 
«Стодолре», «Каберне», 
«Аист»'.'— хоть коллекцию 
собирай. В другом отсеке 
находим лежанку из ящи
ков и старенького половика 
Рядом на земляном полу — 
куча пера из разорванной 
подушки. Через две стены 
натыкаемся на сетку от кро
вати. бог весть как  попав
шую в этот подвал. О том, 
что здесь хозяйничали девоч

ки, невозможно догадаться ни 
по игральным картам, раз
бросанным по полу, ни по 
птюбкам от бутылок. П од
сказала страничка из де
вичьего сонника, где прог
ноз «получишь пятерку» со
седствовал с предсказанием, 
что «твоего парня отобьет 
подруга». На ‘ закопченном 
потолке надпиен: «Люда»,
«Света», «Дима». Но са
мая интересная находка
звякнула под каблуком на 
выходе — разбитый меди
цинский шприц! Ка кую  на
чинку хранил он в себе? 
После него и порожние бу
тылки из-под «Пшеничной», 
и лежак цз поролона в под

вале дома № б казались 
сущей мелочью.

Конечно, можно еще раз 
обвинить современного под
ростка в распущенности, по
сетовать, что число только 
зарегистрированных токсико
манов в городе уже перева
лило за семь десятков, но 
мне. признаться, трудно это 
сделать после того, как на 
вопрос, есть ли альтернатива 
вечернему досугу районной 
молодежи, дворники А. Д. 
У поров а и Т. А. Блинова 
ответили: «Здесь нет ни од
ного дворового клуба. Да 
что там клуб —  игровые 
площадки не у каждого до
ма!»

Пробираясь под низкими 
сводами подвалов, я не
вольно вспоминал фотогра
фии, сделанные на Динасе 
в доме, где один подросток 
убил другого. Говорят, тот 
подвал теперь заколотили 
наглухо. Боюсь, что единст
венной реакцией и на эту 
публикацию станут сталь
ные решетки на дверях и 
окнах подвалов. Только 
можно ли этим решить всю 
проблему?

Г. ГРИГОРЬЕВ.
На снимках:
«А что изменится от ва

шей комиссии? Молодежь 
как лазила в подвалы, так 
и будет лазить. Пьют, му
зыку заводят, костры ж гут*.

Лишь одна из «находок»
в облюбованных подрост
ками подвалах. Останки
шприца.

Узкий лаз вместо вентиля
ционного окна, которым
воспользовался участковый 
инспектор А. Н. Белоруссов, 
— не единственный путь, 
по которому «подвальные 
жители» проникают в под
валы.

ІЧЯ Л;. , \ - / 1-ч
: :,/// ' ф  ! jsyl-: if

Фото В. ЗОТОВА.

ш ы

Большая армия лакто- 
ров общ ества «Знание» 
еж едневно  выходит с 
различными темами на 
предприятия города  и 
села. Только в один из 
дней состоялось более 
20 встреч. В цех® N2 4

=  ■  В ОБЩЕСТВЕ «ЗНАНИЕ» =

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
Н овотрубного  завода «Спутник» познакомила с 
А. П. Котов прочел лек- лекарственным и расте- 
цию  «Китай глазами оче- ниями Урала, рассказала, 
видцев», врач В. Н. Ро- как их лучш е собирать, 
зова работников кафе готовить лечебные отаа-

» У т в е р ж д е н и е  к а д р о в  =

ры. А сотрудникам  пси
хо неврол огическо го  ин
терната лектор  И, Н. 
Сбоев прочитал л е кц и ю  о  
м еж дун арод ном  полож е
нии.

В. ПАВЛОВА.

Заместителем председателя горисполкома утвержден 
Николай Павлович М И Н Ь К И Н , 1948 года рождения, 
русский, член КПСС с  1977 года. Работал электро
слесарем на динасовом заводе, затем окончил в 1975 
году Свердловский юридический институт. Был пред
седателем райнарсуда Коношского района Архангель
ской области. В  1982 году вернулся в Первоуральск, 
работал народным судьей. С 1986 года — инструктор 
отдела пропаганды и агитации горкома КПСС, с фев
раля прошлого года заведовал идеологическим отде
лом горкома.

На восьмом пленуме городского комитета комсомола 
первым секретарем горкома В Л КС М  избран Н. Н. Пет
риков. Николай Николаевич ПЕТРИКО В родился в 
1961 году, русский, в нынешнем году вступил в пар
тию. Имеет высшее образование. После окончания Но
восибирского электротехнического института служил в 
армии, затем работал в совхозе «Егоровский» Ново
сибирской области, а с 1986 по 1988 год — электриком 
цеха № 6 производственного объединения «Хромпик». В 
пфошлом году был выбран секретарем комсомольской 
организации объединения.



ПОРТРЕТ НА ДВОИХ ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ
^ | р р р і | р * щ щ * р ш в

— О таких ребятах можно смело написать, — услышали от начальника 
электроремонтного участка А. А. Каменева. А заинтересовали нас эти молодые 
парни с завода трубчатых строительных конструкций, когда на стол легла эта 
фотография...

Итак, оба — наладчики газо- и плазморезательного оборудования. Оба тру
дятся на одном участке, электроремонтном. В одной лаборатории. Через их руки 
проходит все новое оборудование на заводе, где и Александр Дударев (слева), 
и Сергей Пресняков (справа) — доки по электрической части. В прошлом го
ду, к примеру, они занимались монтажом и наладкой круглопильных станков 
Недавно поступил югославский пресс, им будут заниматься.

По словам начальника участка, у рабочих широкий технический кругозор. 
Много читают, все, что по специальности, приходящее в техбиблиотеку, не ус
кользает от их пытливого взора. Оба считаются одними из наиболее активных 
рационализаторов на предприятии.

И еще штрихи к фотопортрету на двоих. Сергей — член совета ВОИР. В 
свободное от работы время любит кисть, краски, карандаш... Рисует для души. 
А вот у Александра много времени отнимают общественные обязанности. Он 
председатель жилищно-бытовой комиссии, депутат горсовета.

Фото Ю. ПАРАМОНОВА.

* Дискуссия: . . . . . . . . . . . . . . .
«Роль и моею КПСС в современном обществе»

РАЗДЕЛЯЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ
Прочитал статью «О гонь на себя». М о 

л одец  первы й секретарь Васильцов! Я 
полностью  поддерж иваю  его точку зр е 
ния. Немало еще у нас нытиков, которы е 
только  и хают нашу ж изнь, а сами ста
раю тся жить за счет других и го суд ар 
ства.

А о тех комм унистах, что выкладывают 
партийные билеты, скаж у прям о: уходят 
не бойцы, а удираю т, будто крысы с ко 

рабля, почувствовав опасность, что нель
зя уж е  строить собственную  карьеру, 
прикрываясь партийным билетом. К ом м у
нист должен быть прим ером  для всех 
остальных, А  нытики пусть уходят, чищ е 
будет в партии.

П рош у напечатать.

А. УСОЛЬЦЕВ, 
ул. Вайнера, 11-а.

НЕ ВЕРИМ В БЕЗГРЕШНЫЕ КУЛЬТЫ
То, что происходит сейчас 

в партии, все чаще называ
ют кризисом. Но создала 
его сама партия. Возьмем 
аппарат. Он нужен, без не
го не обойтись .ни на заво
де, ни в партии. А его 
функции? Это самый боль
ной вопрос. Сегодняшний 
аппарат занимается произ
водством, причем не неся 
за ошибки материальной от. 
ветственности. Моральная 
ответственность? Чепуха. 
Функционер отделается вы
говором, но в подручные ко 
мне он никогда не попадет.

Такое ощущение, что и 
наш аппарат горкома КПСС 
влез в производственные 
дела и не может вылезти. 
Не вина Чуркиных, что они 
складывают диспетчерские 
обязанности на секретарей 
горкома, а их беда. Они не 
способны решать, в такие 
рамки они поставлены. Да, 
правильно, партия должна 
двигать ключевые вопросы, 
преследующие в конечном 
счете благо человека. Но, 
по-моему, не так, как это 
делается сейчас. Например, 
много ли в городе сегодня 
реальных подрядных кол
лективов? Не знаю. У  нас 
весь завод —  бумажный 
подряд, когда никто ни за 
что не отвечает. Нет реаль
ной экономической ответст
венности, зарплату платят 
из «ореднепотолочных» ' та
рифов и окладов, разрабо
танных и внедренных лет 
30— 40 назад. А ведь ре
альный подряд (которым я 
вплотную занимаюсь с фев
раля 1987 года) дает про

изводительность, зарплату 
и, наконец, улучшение жиз
ни. На месте партийного 
аппарата собрать бы по 
крупицам накопленный опыт 
да заставить коммунистов- 
руководителей внедрять его 
в жизни, а не только на 
бумаге. Расчет же при бед
ном народе создать бога- 
тре государство не оправ
дался и никогда не оправ
дается.

Есть у нас добрая посло
вица: повинную голову и 
меч не сечет. Мы не верим 
больше в безгрешные куль
ты, в том числе и пар
тийных работников. Поэто
му нам ближе и понятнее 
человек, который умеет за
метить свои ошибки, чем 
тот, который в своей дея
тельности считает только 
достижения. А с чем нам 
сравнивать свои достиже
ния? Если взять город, то 
грязнее не придумаешь, ес
ли взять жизненный уро
вень, Так он один из са
мых низких. По-моему, пока 
мы не выведем наш народ 
в люди, нам, коммунистам, 
об успехах и заикаться не
льзя.

Беда аппарата в том, что 
он не занимается Челове
ком. Пусть приведут хоть 
один пример, когда бы что- 
то было внедрено в масш
табах города по предложе
нию рядового члена КПСС- 
— не члена бюро или гор
кома, а простого труже
ника, болеющего за свой го
род. Если можно, прочесть 
бы в вашей газете и о та
ком факте, когда аппарат

чику силой убеждения уда
лось оставить в рядах пар
тии хоть одного сомневаю
щегося. Эго ведь боль на
ша, когда человек выкла
дывает партийный билет.

В корне не согласен с те
ми участниками дискуссии, 
которые считают, что сей
час уходят из партии де
зертиры и трусы. Уходят 
сильные коммунисты, так 
как не хотят отвечать за 
то, в чем не виноваты. Сре
ди них мои товарищи. Алек
сандр Булатов. бывший 
секретарь парторганизации 
цеха. Николай Шатов, был 
членом заводского профко
ма, председателем жилищ
но-бытовой комиссии, един
ственный председатель, ко 
торый не имел нареканий 
за распределение квартир. 
Он написал в заявлении о 
несогласии с тем, что пар
тия присвоила себе право 
распоряжаться всем>и. Я 
мыслю так же: партия ор
ганизовала круговую  без
ответственность, воспитала 
чиновный аппарат. Может, 
кто-то спросит: «Что ж  ты 
сам-то не выходишь из пар
тии?» Отвечу так: я оста
юсь только потому, что 
вступал в ленинскую пар
тию. Я читал первоисточни
ки и с ними согласен, как 
согласен с программой пар
тии. И я верю, что найдут
ся в партии здоровые силы, 
которые помогут ей занять 
в обществе достойное ме
сто. Помогут словом, мыс
лью и делом.

С. ГАЛАТ, 
бригадир вальцовщиков 
первого цеха ЗКМ К.

Р Е М Е С Л Е Н Н И К И  воен
ной поры ходили в темных 
формах типа солдатских 
шинелей, на петлицах кото
рых и пряжках ремней свер
кали металлические бѵквы 
РУ. Д аже песня такая бы
ла: «Шинели наши черные 
видны издалека, в работе 
мы упорные, крепка у нас 
рука».

Василий Дмитриевич Ря
занцев и я после ранений 
на фронте и лечения в гос
питалях в начале 1942 года 
хотели найти приложение 
своим силам В горкоме 
комсомола нам сказали: во
енное обучение в РУ № 6 
на низком уровне, не укомп
лектованы штатные единицы 
военруков. Нас тепло при
нял директор ѵчилища Бо
рис Павлович Стахов, рае- 
споесит. чем мы занимались 
до войны и на каких фрон
тах воевали.

Я НАЧАЛ срочнѵю служ 
бу в 19.38 году в Новоси
бирске, получил основатель
ную подготовку в школе 
младших командиров: бое
вые стрельбы — на «отлич
но», занимался спортом — 
гимнастикой, легкой атлети
кой (больше удавались стай- 
ерские дистанции), лыжами 
(был чемпионом палка в 50- 
километрояой гонке) После 
окончания школы мне при
своили звание заместителя 
политрѵка роты. На сле
дующий день после начала 
войны я был направлен в 
Петергофское военное учи
лище пограничных войск. 
Его казармы расположены 
недалеко от Петродворца, 
но побывать в Петродворце 
не удалось. Уж е слышны 
были отзвуки боев на даль
них подступах к  Ленингра- 
ду.

Когда фашистские войска 
прорвали Л уж скѵ ю  оборону 
и устремились к городу, им 
казалось, что уже ничто не 
может их удержать. Их 
офиперам выдавали пригла
сительные билеты на банкет 
в гостинице «Астория». но 
банкету этому не суждено 
было состояться- Военные 
училища были подняты на 
защиту Ленинграда. Наш. 
курсантский батальон под 
командованием майора Шо- 
рцна вместе е бойцами на
родного ополчения занял 
оборонительный рубеж в 
районе села Русские Анта- 
ши, где проходило Кинги
сеппское шоссе. 18 августа 
на позициях стояла тиши
на, но уже ранним утром 
19-го разгорелся жестокий 
бой. На всем участке обо
роны бушевал минометный 
и артиллерийский огонь. За
тем на нас пошло около 
двух полков гитлеровцев, 
поддерживаемых танками. 
Наши артиллеристы подбили 
пять танков наступление 
прекратилось. немцы сами 

начали оборудовать оборони
тельную позицию. Через не
сколько дней наступали мы, 
и тут я ѵ в ил ел то, что хо
тел увидеть: спины отсту
пающих вражеских солдат. 
Я получил легкое ранение: 
осколки йеменкой мины в 
госпитале вырезать не ста-

■ Глава 4.

С РЕБЯТАМИ 
В ЧЕРНЫХ 
ШИНЕЛЯХ

ли, они «прижились» и сей
час сидят в моем теле, не 
мешают.

После госпиталя я вер
нулся в училище, которое 
размещалось в Ленинграде. 
Здесь все были ребята из 
госпиталей. Участие в боях 
нам зачли как экзамен и в 
октябре выпустили лейте
нантами. В погранотряде на 
берегу Финского залива, на 
Лисьем мысу я принял 
взвод и готовил его к боям. 
Еще готовил специальное 
подразделение снайперов, 
иишецн устанавливали на 
льду залива. Со взводом на 
лыжах ходили в разведку в 
тыл противника, В одной 
из операций завязался бой, 
я был ранен, потерял .мно
го кпови. На верткой ры
бацкой лодке по льду Фин
ского залива меня вывезли 
в Разлив, где находился 
госпиталь. Міне перелили 
три литра до-норской крови, 
сделали операцию, и через 
несколько дней с пустым 
левым рукавом я рказался 
в Ленинграде, в госпитале 
на Кировском проспекте. 
Окна, выбитые взрывной 
волной, были заделаны фа
нерой, но темнота не была 
главным неудобством. На
чалась блокада, Ленинград, 
ская голодовка: 300-граммо
вый кусок липкого сурро
гатного хлеба и трижды в 
день по 150 граммов каши. 
Мечтая хоть однажды по
есть досыта, я иногда все, 
что выдавали, копил целый 
день и съедал вечером, но 
чувство сытости' не приходи
ло.

В начале февраля 1942 
года раненых стали эвакуи
ровать через Ладожское 
озеро. Перед отправкой с 
Финляндского вокзала я схо
дил в город и увидел ж у т 
кую  картину, которую ни
когда не забудѵ. По улицам 
сплошным потоком на сан
ках без гробов везли по
койников. Людей, умерших 
от голода, складывали в 
один из рвов, которых в го
роде было несколько.

Дорогой жизни нас до
ставили в госпиталь в пород 
Тихвин, где был сформиро
ван санитарный поезд. Пер
вую остановку он сделал 
в Кирове. В купе я был 
один ходячий. Я сходил на 
вокзал и купил булку «ком
мерческого» хлеба — ̂ это 
было первое радостное со
бытие для всего кѵпе. М и
новали Пермь. По моей: 
просьбе поезд остановили 
на станции Хромпик. По же. 
леэнодорожномѵ пути я до
шел до Гологорки, встретил, 
ся с мотерью. Жили мы с 
ней в бараке.

ВАСИЛИЙ РЯЗАНЦЕВ
рассказал директору учили
ща о боях под Москвой. 
Борис Павлович слушал 
нас с интересом, а потом 
рассказал, как возникло 
училище на базе школы 
ФЗУ. С началом войны оно 
приняло в свой состав учи
лища, эвакуированные из 
Киева и Харькова. Много 
классов для теоретического 
обучения переданы под об
щежитие приезжим. Ребята 
во главе с мастерами рабо
тают во всех цехах Ново
трубного завода, заменив 
ушедших на фронт. В то
карной мастерской выполня
ется спецзаказ для фронта. 
Надо обрабатывать асе 
больше корпусов мин.

Еще 26 июня 1941 года 
на митинге отличник учебы 
Василий Петров говорил: 
«Грудью встанем за нашу 
Ролинѵ. заменим в любом 
месте своих отцов. Горе бу
дет мерзавцу Гитлеру и 
безумной оворе». Митинг 
принял тогда резолюцию. И 
все, о чем говорилось в ней, 
ребята теперь выполняли.

Директор представил мае 
коллективу военруков из пя
ти человек, ка к  и мы, де
мобилизованных по ранению. 
Мы учили ребят всему, что 
умели сами. Вспомнилась 
мне отработка наступатель
ного боя по обочинам доро
ги от речки П ахотки до 
Талиакого переезда — зи
мой, по снегу, на холодном 
ветру, перебежками и полз
ком.

Ребята выбивались на
сил, но были мужественны, 
не роптали. Иногда хотелось 
пожалеть их, снизить на
грузки, да война не давал» 
их снижать. Несколько уче
ников старшего возраста 
ушли на фронт, и было при
ятно получать от них письма 
с благодарностью за воен
ную науку.

Нас с Рязанцевым пе- 
ревели в воспитатели. Ззесь 
уже работали вечно беспо
койная, экспансивная Татья
на Серебряная, всегда урав
новешенная Ася Аркадьевна 
Зисканд (Горнштейн). Для 
этой работы моих знаний и 
умений было недостаточно. 
Я зачастил в библиотеку и 
стал читать книги по общей 
психологии, о высшей наив
ной деятельности человека. 
Но одно дело книжные зна- 
ния, дрѵгое — их использо
вание. Мне хотелось опреде
лить склад характера, тем
перамент каждого моето 
воспитанника, и я не сразу 
понял, что в чистом виде 
тип темперамента выделить 
невозможно, что у человека 
нужно увидеть главные чер
ты и опираться на них в 
воспитании положительных 
качеств. Приобретенные са
мостоятельно знания приго
дились мне в дальнейшей 
работе. Считаю, что и се
годня для партийного и 
комсомольского работника 
знание общей психологии 
обязательно.

Н. САВЕЛЬЕВ, 
ветеран партии, 
войны и труда.

41 НА ПРИРОДООХРАННЫХ ОБЪЕКТАХ

Отставание восполнимо
Э кологическое  состояние нашего р е 

гиона во м ногом  зависит и от строи 
т-елей треста Уралтяжтрубстрой, в пла
нах кбторых нел«ало объектов приро 
доохранного  назначения. На СУМЗе 
это ком плекс «Плавка в ж идкой  ванне» 
на «Хром пике» — цех нейтрализации.

Идут работы в этом году и на го 
родской  хозканализации. Но ход этих 
работ нв многих стройках вызывает тре 
вогу. Об этом на оперативном совещ а
нии административного аппарата треста 
рассказала начальник производственно 
планового отдела М. В. Кривицкая О со

бенно тревож ное положение на строй 
площ адке СУМЗа. Те семь миллионов, 
которы е были навязаны тресту, как и 
предполагалось, непосильны. Годовой 
план был сокращ ен до четырех миллио
нов, но даже и эта програм ма пока не 
выполнена. Отставание в 560 тысяч руб 
лей главный инженер треста В. М. Ко- 
берец считает вполне восполнимым. На 
это и будут направлены усилия адми 
нистративного аппарата и строителей,

А. ЯМЩ ИКОВ, 
редактор м ноготираж ной газеты 

«Строитель».



■  АКЦИЯ «РАБОЧАЯ СТОЛОВАЯ» ■  ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

НЕ НАХЛЕБНИКИ, А ПАРТНЕРЫ
—  Все наши достижения 

и недостатки, как говорится, 
налицо: с ними ежедневно 
сталкиваются горожане, по
сещая кафе и столовые.'По
этому хочу начать с того, 
что мешает нашей работе. 
Если проанализировать
обеспеченность посадочными 
местами g столовых на 
предприятиях города, то, по
жалуй, всего лишь три из 
них — заводы по ремонту 
горного оборудования, труб
чатых строительных конст
рукций и опытно-экспери
ментальный радиотелевизи
онного оборудования — мо
гут  похвалиться тем, что их 
столовые соответствуют не
обходимым требованиям. 
Близок к  100-процентному 
показателю и Новотрубный 
а а в о д .  А вот, к  примеру, в 
объединении «Хромпик» он 
составляет всего 65 процен
тов, у  динасовцев и того 
ниже —■ 45, «Рекорд» здесь 
побили транспортники пас-, 
еажирского автопредприя
тия: посадочных мест в их 
столовой чуть больше деся
той части от нормы. Пото
му и приходится нам кор
мить водителей в торговых 
точках открытого типа — 
кафе «Весна», «Чусовая», 
столовой № 42, что создает 
определенные неудобства, 
очереди. А у транспортни
ков к  на.м претензии: на 
час позже просят закрывать 
столовую № 42. Когда же 
сделали хронометраж рабо
ты столовой с 20 до 21 ча
са, получилось, что кормить 
приходилось одного-дівух че
ловек. А ведь мы тоже на 
хозрасчете: из каких дохо
дов платить работникам, 
вышедшим на (імену на час 
раньше?

Сегодня большое внима
ние уделяется социальным 
вопросам. Разве обществен
ное питание не один из них? 
К а к  относятся руководите
ли к  нему, так мы и кор
мим их рабочих, А условия 
труда вс многих столовых 
можно смело назвать допо
топными. В совхозе «Пер
воуральский» помещения ма
ленькие, нет холодильных 
камер, все приводится де
лать вручную. Болевая точ
ка — Дом мод. Раньше там 
был буфет, сделали из него 
столовую. Нагрузки на на
ших работников выросли, а 
условия трвда остались 
Прежними.

Особо хочу сказать о 
строителях. Долгое время 
ведем с руководителями тре
ста переговоры о строитель
стве базовой столовой, от
куда мы в термосах могли 
бы привозить пищу рабочим 
прямо на объект. Справед
ливо жалуются рабочие, что 
В открытой сети обедать 
дорого. Это и для нас на
кладно. Создаются очереди, 
да и строители идут в спец
одежде, к  чему не приспо
соблена мебель кафе. Но 
руководство треста вопрос 
не решает, отговариваясь, 
что у них есть базовая сто
ловая в помещении СУ № 4. 
Эта точка общепита еле-еле 
справляется с наплывом по
сетителей. О каком приго-

Итак, акция «Рабочая 
столовая» началась. Пер
вый взгляд на положе
ние в рабочих столовых, 
так сказать, изнутри. А 
потому слово — дирек
тору объединения обще
ственного питания О. А. 
Будиной.

товлении пищи для развоза 
на объекты тут говорить! 
Н уж но отдельное, техниче
ски оснащенное здание. В 
такой столовой можно зна
чительно удешевить обеды 
рабочих. Но как  вели мы 
переговоры об этом с быв
шим зам. управляющего тре
стом Г. Г. Криницыным, так 
ведем и с занявшим его ме
сто сегодня С. А. Браги
ным. Хотя, замечу, магази
ны для продажи мясопро
дуктов строители себе воз
водят, и неплохие.

Новотрубный завод. Здесь 
самое большое количество 
точек общепита. Новотруб- 
ники стараются решать воп
росы с питанием рабочих. 
Хотя без «но» не обходит
ся. Создали на предприятии 
комбинат питания. Хорошо. 
А вот материально-техниче
ская его база хороша пока 
что на бумаге. На малень
ких предприятиях текущие 
вопросы стараемся решать с 
директорами. К  В, Н. Дуе- 
в у  с каждой мелочью не 
пойдешь. К  сожалению, не 
все начальники цехов счи
тают для себя рабочею сто
ловую участком номер. 1. 
Сделали, к примеру, краси
вый интерьер в столовой це
ха № 5, а об условиях 
труда поваров не позаботи
лись. Не раз просили помо
щи у цехового профкома, 
когда происходили срывы в 
питании. Но это почему-то 
считалось только нашим лич
ным делом, а никак не за- 
водчан. Не хватает у нас 
людей в моечных отделениях. 
Помогают рабочие цехов, но 
только Ке руководители це
хов № 1, 2, 4. Старая сто
ловая в цехе № 8. Проблем 
много. Встретились с началь
ником А. А. Позмого-вы.м, 
походили по помещениям, 
обсудили, где что можно 
улучшить, и... на этом дело 
остановилось.

Правда, есть примеры ино
го рода. В столовой цеха 
№ 14 никого не радовали 
комплексные обеды. Два го
да назад мы пригласили к  
себе профессора Вильнюс
ского университета В іш тяус- 
каса и с его помощью раз
работали новую технологию 
приготовления пищи. Проф
ком, начальник чеха очень 
нам помогли. И сегодня 
вопросы качества здесь 
сняты с повестки дня. Но, 
к  сожалению, не все мо
жет начальник цеха. Неод
нократно встречались мы с 
заместителем директора за
вода Ю. А. Храмовым, 
председателем профкома
С. В. Авдюковым по вопро
су создания на предприя
тии группы по механизации 
трудоемких процессов. Вот,

к  примеру, м-оечное отделе
ние. Желающих идти рабо
тать туда нет. К а к  выручи
ла бы нас здесь механиза
ция! Мы знаем, что делать, 
но нет у нас специалистов, 
материальной базы выпол
нить задуманное. Самое пе
чальное, никто не возража
ет против создания такой 
группы, но никто ничего й 
не делает.

Сколько рабочих рук 
выиграли бы от механиза
ции трудоемких процессов. 
А значит, выиграло пред
приятие. Пока же укомп
лектованность кадрами сто
ловых н а ' том же Ново
трубном 69 процентов. И 
здесь я перехожу к не ме
нее больному вопросу — 
вопросу кадров. Почему, не 
знаю, но предприятие в за
креплении работников у се
бя в столовых, не заинтере
совано. Нас не считают сво
ими, квартиры приходится 
выбивать по крохам. Отова
ривая промтоварами рабо
чих, нас тоже не всегда 
берут в расчет, а ведь мы 
трудимся в тех же цехах, 
обслуживаем работников 
предприятия. Лишь в объ
единении «Хромпик». З К М К  
общепитовцы обслуживают
ся вместе с рабочими. Око
ло 40 молодых специалистов 
мы потеряли на Новотруб
ном из-за отказа им места 
в общежитии.

Увольняются молодые ра
ботницы и из-за' ночных 
смен. Нѵ, если новотрубни- 
ки не могут по примеру 
ВИЗа, Уралмаша отказать
ся от такого графика рабо
ты, то мы предлагали но
чью закрывать часть рядом 
расположенных столовых. 
Получили категорический 
отказ. Более десятка опыт
нейших специалистов за 
последнее время перешли 
работать из столовой в цех 
из-за возможности получить 
жилье и высокую зарпла
ту. Когда же перед профко-. 
мом предприятия, админи
страцией поставили вопрос, 
не лучше ли разобраться в 
причине перехода и помочь 
человеку, услышали лишь 
ссылку на закон. А потом 
нам- же пеняют за нехватку 
кадров.

Мы их готовим. Есть у 
нас в столовой цеха № 14 
школа -поваров. Предлага
ли новотрубникам набрать 
при ГП ТУ № 6 одну или 
несколько групп учащихся 
этой же специальности. Мы 
готовы учить их сами, от 
завода требовалась помощь 
в стипендии и общежитии. 
Но и этого не сделано. По
тому и держим у себя пья
ниц, прогульщиков, занима
емся их воспитанием: нужда 
в рабочих руках заставля
ет.

Есть у нас претензии к  
промышленным предприяти
ям и по строительству кули
нарных магазинов, и по де
централизованному закупу 
овощей. Хотелось бы по
чувствовать от заводчан 
желание пойти навстречу 
в решении наболевших воп
росов.

ЗДРАВСТВУЙ, СТАРЫЙ ЦИРК!
МОСКВА. Гажное собы

тие в культурной Ж И З Н И  

столицы — новое здание 
старого цирка на Цветном 
бульваре пригласило первых 
зрителей на свое новоселье.

Красивое современное 
здание, построенное за ко 
роткий срок финской фир 
мой «Полар», вмещает 2000 
человек, снабжено электрон 
ной и лазерной аппаратурой 
имеет тренировочный ма
неж...

На снимке: новое здание 
цирка на Цветном бульва

Ре Фото В. СОБИНОВА 
(Фотохроника ТАСС).

Из трясины дурмана
УРОКИ «ОПТИМАЛИСТА»

Еще в 1975 году Всемирная организа
ция здравоохранения признала алкоголь 
наркотиком . Это сильнейший наркотиче
ский яд, разруш аю щ ий все клетки чело- 
веческого  организм а, в первую  очередь 
головной мозг. У потребляю щ их алко
голь идет постоянное отмирание клеток 
головного  мозга, которы е не восстанав
ливаются, что, естественно, не добавляет 
человеку ума, интеллекта, постепенно ве
дет к деградации личности,

В нынеш нем году мы, члены клуба 
трезвости, будем  отмечать 70-летие за
кона о трезвости от 19 декабря 1919 го 
да и призываем всех трезвенников Пер 
аоуральска принять участие в подготов
ке «Недели трезвости», которая начина
ется в декабре.

Первый этап борьбы  за трезвость — 
установление сухого закона для себя, 
то есть не пью сам, не покупаю  отраву 
в магазине, не отравляю других.

В нашем клубе «Оптималист» в «Кри
сталле» проводятся занятия по методу 
Геннадия Андреевича Ш ичко . Сн считал, 
что алкоголизм  не болезнь и не пре
ступление, за которое  надо наказывать. 
А л ко го л и зм  —  психологическое страда
ние, или искаженность сознания лживыми 
представлениями об алкоголе, а в итоге 
—  запрограм м ированность на винопитие, 
которая начинает ф ормироваться еще в 
детстве, а затем переходит в убеждение, 
что пить м ож но, что это занятие б е з 
вредное, нуж ное, в иных случаях даже 
оправданное.

«Безвредных доз алкоголя не бывает!» 
-—  утверждает академ ик А кадем ии м еди

цинских наук СССР, лауреат Ленинской 
премии ф. Г. Углов.

КАК ВТОРОЕ 
РОЖДЕНИЕ

Огромное вам спасибо за 
помощь. 40 лет травился: 
пил и курил и с вашей по
мощью покончил с этой от
равой.

И. КУЗЬМ ЕНКО В .

За время учения очень 
многое прояснилось. Как 
жаль прожитых дней, про
веденных в пьяном угаре. 
По мере своих возможно
стей постараюсь хоть одно
го человека убедить, чтобы 
он отказался от алкоголя и 
табака.

В. ЧУХЛАН ЦЕВ .
*  * *

От занятий получили ог
ромное удовольствие, зна
ния, которые нам помогли 
избавиться от дурных при
вычек — курения и пьянст
ва.

Группа № 8 г. Ревды.
* * *

Получено огромное коли
чество знаний. Все отказа
лись от вредных привычек. 
Благодарны клубу «Опти
малист». Желаем всем бу
дущим слушателям курсов 
таких же успехов, как и у 
нас.

Группа № 5.
*  * *

Десять дней назад мне не 
верилось, что смогу перебо
роть свои пороки; считаю 
15 сентября своим вторым
днем рождения.

Е. ЛО ГИНО В.

Пропаганда употребления алкоголя по 
праздникам , «культурного» и «ум ерен- л 
ного» пития столь ж е  абсурдна, как и 
пропаганда «ум еренного»  воровства или 
«культурного» истязания. По данным 
ВОЗ, каждая третья смерть наступает от 
алкоголя, выходит, у нас в стране е ж е 
годно гибнет по этой причине около 
миллиона человек.

Рост преступлений такж е  связан с 
употреблением алкоголя.

Задача наша —  привлечь как м ^ 'гн о  
больше лю дей в свой клуб и избавить их 
от вредных привычек. На занятиях в те
чение десяти дней мы рассказываем зсю 
правду об алкоголе, сообщ а «изымаем» 
из сознания «перф окарту», сориентиро
ванную на питие, и «вкладываем» новую  
—  на убеж денную  трезвость. В резуль
тате те, кто прошел занятия в клубе, ста
новятся трезвенникам и по убеждению . 
Мало того, они становятся борцами за 
трезвость, активистами и пропагандиста
ми здорового  образа жизни, стремятся 
помочь и пом огаю т вырваться из алко
гольного и никотинового  плена д р у г и м .  

Н едаром девизы нашего клуба: «Выбрал
ся сам из трясины дудмана — пом оги 
д ругом у!» , «Если не я, то кто же?», «С пе
шите делать добро!»

Клуб «Оптималист» в «Кристалле» го 
тов оказать помощ ь всем, кто в ней 
нуждается.

О чередное занятие начнется 23 октяб 
ря. Оф ормиться и оплатить курсы  м ож но  
21 октября с 17 до 19 часов в ДКиТ НТЗ, 
комната №  39. Для од ного  человека или 
семьи это будет стоить 50 рублей.

Г. ЮНГ,
руководитель курсов «Оптималист».

■ ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Алкоголик ли я?
Вот симптомы этой опасности:
■  Вы замечаете, что начинаете пить больше и чаще.
Ц  Вы замечаете, что вам уже требуется выпить боль

ше для достижения желаемого эффекта (правда, этого 
уже нет на последних стадиях алкоголизма).

Я І Вы выпиваете свою рю м ку быстрее д ругих  в ком 
пании и спешите вы пить первым.

щ  Вы уверены, что можете вы пить больше, чем дру
гие в компании. Или выпиваете перед тем, ка к  пойти 
куда-нибудь в компанию , где, вы знаете, будет спирт
ное.

■ I  Вам перестает нравиться бывать там, где с куп я т
ся на спиртное.

Я  Вы ловите себя на том, что тратите на алкоголь 
больше, чем, no-вашему, вы должны на него тратить, и 
все-таки продолжаете та к  делать.

М  Вы испытываете потребность пить спиртное в оп
ределенные часы и ежедневно.

■В Вы замечаете за собой потребность регулярно вы
пивать несколько рю м ок по дороге с работы домой.

№  У вас почти все превращается в повод для вы
пивки : хорошие, плохие новости, хорошая, плохая по
года и даже день недели.

ИЦ Вы начали нуждаться в вы пивке для облегчения 
или снятия чувства разочарования, беспокойства, не
удачи, депрессии, напряжения или даже робости или 
застенчивости.

ИИ У вас возникаю т иногда провалы в памяти при 
пьянстве, когда вы не можете вспомнить главные со
бытия (вплоть до того, где вы были и ка к  добирались 
домой), которые имели место во время или после вы
пивки .

«Поговори®» таким обра
зом откровенно с самим со
бой, кажды й пьющий (в 
том числе пьющий «умерен
но», «нормально», «как все») 
в первую очередь ради
собственного спасения дол
жен задуматься, что же де
лать дальше. Может ли он 
сам предотвратить эту 
страшную опасность или
требуется обратиться за
помощью, за квалифициро
ванным советом к  врачу. 
Представляет интеоес и гу 

манный безлекарственный 
метод Г. А. Ш ичко, в осно
ве которого — изменение 
«проалкоголышй» и «проку
рительной» убежденности на 
противоалкогольную и про- 
тивокурительную, применяе
мый в клубе трезвости «ОП- 
тнмалист» в «Кристалле», 
что приводит к  полному от
казу от алкоголя и нико
тина.

Обращайтесь по телефо
нам 2-60-67, 2-14-63.

НУ И НУ!
15 августа редакция га 

зеты получила письмо от 
супругов Ахметовых, про
ж иваю щ их в доме N° 11-6 
по улице Медиков. «Наш 
дом принадлежит ЖКО объ
единения «Хромпик», — пи 
шут они. — Добиться по
рядка в водоснабжении ни 
как не можем. Вода в на
ш их квартирах появляется 
лишь поздно вечером. «Нет 
давления», — только и 
слышим в ответ. Зато целое 
лето бежит вода по нашей 
улице из гидранта ПГ 78 с 
южной стороны молодежно
го общежития N9 1 Ново
трубного' завода. Мы не раз 
обращались к  начальнику 
нашего ж илучастка  Л. П. 
Ждановой, она звонила в 
УЖКХ Новотрубного завода, 
но результатов никаких» .

ПО КРУГУ
Ну, коли вода бежит из 

сетей, принадлежащ их ново
трубникам , редакция посла
ла им письмо для принятия 
мер Через * положенный 
срок письмо возвратилось, 
но без ответа. Лиш ь ма
ленькая записка уведомля
ла: «Дом принадлежит п о
«Хромпик», в заявлении у ка 
зано». Решив, что ком м у
нальники Новотрубного че
го-то не поняли, позвонили 
секретарю.

— Вода-то бежит не из 
дома, а из сетей, — поясни
ли мы.

— Наших сетей там во
обще нет, — последовал от

вет. — У хромпиковцев
свои, они их и обслужива
ют без каш ей помощи.

Ну, что ж . Нет та к  нет. 
Письмо отправилось по но
вому адресу — начальнику 
ЖКО объединения «Хром
пик»  А. В. Чалову. А через 
несколько дней мы получи
ли ответ. Читаем: «В ответ 
на жалобу Ахм етовы х сооб
щаю, что утечка  холодной 
воды указанного  в письме 
трубопровода отнош ения к  
службе эксплуатации ЖКО 
п/о «Хромпик» не имеет. 
Данный трубопровод не на
ходится на нашем балансе, 
его хозяин — УЖ КХ  Ново
трубного  завода».

Жалоба прош ла по кр у гу , 
а концов у нее та к  и не 
нашлось. Так кто  же, в ко н 
це концов, настоящ ий хо
зяин водопровода?



*  ТУРИЗМ

ТАКИЕ ЗНАКОМ Ы Е  
НЕЗНАКОМ Ы Е ТРО П Ы

Северобайкалыж — мыс 
Котельниковокого — река 
Куркула — перевал Солнеч
ный — сплав по реке Уль- 
кач. Этот маршрѵг перво- 
уралыш уже проходили. 
Интереснейшие заповедные 
места хотелось показать ре
бятам, занимающимся в 
«Абрисе» последний год. За
местителем моим шел Д и 

ма Чежасин. наш выпуск
ник, который только что 
вернулся из армии (на 
снимке). Я да он, пожалуй, 
и все «старички», бывав
шие в этих местах, В по
ходе. кроме технического, 
писался ежедневно и пере
давался по дежурству 
вахтенный дневник. Строчки 
из него мы и предлагаем

у,/

первоуралыіам...
Первое утро на Байкале 

(на снимке). Ясное небо, 
сказочно серебристое по кра 
им и изумрудно-голѵбое в 
вышине. Байкал тихий, лас
ковый. Все спят после вче 
рашнего броска от Северо 
бэйкзлъска на мыс Котель • 
никовского, где мы сейчас и 
ночуем в полуразрушенной 
избушке. Вместились все 
шестнадцать.

Ранние подъемы в похо 
тах—традиция. Иначе можно 
проспать все интересное. 
Вот и солнце начинает 
промывать свои длинные 
ресницы в прозрачной воде, 
и звуки волн касаются спя
щих. Без будильника начи
нается пробуждение. Сегод
ня мы еще здесь. Часть 
группы ухолит на горячие 
источники,, которые в пяти 
километрах от нашей стоян
ки, часть ребят идут в раз
ведку по берегам Кѵркѵлы, 
а дежурные должны к обеду 
обеспечить рыбой.

Небо вдруг начинает хму
риться, а Байкал ворчать, 
хотя воздух прогрет до 
градусов 27. Откуда-то по- 
■является стадо невысоких, 
песочного цвета коров И 
пока дежурные на берегу 
возятся с удочками, на на
шей стоянке происходит 
полнейший разгром. после 
чего, мы недосчитались саха
ра, сухарей, соли. Всласть 
похозяйничав, стадо, удали

лось вглубь мыса. Как по
том мы узнали, животных 
стали недавно завозить из 
села' Байкальского на мысы 
для свободного выпаса. Тра
вы в тайге у  берега Бай
кала сочные, чистые. Правда, 
после лета от стада остает
ся процентов десять таеж
ному хозяину — косолапому. 
Но даже эта дань не счи 
тается существенной поте
рей. Рыбоводческий бай
кальский совхоз «Победа» 
полностью обеспечивает рай
он еще и телятиной. Так на 
маршрутах мы узнаем (че
рез опыт) многие стороны 
хозяйствования в стране. 
Как обычно, это бывает в на 
чале и конце похода. А 
весь маршрут — это только 
тайга, горы, режа и мы ли- 

Тцом к  лииѵ к  .природе и 
друг к доугѵ

ж. к р а е в с к а я ,
руководитель поупла. 

Фото В МАРТЬЯНОВА.

1  АНОНС

И вновь симфонические концерты
Нынешней осенью после девятилетнего перерыва во 

Дворце культуры и техники Новотрубного іавода во
зобновятся симфонические концерты. Старожилы Пер
воуральска помнят те 16 сезонов симфонической му
зыки, неизменно привлекавшие слушателей, на отдель
ные концерты у входа во Дворец выстраивалась длин
ная очередь в надежде на лишний билетик. К слову 
сказать, такие сезоны вошли в традицию только в двух 
городах области — в Первоуральске и Нижнем Тагиле, 
не беру во внимание Свердловск.

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

22 октября первый концерт откроет Свердловский 
Государственный симфонический оркестр под упрлвле 
ниеч лауреата Всесоюзного конкурса дирижеров Тиму
ра Мынбаева. В программе концерта произведения из 
мировой сокровищницы музыкальной классики — 
«Концерт для фортепиано с оркестром» Брамса н Чет
вертая симфония Бетховена, Можно приобрести абоне
мент на весь сезон.

М. ХУСАЕНОВ, 
заведующий Отделом культуры горисполкома.

БУДЕТ 
СВОЙ 
КЛУБ

Старший пионерский во
жатый школы № 11 Сергей 
Демидов возил недавно 
учащихся 5—б классов в 
Свердловск. Они совершили 
экскурсию по городу, побы
вали на выставке военной 
техники в музее боевой сла
вы. Но особенно понрави
лась ребятам встреча со 

сверстниками из юмкоровско. 
го отряда «Каравелла». Там 
познакомились с работой 
разных кружков, среди ко 
торых фехтование, кино
съемка. Изучение морского 
дела. Первоуральцы решили

создать подобный клуб у 
себя в школе. Фехтованию 
будет обучать старший пи
онервожатый, он бывший- 
член свердловской «Кара
веллы». .

Учршиеся всех возрастов 
имеют возможность инте 
ресно и с пользой прово
дить свободное время, ибо 
в школе работают различ
ные круж ки . Девочки с удо
вольствием учатся шить, 
вязать, готовить в «Хозя
юшке», мальчики мастерят в 
круж ке «Сделай сам». М но
гие с желанием вникаю,} в 
мир педагогики, посещая 
«Ш колу юного педагога».

Прошли первые занятия 
и в драматическом крѵжке, 
где ребята смогут ставить 
спектакли, мизансиены, ми
ниатюры... «

В. ПАВЛОВА.

СООБЩАЕТ 02

М О Ш Е Н Н И Ч Е С Т В О
1! октября в И  часов 40 

минут на четвертый этаж 
учебного комбината треста 
Уралтяжтрубстрой по ул, 
Гагарина, 24-а пришел не
известный мужчина. Он 
представился грузчиком ма
газина «Здоровье» и спро
сил Раю, которая работает 
сменщицей у М.- (женщина 
просила не указывать ее фа
милию). Дескать, Рая зака
зала продукты, надо ей их 
отнести. Но леньгв нужны 
на заказ, и визитер выпро
сит У М. 33 оубля. Свиде
телем этого была М. П ..Н о 
воселова.

Аналогичный случай про
изошел в школе .ХУ 9. Надо 
л и  г о в о р и т ь ,  ч т о  НИКТО НИ'  
каких продуктов у  «грузчи

ка» не просил, и легковер 
ные люди стали жертвой 
мошенничества.

Приметы мужчины: воз
раст 35— 40 лет, рост 180— 
І83 см, плотного телосло
жения, волосы короткие, 
«ежиком», светлорусые, лино 
круглое, толстые губы, 
круглый подбородок, в речи 
имеется акцент, Был без 
головного, убора. одет т 
кофту типа джемпера сине
го цвета, клетчатую рубаш
ку, серые однотонные брю
ки. В руках была матерча
тая сумка в черно-красную 
полоску. Показывал коше
лек коричневого цвета.

Ю. Д О С Т О В А Л О В ,
инспектор дознания.

После продолжительной 
и тяжелой болезни слон 
мелея _ Герой С оветского 
Союза М. Р. Перелечим.

Михаил Романович Пере 
лечим родился 24 апреля 
1924 года в с, И овогеорги - 
евка 2-я П етуховекого рай 
ома Курганской области в 
семь© рабочего. Член 
КПСС с 1951 года.

П еред Великой О течест
венной войной Перелечим 
жил в П ервоуральске, ра 
ботал резчиком  на Старо 
трубном заводе. В арм ию  
был призван . П ервоураль
ским, горвоенком атом  в сен 
тябре 1942 года. Участвовал 
в боях с нем ецко-ф аш ист
ским  и захватчиками на 
Степном и 2-м Украинском  
Ф р о н та х . пом ощ ником  ко 
мандира взвода разведки 
759-го стрелкового  полка 
163-й стрелковой дивизии, 
13 марта 1944. года се р 
жант М. Перелечим с гр у п 
пой разведчиков в числе 
первых на подручны х 
средствах переправился ч е 
рез Ю ж ны й Буг, Они завя
зали бой на правом ' б е р е 
гу,. чем помогли д ругим  
подразделениям полка фор 
сировать реку. 13 сентябрв 
1944 геда Михаилу Романо
вичу присвоено звание Ге
роя С оветского Союза.

После увольнения из ар-, 
мни лейтенант запаса р а б о 
тал на С таротрубном заво
де, нв Н оволялинском  цел-

|< ■■ - :-5.|.|Г|.||.| ■ ■

л ю лозно-бум аж ном  ко м б и 
нате, инструктором  П етухов- 
ского  райкома комсомола, 
В последние годы жил в 
Алма-Ате.

М. Р. Перегіечим награж  
де.н орденом  Ленина, д ву 
мя орденами Великой О те
чественной войны  первой 
степени, орденом  Славы 
третьей степени, многими 
медал ями.

Светлая память о Герое 
С оветского С ою за М. Р, 
Перепечмне останется в 
сердцах первоуральцев.

Городской  со ве т  вете
ранов войны и труд*. 
Совет ветеранов войны 
и труда Н овотрубного 
завода.

Редактор В. И. П РУД Н И КО В ,

Кинотеатр «Восход». 19, 20 октября «ТАНЦУЙ, Тн.Н- 
Ц УИ» (2Ѵсерии). Сеансы: 9, 12. 15, 18. 21 час.

Кинотеатр «Космос». 19 октября «ТАНЦОР ДИС КО » 
(2 серии). Сеансы: 9, 12. 15, 18 час. 19, .20 октября
«РАЙСКАЯ ЯБЛОНЯ» (дети не допускаются). Сеан- 
сы- ig .ro  _  21 час; 20-го — 17, 19. 21 час. 20 октября 
«А Л Е Н Ь КИ Й  ЦВЕТОЧЕК». Сеансы: 9 -30, 11, 13. 15 час.

Дворец -культуры и техники «Строитель». 19 октября 
«С ЛЕД СОКОЛА». Сеансы: 1Л-30, 20 час. 20 октября 
«МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ — АРЕСТ».-Сеансы; 18. 20 час. 

Видеозал З К М К . 19 октября «К Р О КО Д И Л  И БЕГЕ
МОТ». Сеансы: 17, 19, 21 час.

ВНИМАНИЕ!
Запуск систем теплоснабжения в городе сопря

жен со значительными трудностями. Одна из 
главных причин — самовольные, а порой и хули
ганские действия отдельных лиц. Пользуясь тем, 
что к некоторым узлам управления возможен 
доступ, а чаще путем взлома запоров, эти люди 
проникают в помещение, крутят задвижки, на
рушают регулировку, приводят в неисправность 
оборудование;

Так, в ночь с 5 на 6 октября в четвертом ми- 
крорайоне были выведены из строя пять задви
жек, нарушена система отопления всего жилого 
массива.

Убедительная просьба к гражданам: не прибе
гать к самовольной регулировке систем -отопле
ния. Прн обнаружении подобных действий про
сим сообщать в коммунальные службы города по 
телефонам;

У Ж К Х  НТЗ 2 14 46, 7-54-40
Ж К О  ПО «Хромпик» 91 5 90, 91-1-64
Производственно техническое объединение 
Ж К Х  9-03-56
Ж К К  УТТС 2-16-04
За самовольные действия по регулировке си

стем виновные будут привлекаться к  администра
тивной и материальной ответственности.

Горисполком.

ПРОИЗВОДСТВЕННО ТЕХНИЧЕСКОІ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ Ж И Л И Щ Н О -КО М М У Н А Л Ь Н О ГО  

ХОЗЯЙСТВА
сообщает всем предприятиям и организациям , 
Ж КО  и кооперативам  следую щ ее:

ГОРОДСКАЯ С ВАЛКА РАБОТАЕТ 
С 8 Д О  20 ЧАСОВ.

4 Д пз того чтобы вывезти « усо р  на свалку, не
обходим о приобрести в объединении талоны 
стоимостью  20 ко пе е к за кубом етр  мусора. На 
обороте  талонов долж но быть разбо-рчнво напи
сано название организации.

Первоуральскому коопзвготпрому
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ

заготовители с обучением в 3-месячной школе 
заготовителей для работы в пос. Кузино и Н о
во утк иноке.

Обращаться по адресу: псс, Билимбая, ул. О к 
тябрьская, 15, тел. 2-12.

•  М еняем

у Блаёс

м* 2-ком нэтную  в Пврвв- 
уральске. Обращаться,? г. 
Первоуральск, ул. Комсо
мольская, 2 —10,

МЕНЯЮ однокомнатную  ПРОДАЕТСЯ недостреен- 
квартиру 19,3 не м, 2-и „ гара>к напр0тив млад-
этаж  ма 7 и ли бища. Звонить 2-57-56.ную  квартиру щ г. Холмске, м
Корсаков»» Сахалинской об
ласти. Обращаться: 623106,
г. П*РРоураль<;м, ул. Прокат
чиков, 8 “ -42.

МЕНЯЕТСЯ 4 3 моммзтнаа
квартира 45 кв. м. с теле
фоном на две однокомнат
ные в нерте города. Воз
можны другие варианты.
Обращаться- ул. Трубников,
62, кв 4. Телефон 2 67-15,

МЕНЯЮ 2 ком натную  цвар 
тиру новой планировки 30 
кв. м в г. МИХАИЛОВСКЕ

Б л агодарим  ад м и н и стр а 
цию  и ко л л е кти в  ш оф еров 
гр у зо в о го  а гр о п р е д п р и я ти я , 
ро дны х, соседей и д рузей , 
в ы р а з и в ш и х  свое соболезно
вание по  повод у безврем ен
н ой  см ерти  В ол чек С ергея 
С таниславовича

Ж ена и родны е п о к о й 
ного .

К о л л е кти в  учител ей  средней ш ко л ы  № 10 в ы 
р а ж а е т  соболезнование К ол осовой  Рим ме Сергеев
не по повод у см ерти  отца

ГРИШ ЕЧКИНА 
Сергея Петровича,

К ол л е кти в  д етской  бо л ьн и цы  вы раж ае т  и с кр е н 
н а  соболезнование зам естителю  гл а вн о го  врача 
Г о л уб овско м у В. Г. по  поводу пр еж д евре м енной  
см ерти  матери

ГОЛУБОВСКОЙ 
Александры Васильевны.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ
! .  623100, г. П ервоуральск, пр. Ильича,
С  Ч  Л /4 0 , Редактор 3-15-72, зам. редак.

тора 2-52-05, ответственный секре-
(Тт......  . А  тарь 2-14-94, отдел партийной ж и з

ни 2-52-83, экономический  отдел
2-53-47, отдел инф ормации 2-14-50,
отдел писем  2-52-21, бухгалтер, при- 
еьъ объявлений 2-53-71,

П ечать высокая Объем 1 п. л. И н д е кс  53825. 
З аказ 5838. Т и р а ж  38660. П е р во ур а л ь ска я  т и п о 

граф ия упр по л и гр а ф и зд а та  С вердлоблисполком а. 
П ервоур ал ьск, пр . И льича , 2б-а.


