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Продовольственная 
программа—в действии
Шесть месяцев  осталось 

до  конца года и одиннад
цатой пятилетки. Наступило 
время подведения итогов, 
сопоставления сделанного 
с намеченным. Как выпол
няют трудящиеся совхозов 
Продовольственную про
грамму! Многие цифры р а 
дуют. Битимцы, например, 
программу по производст
ву зерна выполнили за че
тыре года, вырастив более 
пяти тысяч тонн. Первого 
апреля нынешнего года 
справились с пятилетним 
планом по сдаче мяса го
сударству. А на сегодняш
ний день вместо 655 тонн 
по плану сдано 732 тонны 
мяса. Готовясь достойно 
встретить XXVII съезд  
КПСС, животноводы совхо
за поставили цель к перво
му сентября рапортовать о 
выполнении пятилетнего з а 
дания по сдаче молока го
сударству. 12754 тонны по
ставили битимцы на 
молокозавод с начала пяти
летки.

Опережают целевую ком
плексную программу и тру
дящиеся совхоза «Перво
уральский». По сдаче ово
щей и мяса они уже вышли 
на рубежи пятилетки, а ж и
вотноводы к 20 августа вы
полнят пятилетку, надоив от 
каждой фуражной коровы 
за этот период по 119,5 
тонны молока.

Временем неуклонного 
роста стали эти годы для 
тружеников совхоза «Ут- 
кинский». Хозяйство прочно 
встает на ноги. Вот только 
несколько цифр. По пла
ну за пятилетие надо сдать 
государству 2045 тонн м я
са, а на первое июля уже 
сдано 2029 тонн. По вало
вому производству мяса 
до пятилетнего рубежа о с 
талось всего 46 тонн. Та
ким образом , выполнение 
целевой комплексной п ро
довольственной программы 
трудящимися совхозов го
рода не вызывает беспо
койства. Программа, не
сомненно, будет выполнена. 
Но это ни в коем случае 
не должно служить пово
дом для успокоения. Тем 
белее, что в сельском хо
зяйстве наступила горячее 
пора зеленой жатвы, не ус
пеешь оглянуться, и при
дет черед  уборки ѵоожая.

На апрельском (1985 го
да) Пленуме ЦК КПСС Ге
неральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев ска
зал так: «...есть задачи не
отложные, которые требу
ют особого внимания. Это 
касается прежде всего р е а 
лизации Продовольственной 
программы». За последние 
годы значительно улучши
лось снабжение первоураль- 
иев совхозной продукцией. 
За приведенными выше 
цифрами — более  полное 
удовлетворение потребно
стей в молоке и молочных 
продуктах, овощах. Но ны
нешний уровень е щ е  далек 
до  того, что требуется. И 
не потому, что совхозы, 
тепличное хозяйство не м о
гут дать больше, просто 
имеющийся потечииал надо 
использовать эффективнее.

Кая правило, после убо
рочной кампании руководи
тели совхозов благодарят 
посланцев городских п р ед
приятий за помощь. Все 
правильно, заслуживают по
хвалы новотрубники, дина- 
совцы, хромпиковцы и 
многие другие. Но рабочие 
справедливо интересуются, 
до  каких пор столь много
численные отряды трудя
щихся будут посылать на 
совхозные поля в ущерб 
основному производству. Не 
секвет, что труд городских 
рабочих используется не
эффективно. Сколько раз 
поднимался вопрос о меха
низации ручного труда, не 
однажды главные инжене
ры совхозов рассказывали 
с  перспективах механиза
ции. Но создается впечатле
ние: пускали пыль в глаза. 
Когда доходит до  дела, 
начинают сетовать на пого
ду, на необыкновенно труд
ную почву. А рядом, в на
шей ж е области, а нижне
тагильских совхозах, к при
меру. уровень механизации 
намного выше.

Отошла та попа, когда 
«план любой ценой» был 
законом. Лозу” » сегодняш
него дня — «Больше п р о 
д у к ц и и  е меньшими захва
тами». 8 наших совхозах 
велики затраты на р”*5^  
продукции, высока с е б е 
стоимость модока. мяса. 
Показатель. в к о т о р о м , -как 
в капле воды, отва—аютея 
нерешенные проблемы:
низкий уповень механиза
ции, допоговизна ковмов и 
т. д. Но разве  м »  такие 
уж неразреш имые? Отнюдь 
нет. Все зависит от л“\лей 
— вѵководитепей совхозов, 
партийного, пообиеоюзиого 
и комсомольского актива. 
На предприятиях откоыта 
зеленая улииэ наѵино-тех- 
ническому пеоевоорѵже- 
иню, так ж е  должно быть 
и в совхозах. В промыш
ленности крепко взялись за 
снижение себестоимости 
продукции. и •-вхоэным 
труженикам "ал о  боать по
вышенные обязательства в 
этом направлении. Конечно, 
все это требует творческо
го отношения к делу.

В в ы с т у п л е н и и  пе
ре д  партийно-хозяйствен
ным активом в Ленинграде 
М. С. Горбачев подчеркнул, 
что теперь требуется р е 
волюционный шаг вперед 
во всех сф ерах  социальной 
жизни. Предприимчивость 
руководителя должна быть 
направлена преж де  всего 
на то, чтобы полнее задей
ствовать все резервы  уве
личения производства сель
скохозяйственных продук
тов е меньшими затратами. 
Это условие должно быть 
решающим при разработке 
целевой программы на д в е 
надцатую пятилетку.

В ответственный летний 
период необходимо пом 
нить, что завершающий год 
пятилетки должен стать 
успешным по всем показа
телям. Труженики всех трех 
совхозов записали это в 
условия соревнования, по- 
свяшенного XXVII съезду 
КПСС.

XXVII съезду КПСС -  21
СЧЕТ ОТКРЫТ
Нынешний гоя для бригады  А лександра Ващ у

ка не совсем обы чны й, он венчает первую  п яти 
летку Комсомольске молодежного коллектива. Пя
тилетку удаоную . Все эти годы бригада. несмо
тря на период становления, охотно откликалась 
на патриотические начинания других, накап ли
вала м астерство. И вот настал ее черед назвать 
ся инициатором В честь XXVII съезда  КПСС она 
призвала все КМК Новотрубного завода вклю чи
ться в борьбу за  вы сокое качество  продукции и 
в социалистических обязательствах  записала: 
99,85 процента труб сдавать  с первого п редъ яв
ления. Это ответ молодых прокатчиков на реш е
ния апрельского  Пленума ЦК партии.

Мастер Александр В а
щук и комсорг подруч
ный вальцовщика Нико
лай Ш естаков в нетер
пеливом ожидании: со
дня на лень экономиче
ская служба подведет 
итоги полугодовой рабо
ты. Д ля беспокойства 
оснований нет. В мае 
бригада признана луч
шей среди КМК цеха 
№ 14. П рокатано сверх 
плана более тридцати 
пяти тысяч метров труб, 
на лицевом счету эконо
мии с начала гола свыше 
двух тысяч рублей. Но 
очень уж  не хочется ус

тупать первенство, а до
стойных соперников в 
Комсомольске - молодеж
ном цехе достаточно.

Комсорг на минуту за 
держ ал комсомольцев:

— Ну что, открываем 
счет фестивальным сме
нам? Июль на пороге...

Возражений, как и 
следовало ожидать, не 
было. А это означало, 
что каждый из семнад
цати молодых рабочих 
обязуется сегодня де
лать больше и лучше, 
чем вчера, помогать то
варищам советом, под
держкой и делом. Конеч

но, подручному вальцов
щика Р. Ф аттахову еще 
трудно уравняться в 
мастерстве с другими 
членами бригады. П ро
фессиональный стаж  у 
Рината всего полгода, 
но настойчивости и веры 
в успех ему не зани
мать, Где не хватит опы

т а  и знаний, помогут 
кадровые рабочие (их в 
бригаде добрая полови
на). Вот и сейчас 
Ю. Горнов взглядом д а 
ет понять, что можно 
рассчитывать на .. него. 
Юрий — студент поли
технического. института, 
хорошо разбирается в 
оборудовании, чувствует 
металл.

— Ударный труд в 
преддверии XII Всемир
ного фестиваля молоде
жи и студентов —  наш 
посильный вклад в дело 
мира, наша солидарность 
с юношами и девушками 

■ разных стран в борьбе 
против империализма, — 
тоЕ-ориг Николай Ш еста
ков.

Комсорг он отменный.

Умеет увлечь товарищей, 
на доброе дело, вселить 
уверенность, что бпигаде 
многое по плечу. Вместе, 
с мастером коммунис
том А. Ващуком поряд
ком поработали в кол
лективе, чтобы подгото
вить его к переходу на 
бригадный подряд, помо
гли молодым освоить 
с м е ж н ы е  профессии.

, Главным средством
влияния на коллектив 
комсомольский вожак 
считает личный пример. 
По решению заводского 
комитета ВЛКСМ  порт
рет передовика производ
ства Н Ш естакова будет 
помещен на комсомоль
ский стенд, расположен
ный на главной аллее 
предприятия.

Первую фестивальную 
смену бригада А. Ващ у
ка провела с особым 
настроем. Узнав предва
рительные результаты 
работы, мастер по-това
рищески крепко пожал 
ребятам руки.

Л. МИЛЯВСКАЯ.

Ч т о  м о ж е т  б р и г а д а
Успешно завершила 

полугодие бригада мас
тера Н. Ф. Трубеева из 
первого цеха динасового
завода.

Как справедливо считают 
в коллективе, каждый день 
завершающего года пяти
летки должен быть удар
ным. ведь рубежи, f наме
ченные по достойной; встре
че ХХѴІІ съезда КПСС, на
пряженные. Так, годовой 
план по выпуску безобжи- 
говых динасовых изделий 
решено выполнить к 15 д е 
кабря и выдать дополни
тельно 540 тонн изделий. 
Если раньше намечали под- 
нять производительность

труда к плану на полтора 
процента, то теперь, под
считав дополнительные р е 
зервы, сделали вывод, что 
смогут поднять выработку 
на пять процентов к плану.

Успешно внедряются в 
жизнь организационно-тех
нические мероприятия по 
снижению брака. Это позво
лит сократить выход недо
брокачественных блоков на 
десять процентов, а ковшево
го кирпича — на пять про
центов к уровню 1984 года.

А, КОБЯКОВ, 
руководитель 

рабкоровского 
поста.

ПАМЯТНЫЕ
Две недели в совхозе 

«Первоуральский» находи
лась группа чехословацких 
друзей под руководством 
Карела Сыкоры из госхоза 
Кржиміше района Пльзень- 
Север. За это время гости 
многое узнали из жизни 
города. Побывали в музее 
и восьмом цехе Новотруб- 
ьего завода. Посетили гео
логический музей в Сверд
ловске. . Группа чешских 
друзей познакомилась с хо 
зяйством совхоза, со слав
ными тружениками, рабо
тающими здесь. Главный 
инженер В. Г. Дьячевский 
организовал встречу с ра
ботниками машинно-трак
торной мастерской и авто- 
гараж а, показал сельскохо
зяйственную технику. Гости 
побывали в цехе искусст
венной сушки сена. Вместе 
с • главным зоотехником 
А. А.* Губиной съездили 
в летний лагерь Н овоалек
сеевской- фермы. Тепло 
встретили их доярки. Рас
сказали о своих успехах, 
делах, показали, как про
водится дойка Главный аг
роном В. А. Шиловских по
знакомил с системами ухо
да за растениями, их под
кормкой, поливом. Чешские 
друзья встретились с работ
никами теплиц, овощ евода

ми открытого грунта. П о
смотрели, как используются 
навесные агрегаты в период 
ухода за растениями.

Управляющая тепличным 
комбинатом Т. Ф. Курдюко- 
ва познакомила их с труж е
никами комбината. Состоя
лась друж еская встреча с 
бригадирами, звеньевыми, 
лучшими работницами. Го
стей особенно заинтересовал 
биологический метод защиты 
растений. Побратимы рас
сказали о своем хозяйстве, 
о жизни своего района.

Д авняя переписка связы» 
вает семью Сыкоры и Ш е
стаковых, Ирина Ш естакова, 
ученица шестого класса 
школы №  7, переписывается 
с дочерью Карела Сыкоры 
Шаркой. И вот в семье 
Ш естаковых, которые живут 
в одном из новых домов 
Корабельной рощи, состоя
лась встреча. Ш естаковы 
тепло приняли гостей, рас
сказали о своей семье, тра
дициях, увлечениях.

В воскресенье гости из 
Чехословакии отдохнули на 
базе «Зеленый мыс».

П. ПЕТРОВ, 
секретарь парткома 

совхоза 
«Первоуральский.

Вальцовщик участка профилирования второго цеха 
завода комплектных металлоконструкций И. М. Лав
ров в трудовой и общественной жизни коллектива по
дает пример многим. Иван Михайлович ежесменно пере
выполняет плановые задания на пять-шесть процентов. 
За неполных пять лет работы на этом предприятии 
он завоевал прочный авторитет среди товарищей. Иа 
участке молодой рабочий регулярно проводит полит
информации.

На сьимке: И. М. Лавров.
Фото Г, Синицы*».



р В профсоюзных
организациях
Учреждены вымпелы

В честь XXVII съезда пар
тии на заводе сантехизде- 
лий объявлена трудовая 
вахта. Она пройдет в не
сколько этапов. Итоги будут 
подведеуы к Дню строите
ля,» празднику Великого 
Октября, в конце года и к 
дню открытия съезда. В ус
ловия соревнования внесе
ны новые пункты. Учрежде
ны переходящие вымпелы, 
премии. Победителям вахты 
будут вручены памятные 
медали, лучшим коллекти
вам — присвоено звание 
имени XXVII съезда пар
тии,

Е. БАКЛЫКОВ, 
председатель профкома 

завода 
сантехизделий.

С учетом 
предложений
За пять месяцев нынеш

него года в Центрально- 
Уральской геологоразве
дочной экспедиции совер
шено шесть прогулов. Мы 
ставим задачу добиться 
полного порядка на произ
водстве. Во всех бригадах 
и партиях на рабочих соб
раниях обсуждены меры по 
укреплению трудовой дис
циплины, преодолению
пьянства. Создана рейдовая 
бригада, которая контроли
рует поведение рабочих в 
дни зарплаты. Пока никаких 
нарушений не выявлено. На 
собраниях высказаны кри
тические замечания, поже
лания по активизации дея 
тельности товарищеского 
суда, противоалкогольной 
комиссии, редколлегии
стенной газеты, упор сде
лан на необходимость про
филактики.

Ю. ПЕРЕЛЫГИН, 
заместитель председа
теля профкома Цент
рально-Уральской гео
логоразведочной экспе
диции,

З а б о т а  
об условиях труда
В горбытуправлении со

здана рабочая группа из 
представителей администра
ции и профсоюзного акти
ва, которая проверяет ус
ловия труда. На основании 
этих выводов принимаются 
мероприятия. Мы побывали 
в ателье «Сапожок». Здесь 
необходимо наладить вен
тиляцию, душевые, сделать 
текущий ремонт. Конкрет
ные меры по улучшению 
условий труда парикмахе
ров приняты в салоне 
«Улыбка». Здесь идет капи
тальный ремонт, помеще
ние будет переоборудова
но. Составлены такие меро
приятия на год, готовим и 
на двенадцатую пятилетку.

Е, ПЕЩЕРСКИХ, 
председатель профкома 

горбыту правления.

Едут к  морю
Круглый год дети строи

телей треста Уралтяжтруб- 
строй набираются сил и 
здоровья в санатории «Чай
ка» в Евпатории. На днях 
ещ е одна группа с ребя
тами отправляется к Чер
ному морю. Полтора меся
ца проведут в санатории 
дети прораба В. Д. Леоно
ва, корреспондента многоти
ражной газеты «Строитель» 
Р. Н. Подбуртной и других. 
Всего в прошлом году й в 
нынешнем отдохнуло более 
80 юных первоу(іальцев.

М. ЛАЗАРЕВА, 
нештатный 

корреспондент.

I  РАССКАЗЫ О РАБОЧИХ ДИНАСТИЯХ <

ГЛУБОКИЕ 
К О Р Н И

.V» 2. Продукция, которую вы
пускают здесь, очень нужна 
в различных отраслях на
родного хозяйства страны. 
На участке ф о р м у ю т  
шестидесяти-. сорокакило
граммовые стеклодинасовые 
изделия, электродинаеовые, 
среднеплотные коксовые фа
соны, легкие огнеупоры са- 

Трудовая династия Саксиных работает на нонсовом мых различных форм.
участке пресс-формовочного отделения динасового за- «Книжки», «лопаты», «пиа-
BOfla чино», «гитары», «утки»...

Рабочие называют их имен-

П но так.
ОЕДД равномерно по- встретил его размеренно н  И. Саксин умело уп-

стукивал колесами на гудящими станками, прес- равлЯет двухсоттонным
Николай сами. прессом-гигантом. Огромная

— Начинал строгзлыци- машина послушна ему.
ком в механическом цехе,— В каждом его движении
вспоминает Николай Ива- чувствуется уверенность
новнч. — Работа была не настоящего мастера. Деист-
из легких. Кроме основной вует он сноровисто, быстро,
специальности осваивал Выхватывая из пресс-форйы
смежные. Позднее познако- тридцатикилограммовый по-

мился с профессией прес- лѵфабрикат, Николай Ива-
в теч ен и е 0  .. к п тппяя п н я т е к т я  нович аккуратно укладыва- двѵх лет осваивал профес- і0ВІ«ика' которая привлекла ”  вагонетки ко-ѵ -г и вскоре стала основной, ет сырец на ваю н етки , ко

торые после проверки са- 
Кокговый участок пресс- жзют в туннельную печь,

ния, Николай вместе с то- формовочного отделения, Естественно, опыт накап-
варищамн ехал в наш го- где сегодня трудится Никс- ливался в течение многих
род работать но специаль- лай Иванович с,зксин, — лет. Появились у Николая
ности. Динасовый завод один из сложнейших в цехе Ивановича свои ученики.

стыках рельсов, 
сдоял в тамбуре и, погля
дывая в окно на пронося
щиеся мимо станции, пере
лески. думал о том. как 
сложится его сѵдьба в Пер
воуральске После оконча
ния Красноуральского про
фессионально - техническо
го училища, где в течение 

вал профес
сию слесаря по ремонту 
промышленного оборудова-

Один из них трудится ря
дом. Это прессовщик В я
чеслав Игнатьевич Сергеев 
— передовой рабочий сме
ны, отмеченный медалью 
«За трудовое отличие» Сам 
Николай Иванович — к ава
лер ордена Трудовой Славы 
третьей степени. Имя пере
довика занесено, в завод
скую книгу Почета. На его 
рабочем календаре март 
1987 года.

Вся жизнь И. И. Сакси- 
на связана с участком, за 
водом, городом. Ведь имен
но здесь он встретил де
вушку, ставшую для него 
другом и женой.

Н Е РЕД КО  приходится 
встречать людей, для ко

торых общественная актив
ность — естественное со
стояние. Такова Тамара 
Азрильевна Саксина. Не
высокая, голубоглазая, под
вижная, она всегда в рабо
те, с людьми. Это и по
нятно: быть передовиком
производства и одновремен
но профгрупоргом, актив
ным наставником нелегко. 
Плюс к  этому дежурство в 
дружине, донорство, вос

питание цетей и домашние 
хлопоты.

Интересуюсь, легко ли 
было осваивать профессию 
прессовщика. Тамара Аз- 
рильевна улыбается, и к ее 
глазам сбегаются озорные 
морщинки.

— Легко л»? Что за воп
рос! Конечно, нелегко. Но 
я. по правде говоря, ни
когда не ож идала легкой 
жизни. Человек радость от 
труда получать должен. 
Когда мы с Николаем по
женились, во всем стара
лась равняться на него. 
Трудно было, но рук я не 
опускала. Иногда даж е пла
кать хотелось. Ну, д а  что 
о том! Д авайте лучше 0 
сегодняшнем дне погово- 
|>ЙМ.

— Согласен Тамара Аз- 
рильезня, счастливый вы 
человек?

— Я-то? Конечно! А раз
ве непохоже? —  она радо
стно смеется.

Утром ей хочется идти 
на работу, а вечером —< 
домой. И  на работе, и дома 
ждут, з  нее верят, Саксина 
всегда в гуще дел и всегда

2 стр.г

В бригаде В. Н Тонкова ш тукатур-м аляр Валентина 
Дмитриевна Беляева работает более десяти лет. Она — 
опора и надежный помощ ник бригадира во всем.

Коллентив В. Н. Тонкова пользуется уваж ением в 
четвертом стройуправлении треста У ралтяж трубстрой. 
Он успеш но справляется с обязательствам и.

На снимке: В Д. Беляева.
Фото Г. С и н и ц ы н а .

Быть на правом фланге
На Новотрубном заводе 

состоялось отчетно-выбор
ное собрание совета масте
ров. На него были пригла
шены секретари партийных к 
комсомольских организаций 
цехов, профсоюзный актив 
Состоялся серьезный раз
говор о ведущей роли мас
тера в выполнении передо
выми коллективами реше
ний апрельского Пленума 
UK КПСС.

Отчитываясь о работе со
вета, его председатель на
чальник участка производ
ства труб цеха № 7 А. С. 
Емлин привел немало при
меров энтузиазма и иници
ативы командиров произ
водства в выполнении за-, 
даний пятилегки, повыше
нии эффективности труда и 
укреплении дисциплины. 
Добрая слава идет на пред
приятии о мастерах Ю. А. 
Попове и В, В. Хороших из 
цеха №  1, Б. И. Готесмане 
из второго цеха, В. В. Че- 
быкине из цеха №  5 и 
многих других, умело орга
низующих производствен
ный процесс и воспитатель
ную работу в бригадах. Б 
числе коллективов —инициа
торов соревнования в честь 
XXVII съезда КПСС есть и 
бригада, возглавляемая
опытным мастером из цеха 
Л‘° 4 С. В. Барышевым.

И докладчик, и выступа
ющие в прениях отмечали, 
что наряду с успехами в 
работе совета мастеров 
есть немало слабых сторон. 
Недостаточно уделялось 
внимания состоянию трудо
вой дисциплины. В результа
те в цехах № 1, 2. 6, 8, 
12 велико количество про

гульщиков. Особенно тре
вожит состояние воспита
тельной работы у мастеров 

‘С Г1. Портнова. В И. Р е 
пина. И. К. Топорищева, 
М. Н. Мутовки н а . ,

С большим вниманием 
присутствующие слушали 
выступление директора за 
вода В. М. Власова 

— Такое положение дел, 
—подчеркнул Владимир Ми
хайлович, — гіе соответст
вует духу времени и требу
ет принятия незамедлитель
ных мер. До открытия пар
тийного съезда осталось 
8 месяцев. Это должен быть 
период напряженной работы 
по выполнению заданий 
1985 года и пятилетки в 
целом. Бесспорно, там, 
где во главе трудового кол
лектива стоит грамотный, 
опытный, думающий руко
водитель и воспитатель, там 
нет застоя и рутины. За 
прошедшие полтора года 
мастерами завода подано 
1248 рацпредложений и сде
лано два изобретения. Как 
показали выступления стар
шего мастера участка от
делки стана «140» № 2 
Б. П. Васильева, мастера 
цеха № 9 В. А. Осьмехина, 
сменного мастера цеха .V» 5 
А. С. Мегелькова и других, 
большинство руководителей 
трудовых коллективов ви
дит в устранении замечен
ных недостатков важный 
рычаг интенсификации про
изводства.

Принято обращение ко 
всем мастерам завода.

Л. СУРНИНА, 
редактею радиовещания 

Новотрубного завод*.

9  ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

ОТЗОВЕТСЯ В ДЕТЯХ
Н ачальник инспекции по делам несоверш енно

летних А. А. Кознова делится с читателями сво 
ими наблю дениями и мыслями по поводу пьян 
ства подростков, что нередко является  толчком к 
преступлению . Некоторые родители обычно в н е 
доумении спраш иваю т: «Как это могло произой 
ти?». Ответить на вопрос и попы талась в какой-
то м ере Ася А ф анасьевна.

— В инспекцию с радо
стью не приходят. Сюда лю
дей приводит беда, горе, 
случившееся с сыном или 
дочерью: не ночуют дома, 
связались с дурной компа
нией, хулиганят, начали 
пить. И невдомек родите
лям, что истоки правонару
шений чаще всего таятся в 
ни» самих, в семьях.

Знают ли, например, очи, 
во что играют часто д о 
школята? Они любят играть 
«в дом». Мне не раз об 
этом приходилось слышать 
от воспитателей детских 
садов и видеть самой. Уча
ствуют в игре с удовольст
вием и девочки, и мальчи
ки. Они ходят в гости друг 
к другу, отмечают дни рож 
дения, непременно усажи
ваясь за стол с угощением 
и выпивкой. Поднимают 
мнимые бокалы, чокаются, 
произносят тосты: «За доч
ку, за маму, за родителей». 
Какое же ответное чувство 
вызывает в нас эта игра? 
Посмеемся над невинными 
забавами детей и почти 
никогда не посмотрим са
мокритично на свое пове
дение со стороны. А меж
ду тем именно в дошколь
ном возрасте усваиваются 
основы дурных привычек, в 
форм е игры как бы репети
руется будущее поведение.

В мае в исполкоме на ко
миссии по делам несовер
шеннолетних обсуждали за 
пьянство п о д р о с т к о в  
О. Поздеева, Д. Каравано
ва, С. Попова, Л. Комлева, 
С. Кизюк, В. Хамадулинѳ, 
а также М. Федякову и 
Л. Трофимову (девочки из 
седьмого класса школ №  35 
и 15) за коллективную

пьянку в майские праздни
ки на квартире бабушки 
девятиклассника Урвѳнова.

Частые гости медвытрез
вителя — учащиеся проф
техучилищ. Это говорит 
прежде всего о безответ
ственном отношении под
ростков к своему поведе
нию. А между прочим, и 
безответственность, и жес
токость в детях тоже от 
старших. Разве, например, 
не бывает так, что муж, 
силой отняв у жены по
следние деньги, покупает 
на них водку или устраива
ет дома скандал? После та
кого стоит ли обвинять 
штолу, улицу, что сын на
чал хулиганить, занялся 
грабежом? Об этом стоит 
подумать Флюре Акмалет- 
диновне и Энгелю Фасса- 
ховичу Арслановым, Нине 
Петровне Бердюгиной, На
деж де Павловне и Виктору 
Павловичу Овсянниковым, 
Зинаиде Сидоровне и Вла
диславу Николаевичу Пав
ленко, Это их сыновья в 
возрасте от 12 до  15 лет— 
учащиеся школ №  5 и 4 
учинили хулиганское напа
дение в городском парка 
культуры и отдыха на сво
их сверстников с целью 
ограбления.

Родители их даже не по
интересовались в тот день, 
где были ребята, что дела
ли, с кем время провели. 
Бесконтрольность, равно
душие к интересам детей 
порождает в них точно та
кие же пороки. Наши дети 
— наша копия. Пока они 
маленькие, нас терпят, а 
подрастут — начнут ухо
дить из дома. в котором 
нет семейного тепла и ую

та Вот и получается, что 
каждый член семейной 
ячейки начинает жить сам 
по себе и гулять где хочет, 
как это случилось у Люд
милы Аркадьевны и Викто
ра Николаевича Гороховых. 
Между супругами давно 
уже нет согласия, отец д о 
ма бывает редко, сыновей 
Вадима и Дениса воспиты
вают бабушки, каждая на 
свой лад. Дело дошло до 
того, что 13-летний Вадим 
начал бродяжничать, воро
вать: снял с мальчишки
кроссовки, отнимал деньги, 
узел велосипед. Дома не 
живет по нескольку меся
цев. Мать в розыск не за
являет, смирилась, «Набе
гается, — говорит, — при-' 
дет». Подростка решили 
через облоно определить в 
спецшколу. Узнала об этом 
Горохова, забеспокоилась, 
вроде жаль сына, а того 
не понимает, что мальчиш
ка в такой семье может 
вконец испортиться.

Матери часто плачут и 
жалуются на непослушных 
сыновей, но не решаются 
на серьезные меры. А ведь 
они при этом не выполня
ют своего человеческого 
долга перед ними. Ждут, 
что кто-то примет меры со 
стороны. А разве нельзя 
Каждому оглянуться на с е 
бя, проанализировать свою 
жизнь. поступки, отноше 
ние к детям, к спиртному?

Найти в себе мужество 
отказаться от пагубных при
вычек, ввести «сухой» закон 
для себя, для семьи,

В правительственных до 
кументах предусматривает
ся мера ответственности за 
вовлечение несовершенно
летних в пьянство, будь 
то родители или иные ли
ца. Это заставит многих 
пап и мам отказаться от 
дурных привычек.

Записала 
И. КУРБАНГАЛЕЕВА.

ЗАВИСИТ ОТ ПРОДАВЦА
В некоторых магазинах 

города продажа вина и 
водки прекращена. Каза
лось бы, ограничения по
влекут неизбежное сокра
щение числа пьющих. Но 
есть категория любителей 
алкоголя, на которых ника
кие перемены не отража
ются, так как они пьют не 
водку, а дешевые лосьоны, 
одеколоны.

Из-за них порой трудно 
приобрести требуемый то
вар тому, кто употреб
ляет его по прямому наз
начению. Лосьоны раскупа
ются пьяницами за не
сколько минут. Продавцам, 
конечно, л е м м * ,  я м

чины, закупающие дешевые 
лосьоны и одеколоны по 
нескольку пузырьков, при
обретают их явно не для 
косметических целей. Нель
зя продавать их оптом лю
дям с запахом алкоголя. 
Странно поведение некото
рых киоскеров. Получив 
дешевый товар на спирто
вой основе, они зазывают 
мужчин за покупкой. 13— 
14 июня работник киоска, 
что рядом с магазином 
№  70 по улице Ватутина, 
зазывала покупателей: «Му
жики, берите дешевый 
лосьон» Люди, наблюдав
шие эту сцену, очень воз
мущались. Понятно, хиос*

керу нужна выручка — от 
нее идет процент преми
альных. Но какоза нравст
венная подоплека поведе
ния продавца?

Я не могу предложить 
конкретного рецепта, как 
и что именно сделать, что
бы пьяниц и алкоголиков 
лишить права на приобре
тение косметических пре
паратов. Надо подумать 
сообща. Во всяком случае, 
любого, кто докатился до  
употребления лосьоноз и 
одеколонов, продавец м о
жет отличить от человека, 
ведущего трезвый образ 
жизни.

Ю. ДУНАЕВ, звоксда,,

чувствует себя нужной.
Н адеж да Алексеевна Ц е

пелева, бывший мастер сме- 
£ы, в которой работала Та
мара Азрильевна, а ныне 
экономист цеха, так отзы
вается о ней:

—Добрая она, Тамара-то. 
Знает людей, старается 
помочь. М ожет работать на 
любом прессе. Там, где 
надо, умеет спросить стро
го. М уж  для нее друг. С 
ним она всегда советуется, 
«месте принимают решения. 
Все-таки двенадцать лет в 
одной смене работают! В 
освоении профессии помог
ли многим. Д а  и мне тоже. 
Я пришла на участок после 
института, практики ни
какой не имела и частенько 
с Саксиными советовалась.. 

Смотрю на Тамару Аз- 
рильевну и думаю, что годы 
изменили ее, возможно, 
только внешне, да и то 
слегка. В деле она оста» 
лась такой ж е напористой, 
трудолюбивой, умеющей ко 
всему подойти творчески. 
Такой она была и когда 
трудилась проводницей на 
поездах, токарем в механи
ческом цехе Нынешняя р а 

бота на прессах СМ-1085 и 
немецком «Лайсе» не всем 
по плечу. Здесь нужны 
сноровка, умение, находчи
вость. Тамара Азрильевна 
обладает этими качествами. 
Она награждена медалью 
«За трудовое отличие». На 
ее рабочем календаре ѵже 
июль 1987 года. Вместе с 
Николаем Ивановичем они 
никогда не пропустят соб
рание, выскажут наболев
шее.

— Нынче вышло поста
новление партия «О мерах 
по преодолению пьянства и 
алкоголизма», —говорит С ак
сина, и лицо ее становится 
озабоченным. — Хорошее, 
нужное дело, ко многому 
нас обязывающее Совмест
ными усилиями многое 
предстоит сделать, чтобы 
создать обстановку непри
миримости к пьянству в 
наших коллективах.

D  СЕМЬЕ Саксиных не 
бывает конфликтов. 

Здесь все основано на прин
ципе добровольного согла
сия. Захотела Татьяна пос
ле окончания школы рабо
тать продавцом — пож а
луйста, работай. Хотя, по-

atxTf-rinMWfiiiiibmfciJib.ie— аввивгвма

лож а руку на сердце, чув
ствовали родители: не по
дочери это занятие. Дейст
вительно, прошло немного 
времени, возвратилась как- 
то Таня с работы хмурая. 
За  ужином объявила:

— Все. Написала заявле
ние об уходе.

Николай Иванович вни
мательно взглянул на 
дочь:

— Ну, и теперь куда?
— К вам в цех, куда же 

еще, — Татьяна виновато 
ѵлыбнѵлась и приласкалась 
к матери.

— Что ж, попробуй. Ты 
ведь уже самостоятельная, 
сама и решай, — в голосе 
отца проскользнуло нечто 
Похожее на гордость.

На коксовом участке 
пресс-формовочного отделе
ния Таня освоилась быстро. 
Что не получалось — справ
лялась у родителей. Впро
чем. Николай Иванович за 
нял в этом деле определен
ную позицию: помога гь
только там, где помощь 
действительно необходима. 
Затаенно мечтал рассмот
реть в этой непоседе талант 
прессовщика. Теперь Т атья

на работает самостоятельно 
на фрикционном прессе. 
Мастер смены Т. В. Попова 
хвалит ее. Это радует ро
дителей.

Воспитали Николай И ва
нович и Тамара Азрильевна 
еще двух детей-блйзнецоз 
Олега и Наташу. Нынче они 
окончили восемь классов и 
приняли решение поступать 
в профессионально-техниче
ское училище. Родители ве
рят: они тоже сумеют стать 
настоящими рабочими.

— Детьми мы довольны. 
— призналась Тамара Аз- 
рйльевяа. — Они с Детства 
приучены к труду, к само
стоятельности. У нас с 
отцом теперь одна мечтй. 
чтобы жили они достойно, 
по-рабочему.

Есть в семье Саксиных 
свои традиции, маленькие 
реликвии Например, фото
аппарат «лейка», достав
шийся им от отііа Тамары 
Азрильевны, бывшего в го
ды войны фронтовым кор
респондентом. Им сделано 
немало хороших семейных 
фотографий. В свободное 
время Саксины любят хо
дить в лес, к тому же Ни

колай Иванович — страст
ный рыбак, послушать пе
ние Тамары Азрильевны. 
«Мама у нас прекрасно по
ет, танцует. Особенно лю
бит цыганские песни». — 
сказала Таня. Есть и дру
зья. с которыми они друж ат 
давно. Встречаются с ними 
часто.

В апреле нынешнего го
дэ администрация, проф
ком предприятия поощрили 
старших Саксиных туристи
ческой путевкой в Чехосло
вакию и ГДР.

— Особенно нас пора
зил Бу’хенва.льд, — подели
лась Тамара Азрильевна 
впечатлениями.— Мы обяза
ны сделать все, чтобы не 
допустить подобных ужасов. 
А для этого надо работать, 
а нашим детям —приумно
жать достигнутое.

В одном из пооизвеДений 
молодого К Д'.аркса есть 
такие слова: « .профессии
кажутся, нам самыми воз
вышенными. если они пус
тили в нашем сердце глу-. 
бокие. корни». Саксины—то- 
му подтверждение.

С. ПОТАПОВ,
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■  ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ —
УДАРНЫЕ ТЕМПЫ !

С Е Н О К О С

Н А Ч А Л С Я
Совсем недавно еще чернели свсжевспаханные поля, 

а сейчас они зеленею т молодыми травами, набираю 
щими силы тонкими колосьями. На обширных лугах 
травы доходят до  кондиций. На больших площадях 
сельские труженики продолжают вносить минеральные 
удобрения. Некоторые хозяйства уже приступили к 
скашиванию трав. Народная мудрость гласит: летний 
день год кормит. Помня это, трудятся нынче уткинцы. 
Ударными темпами проведена посевная, теперь меха
низаторы, полеводы ведут уход за 'подрастаю щ им уро
жаем.

Большой объем  работ предстоит выполнить труж е
никам совхоза «Уткииский» на заготовке кормов. О 
том, как хозяйство подготовилось н начало сенокосную 
страду, наш корреспондент попросил рассказать глав
ного агронома А, Е, ВОЛОСНЯКОВУ:

— Учитывая прошлогод
ние ошибки, нынче скаши
вание многолетних траа 
начали прежде всего на от
даленных участках, чтобы 
не допустить их перестоя. 
Известно, что в противном 
случае теряется качество 
корма. Травы на подходе к 
требуемым нормам, начи
нают цвести. Только при
ступили к скашиванию на 
отдельных участках, как 
помешали вдруг нагрянув
шие проливные дожди с 
градом. Теперь погода как 
будто налаживается. Надо 
провести заготовку кормов 
быстрыми •емпами, каче
ственно.

В Нижнем Селе, к при
меру, механизированному 
звену доведено задание — 
заготовить четыреста тонн 
сена. Всего в первом отда
лении с помощью шефов 
будет сметано в стога 750 
тонн сена. Труженики хо
зяйства полностью подгото
вили косилки, грабли, под
борщики-копнители, сто- 
гометы. Готов принять ско
шенную массу АИСТ для 
качественного приготовле
ния витаминно-травяной 
муки. Ответственные задачи 
поставлены перед совхоз
ными механизаторами. Пер
выми к косовице приступи
ли на своих агрегатах од
нофамильцы Михаил Пет
рович и Николай Владими
рович Петуховы, Петр Ва
сильевич и Василий Ф ед о 
рович Бажуковы. братья 
Сергей и Бесилий Ветош
кины.

В Новоуткинске два ме
ханизированных звена заго
товят 610 тонн душистого 
сена. Коллективы звеньев 
одновременно задействова
ны на заготовке, вывозке и 
скирдовании. Все сено 
предполагаем заготовить с 
помощью самоходных коси
лок. Их пока всего две в 
хозяйстве поэтому рабо
тать на косилках доверено 
опытным механизаторам 
ударникам коммунистиче

ского труда Владимиру Пет
ровичу Грабарю и Павлу 
Матвеевичу Ильиных. Воро
шение, сгребание сена по
ручено ветерану труда, на
ставнику молодежи Викто
ру Ивановичу Смоленцеву. 
Второй год на рулонном 
прессе трудится в жаркую 
пору Анатолий Овсянников. 
Свой агрегат он изучил до
сконально, хорошо подго
товил его, дело у него 
спорится. Шефы-горожане 
помогли изготовить для вы
возки кормов специальные 
с а м о с в а л ь н ы е  тележ
ки. Они удобны, вмести
тельны. Задача передовых 
механизатооов коммунис
тов С. А. Ларионова и М. А. 
Сычева своевременно вы
возить с лугов подсушенное 
сено на тракторах Т-150. 
Ударники коммунистическо
го труда Б. А. Елисеев и 
Н. Ф. Фокин не первый год 
в горячую пору скир
дуют корма на сеноскладе. 
Дело это требует сноровки. 
Борис Александрович и 
Николай Федорович умело 
укладывают пышное сено.

Из года в год крепнут 
шефские связи между сов
хозом и Новоуткинским за
водом «Искра». Нынче 
искровцы помогут заго
товить 300 тонн сена. Сто 
тонн обязались убрать тру
женики Коуровского лес
промхоза. По пятьдесят 
тонн заготовят динасовцы 
и работники ж елезнодо
рожного узла Кузино.

На время сенокосной по
ры в совхозе разоаботаны 
условия социалистического 
соревнования. Итоги будут 
подводиться по пятидневкам. 
Об этом позаботится проф 
союзный актив. Лучшим зве
ньям будут вручены вым
пелы, имена передовиков 
занесем на лоску Почета. 8 
честь лидеров в отделени
ях поднимутся алые фла
ги. После подведения ито
гов Лучших заготовителей 
ждут премии,

. ■ . ■. Г'-».: ІЛІТАЛѴ»

Дружно живет и работает кблЯбкТив жилучастка № 16 УЖКХ Новотрубного за
вода. Все делают добросовестно, помогая друг другу. На днях коммунальники закон
чили побелку подъезда Дома Л» 17-6 по проспекту Космонавтов. Работой их началь
ник участка Нина Ивановна Киселева (на снимке вторая слева) осталась довольна. 
Приятно за дело рѵк своих А. Хохловой, Б. Усолыіевой. Ф. Кузьминых, Н. Борило. 
Не подвели их и рабочие Ю. Павлов, Н. Тоторниа, Ю. Поздеев: они быстро и каче
ственно готовили известковый раствор.

Фото Г. Синицына.

■  «КОЖАНЫЙ МЯЧ» - 85

С Д Р У Ж И Л А  Р Е Б Я Т  И Г Р А
В областных финальных 

соревнованиях по средней 
возрастной группе П ерво
уральск представляет
команда «Искра» из Ново- 
уткинска. Сами футболи
сты, их родители, жители 
пбеелка гордятся таким до
верием.

Право помериться силой 
со сверстниками из других 
городов области «Искра» 
завоевала, став сильнейшей 
в Первоуральске. К сезону 
ребята готовились серьез
но. С января яачали тре
нироваться в спортзале. На 
занятия приходили пять 
раз з неделю. Кроме того, 
играли в хоккей с мячом, 
накапливая выносливость, 
отрабатывая командные 
действия. Весной вышли на 
поле, потом были городские 
соревнования После, чтобы 
сохранить боевую форму, 
каждый вторник проводили 
товарищеские встречи с 
юношеским составом.

Хорошим подспорьем 
стала школьная практика, 
во время которой благо
устраивали поселковый ста
дион. К тому же все маль
чишки постоянно помогают 
старшим в домашнем хо - 
зяйстве: воду -- принести,
дров наколоть, в огороде 
поработать По словам тре- 
нега новоѵткинцев Алексея 
Карпова, команда неплохо 
подготовилась к трудным 
испытаниям я мечтает о 
призовом месте.

С нынешним составом 
«Искры» Карпов неразлучен 
с марта 1984 года. За это 
время постарался хорошень
ко познакомиться со своими 
Мальчишками. Много внима
нии уделяет наставник 
сплочению коллектива. Не
редко ребята все вместе хо
дят  в кино. В июне совер
шили велопробег до Старо- 
уткинска по местам боевой 
славы своих земляков — 
участников гражданской 
войны.

То, чему учит Карпов 
парней — дружбе, взаимо
выручке. — уже проявилось 
в недавнем походе. О тка
зал ѵ одного мальчика ве
лосипед — Дима Мацияус- 
кас отдал ему свой Сло
манный отоемонтировал и 
догнал группу Как выяс
нилось, у кого-то тяжелый 
рюкзак еше взял нести 
Дима — внимательный, на
дежный тббапиш Понятно, 
такой и в игре не подведет.

Во всем полагается тре
нер на капитана команды 
Дймѵ Бѵрко Учится он на 
4 и 5, чэсто участвует в 
школьных олимпиадах по 
математике, физике, литера
туре. А на поле рослому, 
сильному футболисту дове
рена роль полузащитника, с 
которого начинается. ата
ка и который первым встре
чает соперника при ответ
ном наступлении.

В одной линнз с Бурко

действует техничный Игорь 
Никонов. В нападении ре
зультативно играет Алеша 
Тумаков. Его отец много 
лег выступал за взрослый 
состав «Искры». А у Сере
жи Иванова старший боат 
сейчас в первой команде. В 
интересах коллектива на 
пост переднего защитника 
перешел основной вратарь 
Алеша Дьяченко, А пост 
М® 1 доверили Алеше Ши- 
шаеву Навыка у него по
меньше, но старается парт
неров не подводить. Начи
нающему голкиперу всегда 
готов помочь опорный за 
щитник Алеша Елисеев.

II вот для новоѵткинских 
мальчишек начался футболь
ный экзамен. П режде они 
лишь в городских состяза
ниях участвовали, за и та 
ре все. А тут — областной 
финал. Конечно, в старто
вом матче с «Факелом» из 
Нижних Серег волновались 
страшно. Да еше на раз.мин- 
ие переусердствовали, из
мотали себя Словом, свое
го веского слова сказать не 
удалось Но победу все- 
таки одержали, трудную —, 
3:2.

Скоротечен турнир, В 
группах каждый- клуб про
вел по три встречи, а завт-- 
ра — - уже стыковые матчи 
за призовые лт -вее осталь
ные места. Словом, грядет 
день решающи» -баталий.

е .  ПАГНУЕВ.

Встреча
со старожилом
Прошедшие выходные 

стали праздником для 
жителей Северки.

В Доме культуры со
стоялась встреча со ста- 
рожшкхч поселка Марией 
С-авватеевяой Первуши
ной. Она проясида в Се
верне пятьдесят семь 
лет. Рассказ о прошлом 
поселка., людях, живу
щих в нем. заинтересо
вал всех. Потом библио
текарь В алентна Ива
новна Итяйкпна позна
комила земляков с пер
спективами развития 
Первоуральска, его тра
дициями. Спортсмены 
предприятий приняли 
участие в легкоатлетиче
ской эстафете, посвя
щенной Дню города-85 
и Дню советской молоде
жи. Уверенную победу 

^одержала команда про
изводственного объедине
ния Уралэнергострой- 
пром.

Яркими плакатами 
зазывала жителей по
селка торговая ярмарка. 
Чего тут только не бы
ло: цветастые платки,
ткани на любой вкус, 
хрустящие сушки...

Е, АНУФРИЕВА,- 
председатель испол
кома Северского по
селкового Совета,

Купаются 
дети в пруду
На субботнике по 

благоустройству поселко
вого пруда работали 
м н о г и е  ж и т е  л и. 
Сделано немало: полно
стью восстановлена пло
тина, почищено дно т р у 
да у берега. Сейчас на 
водоем любо-дорого по
глядеть. Ребятишки в 
жаркие дни е удовольст
вием плещутся в воде. 
Пруд — излюбленное 
место отдыха и взрослых 
жителей Кузино.

л. КУМОВА, 
секретарь исполко
ма Кузинского по
селкового Совета.

Организуют
субботники

В эта Дни жители Би- 
лимбая приводят в поря
док улицы поселка. Ак
тивность людей во мно
гом зависит от председа
телей уличных комите
тов. Таких как Евдокия 
Степановна Воеводина, 
Анна Степановна Крюко
ва, Степан Федорович 
Мухачев, Николай Сте
панович Мочелов, Зоя 
Николаевна Мамаева, 
Александра Павловна 
11 росяна. Они вовре
мя доводят до жителей 
решения исполкома о 
благоустройстве поселка, 
умеют организовать лю
дей на субботник.

Б. ВАСИЛЬЕВА, 
секретарь исполко
ма Билимбаевского 
поселкового Совета.
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ЗАВТРА-
ВЫХОДНОЙ

шдпг
  f t 'i  all SSL
География вы ходного дня очень обш ирна. В субботу 

и воскресенье дома не сидится. Многие завтр а  отпра
вятся в туристические походы по родному краю , bw з а 
городны е прогулки на велосипедах и байдарках , зы идут 
с мячом на игровы е площ адки, возьм ут в пуки горо
дош ны е биты И нтересны х занятий  много. Добрые по
следствия активного досуга, к ак  правило, у  каж дого 
ср азу  зам етиш ь: загорелы е, ож ивленны е лица, бодрое 
настроение. У таких  лю ^эе дело лучш е спорится.

Г ор одск ое бю р о путеш ествий и экскурсий  
«Т ур и ст» при глаш ает  п ер воурал ьц св ...

В  п у т еш ест в и е
Любители водного туризма прекрасно могут про

вести выходные дни на природе. М а р ш р у т  начинается 
на Коуровской турбазе, где участникам похода будет 
выдано снаряжение, лодки, продукты питания. В соп
ровождении опытных инструкторов туристы начнут 
увлекательное путешествие по Чусовой Первый привал 

' будет сделан около камня Лёвинскнй, а завершится 
поход в деревне Каменка.

Н а  э  к с к у  і» с и т
в города Среднего Урала Асбест, ' Нижний Тагил, 
Каменек-Уральский. Знакомство с этими_ городами, их 
промышленным потенциалом, культурной жизнью, их 
достопримечательностями расширит ваш кругозор. Ор
ганизуются экскурсионные маршруты родителей с деть
ми в Свердловский цирк, зоопарк, парк культуры и 
отдыха имени Маяковского.

Н а *  в с т р е ч у
с родиной пиояера-героя Павлика Морозова. Ш коль
ники посетят музей Павлика М орозова в деревне Гера- 
симовкз До Тазлы ребята едут поездом, там переса
живаются на небольшой пионерский теплоход и плывут 
до  Геоасимовки.

Интеоесна и познавательна встреча с местами, где 
знаменитый уральский писатель П. П. Баж ов создавал 
своя бессмертные сказы. Это Полевекой. К аж ется, 
вот здесь, на Думной горе, Данила-мастер и повстре
чал хозяйку бесценных кладовых уральских гор. А на 
Азоз-горе тзк и хочется найти малахит.

К  з в е з д а  м

Мир небесных светил всегда таинствен и. притягате
лен. Поездка в Коуровскую обсерваторию откроет 
перед вами нозые красоты звезд, луны, солнца, кото
рые не разглядеть не вооруженным мощными телеско
пами глазом. Работники обсерватории расскажут много 
интересного об астрономии, о звездном мире, окруж аю 
щем нас. ■

В гости  к природе
Живем мы рядом . с удивительным лесным миром 

Часто не замечаем, как хороши, вокруг нас ели, бере
зы. рябинки... С жизнью леса, его.обитателей познако
мит желающих поездка на автобусе, тема которой «Лес 
•— наше богатство»

Г о р о д с к о й  п а р к  к у л ь т у р ы  и о т д ы х а  п р и г л а 
ш а е т

Н о  С а б а и т у й
Тра дипионный национальный праздник состоится 

8 и 7 июля. Праздник веселый, спортивный. Свое 
мастерство покажут тяжелоатлеты, борцы. Увлекатель
ное зрелише — национальная борьба Силу и сноровку 
здесь может попробовать каждый. Лазание по верти
кальному столбу, ходьба по наклонному буму, шуточ
ные аттракционы «Индийский бокс», «Канадские, пету
хи», «достань платок любимой девушке» ждут вас. 
Победителям будут вручены ценные призы и' подарки. 
Для самых маленьких организуются соревнования на 
детских машинах, большая игровая программа. Гостей 
Сабантуя бѵдут приветствовать духовой оркестр, Сверд
ловский вокально-инструментальный ансамбль «Три 
цвета времени». Экспериментальный иех объединения 
Первоуральскшвейбыт, покажет новые модели одежды. 
Любители шахмат встретятся в читальном павильоне 
на блицтурнире, Состоится встреча с первоуральской 
писательницей Б, Я. Барвшщ на зеленой эстраде — 
конкурс баянистов.

ИЮ ЛЬСКАЯ АФИШ А
«Прохнндмада, млн Бег 

на месте» — .комедия нра
вов с элементами гротеска. 
Объект иронии — человек, 
направивший все свой жиз
ненные усилия к личному 
преуспеванию, добиваю
щийся этого не трудом, а 
суетливым устраиванием 
своих и чужих дел по прин
ципу «ты — мне, я — те
бе». Фильм поставлен по 
сценарию  лауреата Ленин
ской и Государственной 
премий СССР А. Требнева. 
Режиссер В. Трегубович. В 
главных ролях снимались

актеры А, Калягин, Л. Гур
ченко, Т. Догилевэ,

«Чиора» — цветная ши
рокоэкранная лента кино
студии «Г рузия-фильм»,
Рассказывается в ней о 
проблемах подростков, их 
взаимоотношениях, увлече
ниях, конфликтах... Юноша 
и девушка, только что 
окончившие школу, любят 
друг друга и тайком уезж а
ют к морю, так как роди
тели не дали согласия на 
их брак. Бегство послужило 
им хорошей проверкой 
чувств, способности жить

самостоятельно и с о и зм е 
рять свои запросы с во з
можностями, готовности
отвечать за свои поступки.

Венгерский мультфильм 
«Приключения бельчонка 
Мики» адресован юным 
зрителям. Любители фан
тастики с удовольствием 
посмотрят новый француз
ский мультфильм «Власте
лин времени», снятый по 
роману американского фан
таста С. Буле.

Зарубежный художест
венный экран представлен 
кинолентой «Цена риска».

Снятой по новелле амери
канского писателя Роберта 
Шекли, В капиталистиче
ском мире все продается 
и все покупается. Даже 
жизнь, за которую покупа
тель платит миллион.

Из повторных кинолент 
будут демонстрироваться 
«Вий», «Человек-амфибия», 
«Три золотых волоска», 
«И вот пришел Бумбо», ин
дийский фильм «Шакти» и 
югославский «Пришло в р е 
мя любить»,

Н. МЕНЬШИКОВ, 
директор кинотеатра.

У плодово-ягодных расте
ний много различных вра
гов, которые нередко губят 
их. Листогрызущие гусени
цы поедают почки и листья, 
яблоневый цветоед и ма
линно-земляничный долго
носик портят бутоны, пло
дож орка и крыжовниковая 
огневка — плоды, ягоды. 
Кроме этого, растения под
вержены еще и заболевани
ям: грибковым, вирусным,
бактериальным. Чтобы ус
пешно бороться, с болезня
ми . и вредителями, нѵжно 
хорошо знать способы борь
бы с ними.

Наибольший вред садо
вым растениям наносит ма
линно-земляничный долго
носик — серовато-черный 
жѵк размером два-три мил
лиметра. Зимует он пот 
растительным слоем в поч
ве, а во второй половине 
мая выходит на- поверх
ность и питается молодыми 
побегами яблони, вишни. 
Затем  перелетает на зем
лянику, на бѵтонах которой 
самка откладывает яйца, 
отчего растение засыхает 
Личинки питаются содержи
мым опавших бутонов и 
там окѵклийаібтея. В июле 
мблодые жуки уходят снова 
в почву.

Избавиться от вредителя 
можно с РомбШЮ карбо
фоса: во время завязи он-

ВРЕДИТЕЛИ
РАСТЕНИЙ

рыскать землянику раство
ром (20 г карбофоса раз
вести в десяти литрах 
воды). Хорошо помогают 
настои и отвары из пижмы, 
полыни, горчипы (100 г на 
ведро воды), чеснока 
(50— 100 г на ведро), 
зольно-мыльный раствор 
(200 г золы и 40 г мыла). 
После сбора урож ая оп
рыскивание карбофосом по
вторить. Поврежденные бу
тоны следует регѵлярно со
бирать и уничтожать. Д е
лать это нужно через день 
в течение месяца.

Ц икадка (пенница) — 
влаголюбивое и теплолюби
вое насекомое. Интенсивно 
размножается в годы с 
теплым сырым летом. Л и 
чинки живут в пенистой 
влагоподобной массе. Они 
высасывают сок из листь
ев. губят завязь. В конце 
июля — августе появля
ются взрослые насекомые 
(длиной 8— 10 м-м), которые 
живут на землянике до 
осени. Ц икадка, отложив 
яйца, с первыми морозами 
погибает.

Меры борьбы: правильно 
ухаж ивать за земляникой 
— прореживать, уничто
ж ать сорняки. В период по
явления личинок кѵсты оп
рыскивать настоями чесно
ка, тысячелистника или 
мыльным раствором (200 г 
на ведро воды). После 
сбора урож ая (при массо
вом размножении вредите
ля) ' опылить растения из
вестью-пушонкой или дре
весной золой (30 г на 
куст)

Белокрылка — ж елтова
тое насекомое, с мучнисто
белыми крыльями, высасы
вающее соки из листьев, за 
грязняющее кусты сахарис
тыми выделениями, на кото
рых п оявляется . сажистый 
гриб в виде черного налета. 
Он препятствует нормаль
ному развитию растений: 
отмирают листья, деформи
руются плоды.

Меры борьбы: тщательно 
обрабатывать почву весной 
и осенью. Д о цветения опы
лить кусты пиретрумом или 
табачной пылью, а после 
сбора ѵрожая опрыскать

■  с о в е т ы  с а д о в о д а м

раствором карбофоса
Крыжовниковая тля по

раж ает крыжовник и смо
родину. Листья съеж иваю т
ся, побеги приостанавлива
ют рост, ветви искривляют
ся и высыхают. В резуль
тате снижается закладка 
новых почек для урож ая 
будущего года.

Кусты красной и белой 
смородины часто поражает 
листовая галловая тля. Ко
лонии ее располагаются на 
на нижней стороне листьев.

Чтобы избавиться от тли, 
летом можно использовать 
мыльно-табачный настои 
или раствор антитлина.

Среди заболеваний чаще 
встречается вертициллез- 
ное увядание земляники. 
Излечивают болезнь раство
ром медного купороса (20 г 
на ведро), поливая кусты. 
Если растение продолжает 
увядать, его следует выко
пать и сжечь. Почву пере
копать и полить раствором 
хлорной извести (200 г на 
10 л воды) — один литр 
на ямку. Новые растения 
на это место можно выса
ж ивать спустя 20 дней 
после обработки -почвы.

. В. ВАСИЛЬЕВА, ‘ 
агроном 

горсовета ВООП.

Зам. редактора 
О. Д. БОРОДИНА.

р е к л а м а  „ „
» П Б Ъ Я В П е Н И Я

Кинотеатр «Восход». Сегодня ь завтра «ЧЕТВЕРО  
ПРОТИВ К АРДИ НА ЛА». Сеансы: 9, 11. 13, 15, 17,
19, 21 час.

Кинотеатр «Космос». Сегодня и завтра «ВЛАСТЕ
Л И Н  ВРЕМ ЕНИ». Сеансы: 11. 12-30, 14 час. «П РО 
ХИНДИАДА. И Л И  БЕГ НА М ЕСТЕ» Сеансы: 9. 16. 
18 час. БОЛЬШ А Я ПРОГРАМ М А, качало в 20 час.

Дворец культуры «Строитель». «НАЙТИ И О Б Е З 
В РЕД И ТЬ». Сеансы: 18, 20 час.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
7 июня в 21. час состоится премьера нового 

цветного широкоэкранного фильма Свердлов
ской киностудии «Продлись, продлись, очарова
нье.,,» Перед началом фильма — кинопанорама. 
Выступает лектор из Свердловска В. П. Баранов, 
Открыта предварительная продажа билетов,
Приглашаем в кинотеатр!

СЛУЖБА ТРУДОУСТРОЙСТВА ПРИГЛАШАЕТ
Для Новотрубного завода — машинистов экс

каваторов, бульдозеров, автокранов, ав.тогрейде- 
ров, водителей .автомобилей различных марок.

Для рудоуправления —  бурильщиков, слеса
рей. взрывников.

Для заводов трубчатых строительных конст
рукций и комплектных металлоконструкций — 
.мастеров, старших мастеров.

Предлагаем работу юристу, бухгалтерам, меха
никам по оборудованию, воспитателям в общ е
жития и детские учреждения, приемщикам зак а 
зов, кассирам, завхозам, кладовщикам, пова
рам, продавцам, слесарю по обслуживанию авто
матов газированной воды, укладчикам хлеба, 
формовщикам теста, трубоукладчикам, водите
лям, дорожным рабочим, рабочим строительных 
специальностей, мастерам-строителям.

На сезонную работу приглашаем в подсобное 
хозяйство треста Уралтяжтрубстрой (на уборку 
кормов) и на гормолзавод изготовителей творога.

О бращ аться: бюро по трудоустройству, ул.
1 Мая, 10

Первоуральское райпо приглашает молодежь 
по целевому направлению на б а з е  8— 10 классов 
в средние специальные учебные заведения по
требительской кооперации на дневную форму 
обучения по следующим специальностям.

Свердловский кооперативный техникум — то
вароведение продовольственных товаров, това
роведение непродовольственных товаров, бух
галтерский учет.

Иркутский пушно-меховой техникум — товаро
ведение животного и пушно-мехового сырья 
(без вступительных экзаменов).

Нальчикский технологический техникум — тех
нология приготовления пищи.

За справками обращ аться в отдел кадров 
П ервоуральского райпо или по телефону 64-3-62,

П оздравляем  ЮКЛЯЕВУ Серафиму Н инолзеэну £ 
50-летнем. Ж елаем  креп кого  здоровья и долгих лет 
ЖИЗНИ,

Мать, муж . дочъ. сестры.

П оздравляем  ПАРФЕНОВА Леонида Ильича с 50-ле- 
тием. Ж елаем  здоровья, долгих лет жизни.

Ж ена. детн. внуки.

М еняется 3-ком натная квартира на одноком натную  и 
2 ком натную  м алогабаритную . О бращ аться: ѵл. Строи
телей. 40—76. по смене «А».

квартираМеняется однокомнатная 
Строителей. 12—78 на квар ти р у  большей площади

по адресу: ул.
в

черте  города. О бращ аться После 18 часов.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ: НОВИННА!
На сельскохозяйственны х  работах , в саду, на 

огороде, при рем онте квар ти р  вам  пом огут со х р а
нить нож у рун резиновы е перчатни. В х о зяй ст
венны е и галантерейны е м агазины  поступили в 
продаж у перчатки  резиновы е хозяй ственн ы е с  
ворсовой подкладкой п о  цене 1 руб. 35 иоп,

*  *  *
В м агазине  № 30 ..Т о вар ы  для муж чин» (пр. 

К осмонавтов, 24) поступили в продаж у туф ли 
производства Ю гославии по цене 50 рублей, р а з 
меры  с 39 по 43,5. Туфли модного серого цвета, 
имеют удобную  колодку, откры ты е, без ш нурков

М еняется 2-ком натная к вар ти р а  (30 кв. м> у л у чш ен 
ной планировки  на 3-комнатную . П ервы й этаж  не п ред
лагать. Звони ть 2-13-35,

М еняется 2-комнатнАя кооперативная  квар ти р а  улуч
ш енной планировки  н а  одноком натную  ком м унальную  
квартиру . О бращ аться: ул. Трубников. 46. кв. 216.

Меняю 2-ком натную  к в ар ти р у  32.5 кв. м по ѵлияе 
Трубников, 60-а н а  две  одноком натны е. О бращ аться по 
телеф ону  2-17-23.

К оллектив В илим баевского завода  теом оизоля- 
ционны х м атериалов в ы р аж ает  глубокое соболез
нование водителю  К асим ову Н акипѵ Зиевнчѵ и 
м едсестре зд р авп у н кта  К асим овой Тамаре Нико
л аевне  в связи  с тр агической  гибелью  

дочери ЮЛИИ.

Л ичны й состав  П ервоуральской  автош колы  
ДОСААФ в ы р аж ает  искрен нее соболезнование п р е
подавателю  И вану В асильевичу  К раснову по по
воду см ерти  его  м атери.
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