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Несмотря
на трудности

На календаре ещ е был ханд Иванович Ж уков. Они
декабрь, а коллектив ш их
тово-ж елезнодорож ного ц е
ха работал у ж е  в счет 
третьего года пятилетки. 
На семь дней раньш е гра
ф ика рапортовал он о дос
рочном заверш ений плана 
1972 года. В общ ем усп ехе  
был вклад каж дого т р уж е
ника цеха. В есом ую  долю  
труда внесла в достиж ения  
коллектива и четвертая  
смена, возглавляемая В а
лерием  Александровичем  
Зайцевым.

Хорош о начала она тре
тий год пятилетки. План  
погрузки ш ихты и топлива, 
например, ею выполнен с 
начала января на 119 п ро
центов, план подачи — на 
106 процентов. На погруз
ке высоких показателей до
биваю тся маш инисты эк с
каваторов М ихаил А лексан
дрович Сосновских и Ми-

еж ем есячпо перевыполняют  
свои задания.

Слаж енно трудятся, в хо
рошем состоянии содерж ат  
свою технику машинисты  
электровозов Юрий В лади
мирович Соколов и Алек
сандр Иванович Исаков.

В тяж елы х условиях при
ходится работать зимой  
грузчикам цеха, где брига
диром Л еонид Иванович 
Князев, К ак правило, гру
зы приходят сейчас см ерз
ш иеся, из-за этого их 
очень плохо выгружать. 
Однако грузчики, используя  
весь свой опыт и мастерст
во, справляю тся с задани
ем успеш но. В течение 
всего января они выполня
ют нормы выработки не 
ниж е, чем на 160 процен
тов.

Л. СЕМЕНОВА, %
рабкор. *

Одна запись 
в трудовой

ВС ЕС О Ю ЗН О Е СО РЕВНО ВАН ИЕ Ж И ВО ТН О ВО Д О В

Честь и хвала труду
Бюро горкома КПСС, исполком городского 

Совета депутатов трудящ ихся и райком проф
союза работников сельского хозяйства и заго
товок рассмотрели итоги социалистического 
соревнования животноводов совхозов района за 
декабрь, четвертый квартал и 1972 год.

Первое место за четвертый квартал 1972 го
да по животноводству присуждено коллективу 
совхоза имени Ворошилова (директор А. И. Пе
ревалов, секретарь парткома 13. В. Кукарцев, 
председатель рабочкома И. С. Шестаков, секре
тарь комитета комсомола Г. М. Зиновьева), вы
полнившему план производства молоуа на 10.'!, 
мяса — на 421, яиц  — .на 134 процента, про
давшему государству 10 тонн мяса, 155 топи 
молока, 162 тысячи ш тук яиц сверх задания.

Коллективу совхоза имени Ворошилова так 
же присуждено первое место в соревновании 
за увеличение производства и продажи молока 
государству в декабре 1Ц72 года.

Среди молочнотоварных ферм победителем в 
соревновании признан коллектив фермы второ
го отделения совхоза имени Ворошилова, надо
ивший в декабре по 262 килограмма молока от 
каждой коровы, на 47 килограммов больше, чем 
за соответствующий период 1971 года.

По итогам соревнования за 1972 год призо
вые места присуждены: коллективу Октябрь
ской молочнотоварной формы совхоза имени 
Ворошилова (бригадир В. М. Вирухниа), полу
чившему по 2980 килограммов молока от ко
ровы;

— коллективу Каменской молочноговаопой 
фермы совхоза имени Чапаева (бригадир 
Л. Д. П одковыркина), получившему по 2816 
килограммов молока от коровы;

— коллективу первого отделения совхоза 
имени Ворошилова (бригадир А. М. Подковыр
кина), получившему по 2701 килограмму моло
ка-от коровы.

Коллективы указанны х ферм награждаются 
соответственно дипломами первой, второй и 
третьей степени.

Первое место в соревновании за 1972 год при
суждено доярке совхоза имени Ворошилова 
Нине Андреевне Арцаблюк, надоившей по 3435 
килограммов молока от коровы; второе — дояр
ке совхоза имени Ч апаева Александре Авваку

мовне Дорохиной, надоившей ро 3418 килог
раммов молока от коровы; третье — доярке 
совхоза «Глинский» Раисе Егоровне Томиловой 
и Ф аине Константиновне Леконцевой, надоив
шим по 3325 килограммов молока от коровы. 
Н. А. Арцаблюк премируется туристической 
путевкой, А. А. Дорохина заносится в Книгу 
трудовых побед пятилетки, Р. Е. Томилова и 
Ф. К. Леконцева награждаю тся почетными гра
мотами горкома партии, исполкома, горсовета и 
райкома профсоюза работников сельского хо
зяйства.

Первое место в соревновании среди скотни
ков дойного стада присуждено Петру Иванови
чу Зобшгау и Виктору Ивановичу Ж ернакову, 
второе — Александру Дмитриевичу Вяткину и 
Алексею Георгиевичу Купгуропу, третье—Ана
толию Семеновичу Ленинских и Владимиру 
Ильичу Першину из совхоза им. Ворошилова.

Среди телятниц первое место присуждено 
Марии Ивановне Першиной, получившей 700 
граммов среднесуточного привеса, второе Анне 
Константиновне Белоусовой, получившей по 600 
граммов среднесуточного привеса, третье— Ома- 
лии Филипповне Брюхановой, получившей по 
670 граммов среднесуточного привеса от каждого 
теленка. Все. телятницы такж е из совхоза имепи 
Ворошилова.

В соревновании птичниц победителями стали 
работницы совхоза имени Ворошилова: первое 
место присуждено Анне Яковлевне Буториной и 
Анастасии Афанасьевне Пономаревой, получив
шим в 1972 году по 212 яиц  от курицы-несушки, 
второе—Варваре Георгиевне Назимкиной, Марии 
Васильевне Казанцевой, Галине Пантелеймо
новне Лузиной, третье—Екатерине Кузьмовне 
Черепановой, Евдокии М ихайловне Чесноковой, 
Александре Васильевне Кукарцевой.

Скотники дойных гуртов, телятницы и птич
ницы соответственно заняты м  местам премиру
ются туристическими путевками, заносятся в 
Книгу трудовых побед пятилетки, награждаются 
почетными грамотами горкома партии, исполко
ма горсовета и райкома профсоюза работников 
сельского хозяйства.

Среди работников свиноводческих ферм пер
венство присуждено свинарке совхоза «Глин- 
ский» Анне Андреевне Леонтьевой. Она преми
руется туристической путевкой.

Удобрения
на поля

Обком КПСС, облисполком и обл- 
совпроф приняли постановление «О 
мерах по увеличению производства 
и усилению вывозки . органических 
удобрений на поля совхозов и колхо
зов области».

Коллектив совхоза «Глинский» вплотную за ей мается вы
полнением этого постановления. К вывозке органических 
удобрений мы приступили еще в ноябре прошлого года. 
Этот важ ны й участок был поручей транспортному отряду, 
возглавляемому коммунистом В. В. Терентьевым.

В распоряж ении отряда сейчас имеются два экскавато
ра и самосвальные транспортные тележ ки с тракторами. 
А дминистрация совхоза совместно с рабочкомом разрабо
тала условия социалистического соревнования для механи
заторов, заняты х вывозкой удобрений на поля.

Д ружно, организованно взялся отряд за дело с первых 
же дней. Таким образом он вывез необходимое количество 
удобрений на поля большинства отделений совхоза. Сейчас 
механизаторы заканчивают эти работы в Першинском 
отделении. На сегодняшний д е н ь , остаются неудобренными 
лишь земли Голендухивскош. Всего с 10 ноября отряд вы
вез более 18 ты сяч тонн органических удобрений.

Сегодня и завтра в районе проводится массовый воскрес
ник но вывозке удобрений на совхозные поля. Если в эти 
дни нам помогут шефы, то мы закончим работы в январе.

В. ШАМШУРИН, председатель рабочкома совхоза.

К АЖ ДЫ Й по-своему избирает ж изнен
ный путь. Кто-то с детства, раз влю

бившись в профессию, всю жизнь стремит
ся к  своей мечте. А бывает, дело само на
ходит человека вроде случайно, а впос
ледствии он так прикипит к нему душой 
что уж е нельзя разъединит!, их.

Вот так ж е случайно Нина Яковлевна Л е
бедева наш ла свое признание. Тринадца
ти лет она закончила семилетку. Было 
это в 1927 году. Куда пойти еще совсем 
подростку? Реш ила поступить в педтехни- 
кум. Не понравилось—ушла. А тут объя
вили ш естимесячные курсы медсестер. 
Н адумала Нина туда. Училась и практику 
проходила тут же, в поликлинике. Прово
дила запись больных, делала перевязки. 
И все здесь нравилось Нине Лебедевой.

После окончания курсов шуструю и лю
бознательную девчуш ку приметил один 
из врачей поликлиники и пригласил к се
бе медсестрой. Так, 13 августа 1928 года

и появилась первая запись в трудовой 
книж ке пятнадцатилетней Нины Лебеде
вой.

С тех нор прошло сорок пять лет. Сегод
ня Нине Яковлевне исполнилось шестьде
сят. А запись в трудовой книжке так и 
осталась одна. Посетители поликлиники п 
сейчас видят высокую пожилую женщину 
в белом халате, которая занимается то в 
одном, то в другом кабинете.

— Нина Яковлевна у нас—сама история 
режевского здравоохранения, — говорит 
главный врач поликлиники Н. Щ. Крупи- 
па.—С ее помощью мы составили альбом 
«История поликлиники». Она у нас пер
вый помощник во всем. Где не хватает ра
ботников, туда ее и посылаем. Благо, что 
в совершенстве знает свое дело.

Если бы это .было на заводе, то Нину 
Яковлевну назвали бы «многостаночни
ком», так многому научилась она за со
рок пять лет работы в поликлинике. А на

учила ее этому сама жизнь.
— В 1936 году при городской поликли

нике организовалась первая лаборатория, 
и я  стала в ней первой лаборанткой. По 
совместительству вела и статистику. Но 
самое трудное,—вспоминает Нина Яковлев
на,—было в войну. Наш рентгенотехник 
Д. А. Л укин уш ел на фронт, и мне при
шлось осваивать профессию рентгенолога. 
Кроме того, сами заготовляли дрова, обра
батывали подсобное хозяйство. Трудовой 
день длился с ш ести утра до одиннадцати 
вечера. А дома ждали меня двое детей.

П еребирая листы хорошо оформленного 
альбома по истории поликлиники. Нина 
Яковлевна вспоминает, какие большие и з 
менения произош ли в медицинском обслу
ж ивании города на ее глазах.

— Раньш е нагрузка на одного врача 
была очень большая, особенно в субботу 
ние дни. Крестьяне в этот день ехали на 
городской базар и попутно шли в полик

линику лечиться. Приходилось принимать 
по 50—60 человек в день.

Сравнивая нынеш нее состояние меди
цинского обслуживания в городе с тем, 
что было 45 лет назад, Нина Яковлевна ис
кренне рада добрым переменам. Сколько 
появилось новых зданий и нового обо
рудования! Да и количество специалис
тов намного выросло. Изменения боль
шие, и все они проходили на глазах Нины 
Яковлевны.

Сорок пять лет безупречной работы в об
ласти здравоохранения не остались неза
меченными. Правительство отметило ее 
работу тремя наградами: орденом «Знак
почета» и двумя медалями.

Нина Яковлевна еще полпа сил и энер
гии, несмотря на свои шестьдесят лет. про
должает трудиться, охраняя здоровье жи
телей нашего города. А. ЧЕРКАШ ИНА.

На снимке: Н. Я. Лебедева.
Фото В. Свалова.
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ЧЕМ БЛ И Ж Е  ЦЕЛЬ... Наш и интервью

П ять лет возглавляет совхоз имени Ворошилова Александр 
Иванович Перевалов. Сегодня на ото хозяйство равняются 
во всем районе. У чатся и у его директора. Наш корреспон
дент Г. М алахова попросила рассказать А . 'И . Перевалова об 
итогах работы коллектива совхоза в 1972 году. Предоставля
ем ему слово. "

Заверш ен второй год девя
той пятилетки. Он принес успех 
животноводам и полеводам сов 
хоза. Больш ая, ответственная 
задача стояла перед нами в 
прошлом году, и мы ее вы 
полнили. Собрано с каждого 
гектара  на 7,4 центнера зе р н о 
вых  больше, чем в 1971 г оду, 
картофеля получено по 171 
центнеру с гектара, создана 
прочная кормовая база, пере
выполнен государственный
план продажи зерна, мяса, мо
лока. Совхоз нынче получил 
460 тысяч рублей прибыли.

Успех дела 'обеспечила боль
шая организаторская работа и 
самоотверженный труд всего 
коллектива хозяйства. Админи
страция, партийная и проф
союзная организации много 
сделали, чтобы мобилизовать 
людей на выполнение произ

водственных заданий. В начале 
года были намечены конкрет
ные м еры  для улучшения дея
тельности всех отраслей хозяй
ства. Позаботились и о том, 
чтобы сельские активисты за
няли самые ответственные уча
стки во время посевной и 
страдной поры, наладили конт
роль за работой бригад и 
звеньев.

Начало успеха было положе
но в мае. Мы во всеоружии 
встретили посевную. С начала 
года был проведен весь необ
ходимый комплекс агротехни
ческих мероприятий, потом 
организован тщательный уход 
за посевами. В первых числах 
июля на луга вышли кормодо
бывающ ие отряды, которые 
тоже с честью справились со 
своей задачей. А ,там  подошла 
уборочная страда. .Успешному

проведению жатвы способство
вала четко продуманная орга
низация труда— широко исполь
зовался групповой метод убор
ки урожая, хорошо было пос
тавлено техническое обслужи
вание, для устранения непола
док оборудованы передвижные 
мастерские. Заправка агрегатов 
осуществлялась непосредствен
на на поле. Инженерная служба 
во главе с тов. Климаревым 
сделала все возможное для 
бесперебойной работы убороч
ной техники.

Остальное решили личные 
качества и достоинства комбай
неров М. Явлинских, Ь. Боб
ровских, Б. Першина, Л. Руса
кова, М. Половинкина и других, 
их опыт, знание техники и тех
нологии уборки, передовых 
приемов работы на комбайне, 
смекалка, находчивость, рабо
тоспособность, крепкое здоро
вье.

И вот завершена уборка, за
сыпано в закрома зерно ново
го урожая, перевыполнен план 
сдачи его государству. Поле
воды подсчитали доход. Оказа»

Её рабочие будни

Не совсем  удачн ы м и  бы ли  дл я  Р аи сы  Е го
ровны  Т ом иловой , д о я р к и  О щ епковского от
д е л ен и я  совхоза им ени  В орош илова, п ослед
н и е  м есяц ы  прош лого  го д а . Р асх в о р ал ась  н е 
н а  ш у тк у , и приш лось  оставить  гр у п п у  коров 
подм енной  до яр ке . А та , о тли ч аясь  недобро
совестностью  и ленивы м  х ар актер о м , за  ним и 
у х а ж и в а л а  сп у с тя  р у к ав а . П о л о ж ен и я  дел  не 
сп ас сам оотверж ен н ы й  тр у д  Ф. К. Л еконф е- 
вой  —н а п а р н и ц ы  Р аи сы  Е горовн ы —н ад о и  
все равно  р езк о  сн и зи ли сь.

Е щ е не оправивнА ю ь к а к  следует после 
болезни, Р а и с а  Е горовн а п ри ш ла на ф ерм у , 
не см огла уси д еть  дом а, чувствуя , что ее 
бурен кам  стало  плохо. В тот день надои  по 
ее группе бы ли около  сем и  ки лограм м ов от 
коровы . П рош ло нам ного  врем ени , и они по
вы сились  н а  полтора ки лограм м а.

Д а, это бы ло очень н ап р я ж е н н о е  врем я. Но 
все ж е д о я р ки  п о л у ч и л и  в 1972 году по 3327 
к и лограм м ов м олока от коровы  и стали  п о 
б ед и тельн иц ам и  районного  соревн ован и я  
ж ивотноводов, за н я в  тр етье  место.

- В зял и  он и  н ап р я ж е н н ы е  о б я зател ьства  п 
на третий  год д евятой  п яти л етк и , реш и в у в е 
л и чи ть  п р одукти вн ость  дойного стад а  н а 518 
килограм м ов. М астерство и  поиск п ри н есут  
успех . Ведь Р аи са  Е го р о вн а  Т ом илова—п о б е 
ди тельн и ц а районного  к о н к у р са  д оярок  
1972 года.

Р яд ом  с Р аи сой  Е горовн ой  добросовестно 
вы п о л н яет  о б я зан н о сти  ск отн и к а  ее м у ж — 
И ван  И осиф ович. Л етом  он пасет гурт, а зи 
мой п ом огает ' д о я р кам  у х а ж и в а т ь  за стадом.

Н астой чи вы й , добросовестны й  труд  этой 
сем ьи  в о зн а гр аж д ае тс я  с лихвой. В отдельны е 
м еся ц ы  за р аб о тн ая  п л а т а  м у ж а и ж ен ы  до
ходит до сем исот рублей .

— «М осквича» хоти м  п ри об рести ,—у л ы б а
ясь, говорит Р аи са  Е горовн а, — да вот оче
ред ь  до н ас  ещ е не дош ла.

З а к а н ч и в а е т  рабочую  см ен у  до яр ка , торо
п и тс я  домой. З а в тр а  ее снова ж д ут н ео тл о ж 
н ы е дела на ф ерм е. Г. ЗИ Н О В ЬЕ В А .

Н а сним ке: Р . Е . Т ом илова.
Ф о то  В. Свалова.

НЕ ПО ОБЯЗАННОСТИ, 
А ПО СОВЕСТИ

Над селом Леневское давно 
опустились сумерки, закон
чился еще один рабочий день 
у  тружеников совхоза. П ри
шли домой доярки, скотники, 
механизаторы. Многие из них 
управились с делами, смотрят 
телепередачи, другие слушают 
радио, третьи пошли в клуб, 
чтобы посмотреть новый кино
фильм. Но даж е и в эТот поз
дний час не все взрослые в 
село отдыхают. Ярко горит 
огни в окпах здания сельско
го Совета. Продолжают рабо
ту депутаты. Идет заседание 
исполкома. На повестке д н я — 
очередные насущ ные пробле
мы села. И кому, к ак  не депу
татам, реш ать их.

Всякий раз после заседаний 
исполкома Лидия Андреевна 
Лазарева, доярка совхоза им. 
.Чапаева, приходит домой воз

бужденная. И есть с чего.
Как депутат Совета, как ко

ренной ж итель своего села, 
Л азарева умеет замечать не
достатки и без обиняков го
ворить о них товарищам.

Запомнилось мне ее выступ
ление на сессии депутатов 
сельсовета, где слуш ался во
прос об итогах работы живот
новодов совхоза в первом по
лугодии 1972 года. С резкой 
критикой выступила тогда Ли
дия Андреевна r адрес зоотех
ника п дирекции совхоза. Пря
мо в глаза высказала им все 
замечания о недостатках на 
фермах, о малом внимании с 
их стороны к работникам фер
мы, о плохой организации 
соцсоревнования. Депутаты 
одобрительно встретили тогда 
выступление Лидии Андреев
ны, так со всем высказанным

ею нельзя было не согласить
ся. В своем решении сессия 
учла критические замечания 
Л. А. Лазаревой.

Выступление депутата было 
не голословным и деловым по
тому, что она сама многие 
годы работает дояркой. От
лично знает положение дел на 
ферме. Отсюда и конкретные 
выводы.

Не первый созыв избрали 
односельчане Лидию Андре
евну Л азареву в депутаты 
сельсовета. Они знают, таким, 
как  она, можно доверять, та
кие не подведут. JI. А. Л азаре
ва входит в сельскохозяйст
венную комиссию. Это как  раз 
то, что ее более всего волну
ет. И при подготовке любых 
вопросов комиссией к заседа
нию исполкома сельского Со
вета или сессии она принима
ет живое участие. Словом, рабо 
тает не по обязанности, а по 
совести. В комин,

председатель Леневского 
сельсовета.

лось, эта отрасль сельского 
хозяйства дала совхозу 32 
процента всех прибылей, А в 
конце года определились до
ходы и по остальным показа
телям, они тоже внушитель
ные.

По-хозяйски, умело, по-дело
вому работал в прошлом году 
наш коллектив. Немало теплых 
слов можно сказать в адрес 
животноводов, уа  16,1 процен
та увеличилось валовое про
изводство молока. Это резуль
тат самоотверженного и упор
ного труда коллектива О к
тябрьской молочнотоварной 
фермы, который возглавляет
В. М. Вирухина; второго отде
ления, где заготовлено самое 
большое количество кормов; 
доярок и скотников первого 
отделения, увеличивших сред
несуточную продуктивность ко
ров на 520 граммов по сравне
нию с прошлым годом.

Но труженики совхоза не 
только хорошо сеяли, заготов
ляли корма, убирали урожай, 
ухаживали за животными. Они 
немало построили. Затрачено

на строительство 285 тысяч 
рублей, введено в эксплуата
цию два жилых дома, телятник 
на 180 голов, две силосные 
траншеи, склад минеральных 
удобрений, эодоснабжение, 
сенная сушилка. Немало стро
ительных объектов находится в 
стадии завершения.

Вот. так мы поработали з 
1972 году. Сейчас идут первые 
недели третьего, решающего 
года девятой пятилетки. Кол
лектив хозяйства, воодушев
ленный постановлениями пар
тии и правительства о развер
тывании социалистического со
ревнования среди животново
дов и полеводов, готов к вы
полнению новых задач.

Взяли мы нынче обязатель
ство поручить зерновых с 
гектара по 24 центнера, увели
чить продажу молока госу
дарству на 122 тонны, мяса— на 
12 тонн. Успех сам собой не 
придет. Нужен упорный, на
стойчивый труд, постоянный 
поиск, новые идеи, мысли, 
планы. А  этих качеств труж е
никам совхоза не занимать.

Частый гость на ферма
Красный уголок молочнотоварной фермы Арамашковского отде

ления совхоза «Глинский». На стендах размещ ены планшеты, рас
сказывающие о ходе социалистического соревнования между 
доярками и скотниками. Из них можно узнать, кто сегодня впе
реди, кто обладатель переходящего вымпела. Имеются сведения, 
как работали доярки в декабре, в четвертом квартале прошлого 
года, кто из них стал победителем в -первой декаде января. Здесь 
ж е висят обязательства, взятые на третий год пятилетки.

—  Все это дело рук нашего библиотекаря Александры Ивановны 
Бачининой,— говорит бригадир молочнотоварной фермы А. В. Чу- 
шев.

Двадцать один год работает она в библиотеке села Арамашков- 
ское. Одной из главных обязанностей считает посещение животно
водческих ферм. Она приходит сюда не с пустыми руками. При
носит свежие журналы, газеты, интересные книги. А. М А КА РО ВА .

Силами совета
Хорошо оформлен красный 

уголок на Останинской молоч
нотоварной ф ерм е совхоза 
«Режевской». Здесь не толь
ко по-домашнему уютно, но и, 
как говорят, налицо вся рабо
та коллектива. Стенды, диа
граммы, плакаты и лозунги 
языком цифр рассказывают, 
как соревнуются животноводы.

Недавно совет красного 
уголка, в который входят бри
гадир В. В. Буньков, зоотехник 
Н. Ф . Путилова, ветеринары 
Т. П. Ш вецова, Н. М. Бунькова 
и техник-осеменатор О. С. Ли- 
сакова, составил план работы 
на Зимний период.

Зоотехники совхоза постоян
но проводят в красном уголке 
занятия с животноводами по 
классному кормлению скота.

Доярки и скотники слушают 
лекции о болезнях и лечении 
коров.

Уж е стало традицией в день 
животновода проводить на 
ферме собрания, куда пригла
шаются специалисты совхоза. 
Они рассказывают о передо
вых методах работы животно
водов, о новинках техники
сельского хозяйства.

Частым гостем бывает в 
красном уголке фельдшер О с 
танинской больницы М, И. Ал- 
ферьева. Она проводит с дояр
ками и скотниками профилак
тические беседы на темы здо
ровья, дает советы. Много ин
тересных материалов готовит 
тов. А лф ерьева для санитар
ных бюллетеней, которые вы
пускает совет красного уголка.

В. ЕГО РО В.
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Т Р У Д О М
Разы гравш аяся с вечера по

земка перемела все дороги. На 
улице още темно. Но Анна 
Андреевна Леонтьева, сви
нарка свинофермы совхоза 
«Глинский», будто не замечает 
ни темноты, ни бездорожья. 
Задержалась малость с домаш
ними делами, а уж е время 
кормления свинок подходит. 
Надо спешить. Еще за ворота
ми двора она услыхала, как на 
разные голоса кричат ее по
допечные.

— А попробуй хоть на час- 
полчаса задерж ать кормление, 
так ведь в клетки зайти не 
дадут,—говорит А. А. Леонть
ева и не с какой-то там зло
стью, а просто, как  добрая хо
зяйка, хорошо знаю щ ая все 
привычки н повадКи живот
ных.

Пять лет работает Апиа Ан
дреевна свинаркой. Она не чи
тала книг по свиноводству, но 
балуют их, к  сожалению, лек
циями, беседами на .эту тему 
специалисты совхоза. И в этом

Анна Андреевна чувствует 
свой недостаток, даже вину. 
Но у нее не отнимешь того 
главного, что зовется в народе 
крестьянской смекалкой, кре
стьянской стрункой Ч: ведении 
хозяйства.

Именно какое-то о с о б о е  
чутье, выработанное еще в дет 
стпе, помогает этой женщине 
добиваться успеха. А успех у 
нее немалый. В юбилейном, 
I972 году Анна Андреевна»Ле
онтьева получила ежесуточ
ный привес от своих свинок 
но 4.30 граммов, вместо за
планированных .350. Это луч
ший показатель в районе.

Если учесть, что ухаживает 
она за 120 животными, то еже
дневно она получала на 9 ки
лограммов 600 граммов при
веса больше, чем предусмат
ривалось планом. Анна Андре
евна объясняет свои достиже
ния просто: «Своевременно
кормлю стадо, даю ему к обе
ду то, что предусмотрено ра-
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НЕТ ПРЕДЕЛА РЕКОРДАМ
Если посмотреть сводку о 

ходе социалистического сорев
нования ферм района в 1972 
году, то можно заметить что 
животноводы Каменской мо
лочнотоварной ф ермы совхо
за имени Чапаева всегда зани
мали лидирующие места. В це
лом за год они получили от 
каждой фуражной коровы но 
2816 килограммов молока.

Дружный и слаженный кол
лектив трудится на Каменской 
молочнотоварной. Уже давно 
работает в нем Александра 
Аввакумовна Дорохина. Она 
одна из лучших доярок Ре
жевского района. В 1972 году 
А. А. Дорохина надоила от 
каждой фуражной коровы 
своей группы по 3418 кило
граммов молока.

На снимке: Александра Аз- 
ракумовна Дорохина.

В сельских кинозалах
«Ночь на 14-ой параллели», 

«Смертный враг», «Подсолн/- 
хи», «Бой после победы», «Ну,

. погоди!», «Сказание о Рустаме» 
— эти и многие другие фильмы 
посмотрели в первые дни но
вого года сельские жители на
шего района. Кино— один из 
самых доступных видов искус
ства и особенно в сельской 
местности. Киноустановки есть 
сейчас почти во всех селах 
нашего района. Их насчитыва
ется 24. Они постоянно обнов
ляются, заменяются на более 
современнее. Так, еще совсем 
недавно в селах не было ни 
оДТюй широкоэкранной уста
новки, а сейчас их уже десять. 
В январе нынешнего года за
менена на новую киноаппара
тура в клубе поселка «Спар
так».

Улучшается качество показа 
фильмов, новые произведения 
киноискусства пользуются у се- 

; лян все большей популярно
с т ь ю .  В пропаганде кино не

последнюю роль играют кино
механики. Это Г. В. Мокин (с. 
Каменское), В. И. Калугина 
(с. Глинское), А. А. Филатов 
(с. Клевакино), которые по 
итогам социалистического со
ревнования прошлого года за
няли три первых места. Вым
пел победителя сбцсоревно- 
вания вновь у Геннадия Василь
евича Мокина.

Успешно начали новый год 
многие сельские киномеханики. 
Уж е к 17 января выполнила 
месячный план по кинообсл/- 
живанию В. И. Калугина. За
канчивают выполнение м есяч
ного задания В. А. Климарев 
(с. Черемисское), М. А. Русаков 
(с. Першино), А. А. Филатов 
(с. Клевакино).

Коллектив дирекции киносе
ти принял новые социалисти
ческие обязательства на 1973 
год. Киномеханики взяли инди
видуальные соцобязательства.

Ю . Л ЕЖ Н ЕВ , 
директор киносети.

Самообслу живание 
прижилось

Р асф ас о в ан н ы е то в ар ы  ак к у р атн о  р а зл о ж е н ы  н а п ол 
к ах ., М имо н и х  п р о х о д я т  п о к у п ател и  и вы б и раю т все, 
что  н у ж н о . П родукты , одеж да,' обувь — ко всем у  в м а га 
зи н е  села О щ епково и м еется  свободны й доступ . С о к тя б 
р я  прош лого  года зд есь  внедрено  сам ооб служ и ван и е .
Д овольн ы  новы м  м етодом  торговли  ощ еп ковц ы , ред ко  
он и  стоят теп ерь  в о ч ер ед и  у  п р и л ав к а  м агази н а . Его за 
ве д у ю щ а я  Т аи с ья  Г р и го р ьевн а  К и селева  и п р о д авец  М а
р и я  П авл о в н а К л е в ак и н а  то ж е одобряю т новую  ф орм у  
торговли : удобно и  п ро д авц ам , и  п о к у п ател ям .

В Г линском  совхозраб кооп е отцепковский м агази н  не 
ед и н ствен н ы й , р аб о таю щ и й  н а  сам ооб служ и ван и и . Оно 
вн едрен о  т а к ж е  в се л ьм агах  Глинского  и А р ам аш к о в- 
ского. Н овы й м агази н  «Х озм аг», которы й  стр о и тся  в се
ле Г линском , то ж е скоро  при м ет первы х  п о к у п ател ей ; и 
в нем  будет вн едрен  со врем ен н ы й  метод о б с л у ж и в а н и я .
  .

К Р А С И В  Ч Е Л О В Е К  ветскихлюдой’0собым",т,ш

Д О Л Г ПЕРЕД ДЕЛОМ
Год от года повышается благосостояние советских людей. 

Партия и правительство заботятся об улучшении их матери
ального положения. Порой кажется, что человек за это 
никому не обязан.

Эмалия Филипповна понимает все гораздо сложнее. Хо
роший заработок требует максимальной отдачи и от рабо
чих рук, и от души. Он требует высокой честности перед 
делом, которому служишь...

Восемнадцать лет Эмалия Филипповна работает телятни
цей, но это великое чувство -честность перед делом—она сбе 
регла, не растеряла но дороге. Вот поэтому год из года она 

в числе передовых телятниц совхоза имени Ворошилова. 
Как достигает тов. Брюханова высоких показателей в труде, 
мы и попросили ее рассказать.

Ранним морозным утром на
чинается мой рабочий день, 
когда в избах села зажигаются 
огни и дым из печек поднима
ется высоко в небо.

Тепло в моем  телятнике. Тон
коногие питомцы уже на но
гах. Протяжно мычат, тыкают
ся своими мокрыми мордочка
ми ко мне, как к матери. Эги 
утренние встречи всегда радо
стны и приятны, как для моих 
несмышленышей, так и для м е 
ня. За ночь они так «похозяй
ничали» в телятнике, что рабо
ты хватает не на один час: бе 
рись за вилы да за тачку и на
чинай уборку. Ведь хороших 
привесов не добьешься, если 
телята будут стоять в мокре да 
грязи.

А мои питомцы прибывают 
неплохо. В среднем на 670 грам
мов в сутки— таковы привесы 
были в 1972 году. Это на 139 
граммов выше, чем в преды
дущем году. В юбилейном го
ду я брала обязательство по
лучить по 650 граммов средне
суточных привесов от каждого

ционом. Вот и весь секрет».
Минул год, как  руководство 

фермы доверило тов. Леонтье
вой один из ответственных 
участков—вскармливание ре
монтных свинок.
, — Поначалу боялась,—гово

рит Анпа Андреевна,—думала, 
не справлюсь. Но робость и 
сомнение отступили в сторону, 
когда стала замечать, что по
росята растут нормально, на
бирают в весе, шустрые. Ведь 
к  ремонтным свинкам особый 
подход нужен, — продолжает 
А. А. Леонтьева.—Тут надо не 
только, чтобы животное вес 
набрало, но и здоровье у него 
было отменное. Ведь это бу
дущ ая свиноматка. Значит, от 
ее состояния во многом зави
сит, каким будет дальнейш ее 
поголовье.

Понимая, как это важно, 
Анна Андреевна не ж алеет 
для своей работы ни сил, ни 
времени. Не уйдет с фермы до 
тех пор, пока не убедится, что 
все в порядке.

На свиноферме, расположен
ной в селе Арамашковское, не
сколько помещений. Свиньи 
размещены в них по груп
пам. В одном поставленные на 
откорм, в другом находятся 
свиноматки, в третьем — ре
монтные спинки. Если свино
матки и откормочные разме
шены там, где почти все про
цессы ухода автоматизирова
ны, то ремонтные—в старом 
дворе. Здесь не только корма, 
но и воду свинарки носят 
вручную.

Тяжело? Конечно.‘Ведь кор
мить приходится не десять и 
не двадцать животных, а бо
лее сотни голов. Но Анна Анд
реевна не сетует на трудности. 
Она видит в них свое дело, 
понимает, что за неимением 
лучших условий пока придет
ся работать в этих. Правда, од 
но смущает свинарок: труд в 
разных условиях почему-то 
ценится на ферме одинаково.

Юбилейный, 1972 год оста
вил Добрый след в памяти со-

хом он вписался и в жизнь 
свинарки А. А. Леонтьевой. 
Еще бы, она добилась лучших 
в районе привесов!

Анна Андреевна принимает 
свою победу как должное' что- 
то обычное. Она знает, лю
бишь дело и относишься к 
нему с душой, то и результа
ты получишь добрые.

12-летней девчонкой позна
ла А. А. Леонтьева крестьян
ский труд.

— Война заставила рабо
тать, —говорит Анна. Не до 
учебы было: Отец уш ел на
фронт, а нас у матери четверо 
осталось. Будучи подростком, 
Анна успевала везде—и в по
ле; и на покос, и за скотом 
домашним присмотреть. Мать, 
Степанида Евграфовна, рабо
тала в колхозе от зари до за
ри, все хозяйство на детях 
лежало. В те тяж елые годы 
и выработалась у А. А. Леон
тьевой любовь к крестьянско
му труду, да так и осталась, 
став ее второй натурой.

А. 0ШУРК0ВА.

теленка, а нынче ооязую сь — 
по 700. Это на 150 граммов вы
ше общесовхозных. Задача пе
редо мной стоит больш ая, ра
бота предстоит напряженная. 
Тем. более, что в м оем  стаде 
будет около 90 телят, вдвое 
больше, чем в обычной сред
ней группе. Сейчас у меня 69 
питомцев. С каждым днем 
прибывает число «молочников». 
Так мы называем тех, которые 
родились несколько дней на
зад.

Поступают они в телятник с 
весом килограммов 20— 25, а 
отправляем их на откорм  уже 
180— 200 килограммовыми.

Понятно, чТобы быстрее до

стичь этого веса, нужен хоро
ший суточный рацион, живот
ным. Кормлю  телят сеном, за
париваю им муку, даю сенную 
муку. «М алыши» с удовольст
вием пьют душистый «чай», за
варенный на сене, обрат и мо
локо, едят «кашу» из обычной 
сенной муки. И все завтраки, 
обеды и ужины проходят в оп
ределенные часы. Строгий 
распорядок дня— тоже нема
ловажный фактор в получении 
хороших среднесуточных при
весов.

Моими первыми помощника
ми по телятнику стали дети —  
сын Вася и дочь Наташа. Оба 
они еще учатся в школе, в 
свободное время часто прибе
гают ко • мне, помогают управ
ляться: кормить телят, чистить 
в помещении, белить.

Дочка моя ещ е семиклассни
ца, но о выборе профессии мы 
уже разговариваем сейчас. Как 
и всякой матери, мне хочется, 
чтобы она была рядом, чтобы 
унаследовала мою любовь к 
животным. Но ее не прельщает 
моя профессия: «Ты с ранне
го утра до позднего вечера 
на ферме, свободного време
ни не видишь...»

«Да ведь к тому, когда ть» 
вырастешь, на скотный двор
механизация придет. И труд* 
станет легче и свободного
времени будет больше».

А Наташа все за свое: «Вот 
ты весь день у телят: не заме
тишь, как и жизнь пройдет». 
Что верно, то верно. Не раз и 
я подумывала бросить свое
дело, да не могу. Словно за 
малыми детьми за своими те
лятами хожу. Был случай: при
няла я однажды теленка, кото
рый родился таким крохотным, 
что среднего веса новорожден
ного достиг только через пол
месяца. Но живучим оказался 
теленочек, на аппетит не ж ало 
вался— и вырос, выправился. 
Правда, уход за ним прямо- 
таки индивидуальный был.

Да, работа моя не из лег
ких, по рассказам может и не 
понравиться, но надо хоть раз 
испытать то чувство радости, 
когда наблюдаешь, как резво 
и быстро вскакивает новорож 
денный теленок на свои хруп
кие ножонки. Да, это надо 
почувствовать, полюбить. И 
тогда поймешь, что ты на сво
ем месте. v, •

Э . БРЮ Х А Н О ВА , 
телятница.

ХОЗЯЙКА 
п т и ч ь е г о  ц а р с т в а

В совхозе имени Ворошило- ф
ва с 1964 года работает брига
диром птицефермы Анастасия 
М ихайловна Нестехина. Нелег
кие обязанности приходится 
выполнять этой женщине.
Сколько нужно знаний и опы
та, чтобы хорошо организо
вать труд птичниц. Не. Только 
организовать, но и научить их 
правильному уходу за курами.

Бригадир птицефермы А. М.
Пестехина хорошо справляет
ся со своими обязанностями, 
умело руководит работой две
надцати птичниц, Которые уха 
живагот за 19000 кур-несуш ек.

В минувшем году птицево
ды совхоза имени Ворошилова 
добились неплохих показате
лей в труде. Они продали го
сударству сверх плана 162 
тысячи ш тук яиц. Есть в этом 
успехе и доля труда .бригады 
птичниц, возглавляемой топ.
Пестехиной.\

В коллективе птицефермы ■ 
уважаю т Анастасию Михай
ловну за любовь к  труду, за 
теплое отношение к людям.

На снимке: Анастасия Ми
хайловна Пестехина.

Фото В. Свалова, . ♦
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Тишиной и спокойствием встречает лес человека. Он—словно 
зимняя сказка. Припорошила колдунья-зима все его зеленое оде
яние,* надежно укрыла от лютых морозов. Л зеленые мохнатые 
лапы все равно любопытно выглядывают из-под зимнего покрыва
ла. Идет человек но этой сказочной красоте и налюбоваться не мо
жет. И только осторожный хруст в чаще заставляет его вскиды
вать ружье. Зимний охотничий сезон в разгаре, идет заготовка 
пушнины. И этот человек с ружьем тоже пришел в лес с надеждой 
возвратиться домой не с пустыми руками.

Лес... Неисчерпаемы твои богатства. Щедро одариваешь ты ими 
человека. Но что делает он, чтобы эти богатства не истощались, 
не скуднели?

Голодно в заснеженном лесу и зверям, 
и птицам. Трава, грибы, ягоды— все под 
снегом. Остается довольствоваться корой 
деревьев да припасенными на зиму запа
сами. Особенно отличаются на этот счет 
белки, которые с лета запасают еду на всю 
зиму.

Заботятся о зверье и люди, 5 тонн сена 
заготовили нынче рёжевские охотники для 
косуль и лосей, 350 штук веников наре
зали они для зайцев, 6 кубометров осинни
ка спилили , для сохатых, три машины галь
ки завезли для птиц.

По одному рабочему дню отработать на 
приписном охотничьем хозяйстве —  таков

лес с 
времени,

закон для каждого, кто вступает 
ружьем  за спиной. Не жалея 
трудились в лесу охотники Ж емчугов, 
МеньКин, Яковлева, Кривоногое, Шептяков, 
Некрасов, Чухнин, Авдюков и другие.

—  Этих хоть что попроси сделать— на 
все откликаются. Они и на покосе были, и 
осинник рубили, и солончаки устраивали.

Как не вспомнят охотники добрым сло
вом Е. Дядина и В. Лукина, А.' Ясашных и 
Н. Шептякова, которые построили в про
шлом году лесные избушки, где можно 
и переночевать, и отогреться. Ведь на охо
ту порой идут не на один день. На сумму 
1101 рубль сдали режевские охотники пуш

нины заготконторе только в прошлом году.
Но далеко не каждый охотник идет в 

лес, как заботливый хозяин: другой берет 
от природы -сполна, а отдавать свою д'ань 
для умножения богатств фауны забыват.

Осенью  1972 года в нашем районе ор
ганизовано новое приписное охотничье хо
зяйство— Г л и некое.

Западная граница проходит по Липов- 
ской водолечебнице, деревне Фирсово, по 
административной черте Пригородного и 
Алапаевского районов; северо-восточная и 
восточная стороны граничат с Алапаевским 
и Артемовским районами; южная— с, Глин- 
ское, Точилка, Липовская водолечебница. 
Площадь нового хозяйства -53 тысячи гек
таров. Закреплено оно за первичной орга
низацией охотников и рыбаков, руководит 
которой И. С. Плотников. Вот где работы 
нашим охотникам. Новое хозяйство нужно 
остолбить, установить в нем аншлаги, 
карты— схемы участка, построить базу—  
лесную избушку, организовать охрану уча
стка и провести биотехнические мероприя
тия.

Немало забот у городского общества 
охотников и рыбаков. И одна из них— об

увеличении фауны и рыбных запасов в 
водоемах района. С этой целью в мае про
шлого года в Режевской пруд (в районе 
пионерлагеря) запущено 200 тысяч штук 
личинок рыбы пелядь, а в водоем поселка 
Озерной— 10 тысяч штук карпов, в реку 
Адуй в сентябре высажены для размноже
ния четыре семьи бобров. Карпы попада
лись на удочку еще прошедшим летом, 
а пелядь можно будет ловить уже нынче. 
За бобрами установлен надзор. Они прижи
лись, освоились на новом месте.

В местах разведения рыб и бобров, в 
новом приписном хозяйстве следует осо
бенно усилить борьбу с браконьерством. 
Двум штатным егерям одним с этой рабо
той справиться трудно. Тем более что у них 
нет транспорта. А нынешние охотники едут 
в лес на машинах и на мотоциклах. По
пробуй, поймай таких браконьеров. + 

При обществе охотников и рыбаков 
есть 27 нештатных инспекторов. Борьба с 
браконьерством— их прямая обязанность, 
но далеко не все о ней помнят. Очень не
много таких, как Чухнин, Некрасов и Ко
зицын, которые со всей серьезностью 
относятся к борьбе с браконьерами.

И. М ИНЕЕВ, 
председатель общества 

рыбаков и охотников.

ПОД ЗВУКИ ГАРМОШКИ
Приятно были удивлены жители села Фир

сово, когда самодеятельные артисты из деревни 
Соколово пожелали выступить на фирсовской 
сцепе.

Всем желающим посмотреть концерт даж е не 
хватило мест в зале, стояли' в проходах между 
рядами на ногах. Наконец занавес открылся, на 
сцену вышла ведущ ая концерта, она же руково
дитель самодеятельности Валентина Рякойа.

— «Россия», —объявила она первый помер 
программы.

«Ты, Россия моя, золотые поля...» — полилась 
задуш евная песня. Как нельзя, лучше сочетались 
голоса хора с музыкальным аккомпанементом. 
Звучал не баян, не аккррдеон—веселилась и гру
стила старинная русская двухрядка. Гармонист, 
пенсионер Григорий Рякоп искусно создавал 
замысловатые звуковые переливы.

Хор исполнил песни о просторах наш ей Ро
дины, ее людях и веселые задорные частушки.

Всем понравилось пение Валентины Швецовой.
Особый успех выпал на долго Виктора Титова. 

Ш уточные сценки в ого исполнении вызывали у 
зрителей улыбки и смех. В коротких миниатю
рах «Встреча с девушкой», «Случай в ресторане» 
В. Т итов 'создал  образ простого пария, всегда 
находящего верный выход из самой трудной 
жизненной ситуации.

Отзвучала двухрядка, замолкли песни. Зрите
ли стали расходиться по домам. Два с лишним 
часа длился концерт. Хорошо отдохнули фнр- 
совцы в этот вечор, и повеселились, и погрус
тили.

Мы, жители села Фирсово, очень благодарны 
самодеятельным артистам Соколовского клуба 
за то, что пп. своей инициативе они показали у 
нас на сцене отличный концерт под звуки ста
ринной двухрядки.

IT. UIAMAHAEBA, 
секретарь Фирсовского сельсовета.

Е Ш & , з с п ж а . т ш х » 1 ж к  х с л у б
(ОТДЕЛ ВЕДЕТ А В. ИВУ НИН. АГРОНОМ СОВХОЗА ИМ. ВОРОШИЛОВА)

ПРИГЛАШАЕМ К ДОСКЕ
против мастера Теннера. Але
хин играл белыми:
1. е4е5, 2. f4 Сс5, 3. Kf3 dG, 
4. КсЗ Kffi 5. Сс4 Кеб 6. d3 Cg4 
7. Ка4 ef 8. К;с5 dc 9. C:f4 Kh5 
10. СеЗ Ke5?? t.
(следовало играть 10... Ф е-7). 
Теперь белые проводят эффек
тную комбинацию.

Более полутора ты сяч лет 
существуют шахматы. Роди
ной ш ахмат историки еди
ногласно называют Индию, 
где вначале игра изображала 
состав и строй древнего ин
дийского войска, в которое вхо
дили пехотинцы, всадники, 
слоны и боевые, колесницы.

Затем постепенно шахматы 
■ начали свое путешествие по 

всем континентам, и различ
ные народы вносили в игру 
свое национальное самобыт
ное.

Так же, как нельзя сказать, 
кто изобрел скрипку, флейту, 
так невозможно назвать чело
века, придумавшего шахматы.

Ш ахматы приносят людям 
много творческих радостен. 
Гармонически сочетая в себе 
элементы спорта, - искусства и 
науки, они оказывают много
стороннее влияние па челове
ка, помогают формированию 
лучших черт его характера,

Отдавая дань древней, муд
рой игре, наша газета решила 
открыть шахматный отдел, в 
котором будут публиковаться 
интересные партии ведущих 
советских и зарубежных ма
стеров, задачи, этюды, а также 
сообщение о шахматной жизни 
в стране, области, районе.

Открытие шахматного отде
ла в районной газете—это зна
менательное событие в спор
тивной биографии Режа. Ка

ким Рыть отделу, насколько 
занимательным и живучим, 
зависит от вас, дорогие чита
тели. Пишите нам  в редак
цию, каким бы вам хотелось 
видеть ш ахматный отдел.

А теперь перейдем от слов 
к делу.

Часто начинающие ш ахма
тисты не задумываются над 
назначением тех или иных хо
дов, но умеют правильно ра
зыгрывать начало или, как го
ворят шахматистки, дебют пар
тии и нередко за это бывают 
наказаны, например, таким 
образом;
1. е4 е5, 2. Kf3 d6. 3. Сс4 h(i 
4. КсЗ аб 5. 0-0 Cg4. 6.К:е5!! 
(l:d I. 7. С f7 +  Kpe7. 8. Kd5x!

Впервые подобную комбина
цию осуществил еще в конце 
XVIII века французский ш ах
матист К. Легаль. С той поры 
эта комбинация так  и назы
вается «мат Легаля».

Конечно, опытные ш ахма
тисты гораздо реж е допускают 
столь серьезные дебютные 
ошибки, которые приводят к 
молниеносным разгромам, но 
и это случается. Рассмотрим 
партию, игранную в 1911 году 
знаменитым русским ш ахмати
стом, девятнадцатилетним, бу
дущим чемпионом мира Алек
сандром Александровичем 
Алехиным, носившим это зва
ние в 1927—35 годах и с 1937 
до самой смерти (1946 год),

Белые: Kpel, Фй1, Ла2, ЛЮ, 
0 4 ,  СеЗ, К13; ппУ а2, н2, с2, 
d3. е4, g2 h2(!4)

Черные: Кре8, Фй8, Ла8, 
ЛЬ8, Cg4, Ке5, Kh5: пп; а7, 
в7, с5, с7, 17, g7, h7 (14).

Дорогие читатели! Найдите, 
как  белые выигрывают в дай
ной позиции. Фамилии читате
лей, правильно решивших и 
приславш их свои ответы в ре
дакцию, будут опубликованы 
в нашей газете. Итак, ход за 
вами, любители шахмат.

Экран юного зрителя
Будущ ая неделя богата премьерами художественных 

фильмов для детей. Открывает ее новый широкоэкранный 
фильм

ш й ь ч и н
Этот художественный фильм 

для детей поставлен на кино
студии «Мосфильм» режиссе
ром Е. Сташевской. *

Из далекого детского дома 
приезжает учиться в музы
кальное училищ е Москвы та
лантливый мальчик Ж ен я  
Прохоров. Вскоре он становит
ся солистом в хоре мальчи
ков. Его голос записывают на 
грампластинку. 11еожидацно 
все это кончилось. Ж еня сор
вал голос. Юноша тяжело 
переживает эту первую драму 
в споен жизни, но не сдается..

„Н и дня б е з  
п р и к л ю ч ен и и44

Этот фильм о детях и для 
детей, о добрых людях и доб
рых делах. Это вторая работа 
молодого режиссера Игоря 
Ветрова, который поставил 
фильм «Беглец из Янтарного».

Сценарии нового фильма на
писан ленинградскими драма

тургами А. Власовым п М. 
Мдадико.м. Они из-вестиы как 
сценаристы популярных дет
ских фильмов «Армия Трясо
гузки», «Армия Трясогузки 
снова в бою», «Белый флю
гер».

Актеры ' нового фильма—пе 
профессионалы. Главные роли 
исполняют киевские ш кольни
ки. Но самое интересное в 
фильме участвует Герой СовеЕ 
ского Союза космонавт Павел 
Попович. Герои фильма—маль
чишки и девчонки седьмого 
класса. Они борются за право 
называть пионерский отряд 
именем космонавта П. Попо
вича.

Н. СЕРГЕЕВА, 
директор KinIотеатра 

«Юбилейный».

СКРЕСТЯТ 
КЛЮШКИ ЮНЫЕ

Какой мальчишка не любит 
хоккей, не гоняет шайбу па 
дворовых каш<ах и кортах и 
не мечтает участвовать в со
ревнованиях на приз клуба 
«Золотая ицшба». Нынче эта 
мечта сбылась у тех, кто в 
составе восьми команд будет 
участвовать в городских со
ревнованиях на этот приз. 21 
января в 14 часов юные хок- 
хеисты. клуба «Орленок» (шко
лы №№ 44, I, 10 п 7) скрестят 
свои клюшки на стадионе «Ме
таллург».

Редактор В. В. ЕЛО ВСКИ Х.

О б ъ я в л е н и я
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕИНЫИ»
2 0 — 21 января— широкоэкран

ный фильм «Ж дем  тебя, па
рень». Студия «Узбекфильм». 
Начало в 12, 17, 19, 21 час. 22 
января —  «Ижорский баталь
он». Ш ирокоэкранный фильм 
студии «Ленфильм». Начало в 
12, 17, 19,' 21 час. Для детей 
20— 21 января— «Великая побе
да Советского народа». 22 ян

варя— «Ни дня без приключе
ний». Студия им. Довженко. 
Начало в 15 часов.

КИНОТЕАТР «АВРОРА»
20— 21 января— широкоэкран

ный фильм студии им. М. 
Горького. «А  зори здесь ти
хие...» Д ве серии. Начало в 
11, 15, 18.10 и 20.50 час. 22 ян
варя— «Ж дем  тебя, парень». 
Студия «Узбекфильм». Начало 
в 11, 16, 18.10 и 20 час.
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