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шив о тн о в оде т в о
- У Д А Р Н Ы Й  Ф РОНТ
1! прошедшую субботу в совхозе вмени Воро

шилова проходило районное совещание живот
новодов. Вначале гости — передовики социали
стического соревнования, посетили молочното
варные фермы ворошйловцев, познакомились с 
опытом их работы.

Немало полезного и  интересного для себя 
почерпнули гости из совхоза «Глинский», име
ли Чапаева и «Режевской» на фермах вороши- 
ловцев. Завязы вались беседы между доярками.

А когда закончилась дневная дойка, празд
нично одетые животноводы собрались в Чере
мисском Доме культуры.

Открывая совещание, первый секретарь гор 
кома КПСС А. Л. Петелин обратил внимание 
на то, что совхозами района аа зимнюю пахту 
достигнуты определенные успехи. Но вот ап
рель внес некоторую тревогу: рост продуктив
ности коров прекратился, а кое-где наметился 
спад надоев. К ак его приостановить, что сделать 
для выполнения и перевыполнении планов я 
обязательств? На эти вопросы и должны отве
тит!. животноводы и специалисты хозяйств.

С докладом о ходе Всесоюзного соревнования ■ 
животноводов и задачах по выполнению планов 
и обязательств в третьем решающем году девя
той пятилетки выступил секретарь горкома 
КПСС В. А. Бабушкин.

В прениях выступили главный- зоотехник сов
хоза имени Ворошилова Г. И. Ленинских, те
лятница из этого ж е хозяйства Э. Ф. Брюхано
ва, доярка Октябрьского отделения Т. Я. Сидо
рова, директор совхо’за имени Чапаева А. В. Ры
бин, бригадир Соколовской фермы совхоза «Ре
жевской» В. Ф. Титов, бригадир А ра м а ш к о некой 
фермы совхоза «Глинский» А. Р. Чипов.

Затем  председатель райкома профсоюза ра- 
ботников сельского хозяйства Н. Я. Матвеев 
объявил итоги социалистического соревнования 
за первый квартал и м арт J973 года. П ереходя
щ ее Красное знамя горкома партии, горсовета 
и райкома профсоюза работников сельского хо
зяйства за успехи животноводов и первом квар
тале осталось за ворошиловцами, переходящее 
Краспое знамя за высокие надои председатель 
горсовета Е. М. Серков вручил представителям 
Соколовской фермы совхоза «Режевской». Пере
ходящ ее Красное знам я за победу в социалисти
ческом соревновании в марте вручается делега
ции совхоза имени Чапаева.

Участники совещ ания единодушно приняли 
обращ ение ко всем животноводам района.

О Б Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ СОВЕЩ АНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАЙОННОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
НОВАЦИЯ В НЕРВОМ КВАРТАЛЕ 197:5 ГОДА И ЗА С> М ЕСЯЦ ЕВ ЗИМНЕЙ ВАХТЫ.

СОРЕВ-

Мы, участники совещ ания животноводов района, 
выполняя приняты е социалистические обязательства 
третьего, решающего года девятой пятилетки, в 1 
квартале 1973 года добились определенных результа
тов. Производство молока по району увеличилось на 
12, а мяса на 48 процентов по сравнению с тем ж е пе
риодом прошлого года.

Совхозы имени Чапаева и Ворошилова досрочно вы
полнили план сдачи государству молока, мяса и ниц. 
По-ударному трудились коллективы молочнотоварных 
ферм: Черемисскбй-2 совхоза имени Ворошилова (бри
гадир Я. .Д. Комин), получивший надой на корову но 
ферме 833 килограмма или больше прошлого года на 
246 килограммов; Соколовской совхоза «Режевской» 
(бригадир В. Ф. Титов), надоивший по 745 килограм
мов молока.

Успешно потрудились многие животноводы нашего 
района. Доярка Октябрьского отделения совхоза име
ни Ворошилова Таисья Яковлевна Сидорова надоила 
с начала года но 1109 килограммов молока от короны; 
Светлана Георгиевна Костылева и Людмила П авлов
на Авдюкова из этого ж е совхоза — по 945 килограм
мов.

Скотник дойного стада Анатолия Павлович Зиновь
ев из совхоза имени Ворошилова получил по 1030 ки 
лограммов молока на корону от закрепленного гурта 
первотелок.

Высоких среднесуточных приьесов На откорме мо
лодняка крупного рогатого скота добились скотники 
супруги Ш вецовы—Степан Матвеевич и Клавдия Ар
темьевна из совхоза ям. Чапаева. Среднесуточные 
привесы телят в первом квартале 1973 года у них 

, составили 917 граммов.
Наступает самый 'ответственный, 'заверш ающ ий пе

риод зимовки скота. От нашего усилия, старания, доб
росовестного отнош ения к труду будет зависеть вы
полнение планов и социалистических обязательств 
первого полугодия 1973 года и девяти месяцев зим 
ней вахты.

В этот период мы должны приложить все усилия 
для сохранения продуктивности животных, / эконом
ного и бережного расходования кормов при строгом 
соблюдении рациона кормления.

Особое внимание необходимо обратить на органи
зованный перевод скота па пастбищное содержание.

Мы призываем всех животноводов района проник
нуться чувством ответственности за выполнение по
ставленных задач.

Мы обращ аемся к руководителям и специалистам сов
хозов: создавайте необходимые условия работникам 
ферм для сохранения и увеличения достигнутых ру
бежей, улучш айте условия работы доярок, скотников 
и других работников животноводства для достижения 
высоких показателей.

Необходимо систематически подводить итоги сорев
нования среди животноводов, пропагандировать опыт 
лучш их, бичевать нерадивых.

21 апреля все, как один, выйдем на Всесоюзный 
коммунистический субботник, сделаем этот день днем 
наивысшей производительности труда.

]\1ы, участники районного совещания животноводов, 
отвечая на заботу Коммунистической партии и Со
ветского правительства о дальнейшем развитии сель
ского хозяйства и готовясь достойно встретить 200-ле- 
чие Режа, призываем всех доярок, скотников, свина
рок, телятниц, птичниц и других работников, зан я
тых в животноводстве, приложить все силы к досроч
ному нииодиещяо планов и обязательств третьего ре
шающего года девятой пятилетки.

КОЛХОЗНИКИ И РАБОТНИКИ СОВХОЗОВ! 
ИО-ХОЗЯЙСКИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗЕМЛЮ. ТЕХ 
НИКУ, ТРУДОВЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕ
СУРСЫ! УВЕЛИЧИВАЙТЕ ПРОИЗВОДСТВО И 
ПРОДАЖУ- ГОСУДАРСТВУ ПРОДУКЦИИ ЗЕМ 
ЛЕДЕЛИЯ И ЖИВОТНОВОДСТВА, СНИЖАЙ- 
I E  ЕЕ СЕБЕСТОИМОСТЬ!

О стры й сигнал

ПРЕСТУПНАЯ
БЕСПЕЧНОСТЬ

(ИЗ ПРИЗЫВОВ
1973 ГОДА)

ЦК КПСС К 1 МАИ

ТЕХНИКУ— НА ЛИНЕЙКУ ГОТОВНОСТИ
Много лет работают в ма- 

ш инно - тракторной мастер
ской совхоза «Г л ински й » сле
сари И ван Александрович К ро- 
лалев и Ю рий Александровггч 
Калугин.

Благодаря таким слесарям и 
механизаторам, как И. А. 
К рохалев и Ю . А. Калугин, 
которые стараются в короткие 
сроки отремонтировать сель
скохозяйст венную технику, в 
совхозе «Глинский» уж е давно 
на л и н ей ку готовности встала 
посевная техника: плуги, боро
ны , сеялки и другие.

На снимке: 1. И В А Н  А Л Е К 
С А Н Д Р О В И Ч  К Р О Х А Л Е В
(справа) и Ю Р И Й  А Л Е К С А Н 
Д РО ВИ Ч К А Л У Г И Н  (слева):
2. посевная техника па линей
ке готовности_

Ф О Т О  В. С В А Л О В А .

У хлеборобов района в это 
весеннее напряж енное время 
немало заботы и работы. Они 
заканчиваю т ремонт посевной 
техники, готовят семена, з а 
пасают удобрения. Казалось 
бы, не должны забывать сей
час в хозяйствах и о таком 
агротехническом приеме,
как  протравливание семшг. 
Тем не менее этим важным 
делом во существу никто пе 
занимается. Правда, в сов
хозе «Глинский» н последнее 
время работа по протравли- 
ванию активнаяровалась.

Остальные хозяйства по 
непонятной причине затяги
вают обработку семян ядохи
миката ми.

Так, в совхозе имени Ч а
паева, например, за послед
ние одиннадцать дней про
травили всего 110 топи. Та
кими темпами агрономиче
ская служба во главе с А. 
Худяковым вряд ли достиг
нет успеха? Недалеко от пих 
ушли и ворошиловцы. Не

протравлипа- 
«Режевской». 
семян с но-

начинали еще
ние в совхозе 
Здесь 572 тонны 
ниженйой всхожестью. Вот 
уж где крайне необходимо 
было заблаговременно раз
вернуть все работы, чтобы 
подготовить к посевной се
мена, повысить их всхо
жесть. Есть в хозяйстве ма
шины, запасены ядохимика
ты. Нет только ж елания у 
товарищей, ответственных 
за качество семяп, соблюдать 
элементарные правила агро
техники. Эта беспечность
обернется потерей десятков
— сотен центнеров зерна.

Чтобы не допустить подоб
ное, надо немедленно про
вести протравливание семян 
во всех хозяйствах. Агроно
мические службы совхозов
должны отнестись к этой ра
боте со всей серьезностью.

Л. ВИШНЯКОВ, 
гл. агроном по защ ите расте

ний.

Тех ническое творчество
Претворяя в жиппь прог

рамму экономического разки 
тия, коллектив плавильного 
цеха обязался выполнить го
довой план по выпуску ме
талла к 28 декабря 1973 года, 
получить экономию кокса на 
проплав металлосодержащего 
сы рья против достигнутого 
уровня 1972 года — 1000 тонн. 
Чтобы достигнут желаемого, 
необходимо многое сде
лать по совершенствованию 
технологического процесса. Не

откладывая дел в долгий 
ящик, надо уж е сейчас при
ступать к испытанию электро- 
горна по обеднению шлаков и. 
испытанию разливочной ма
шины для штейна. Ввод их в 
эксплуатацию , даст возмож
ность улучш ить проплав ме
талла, увеличит его выпуск.

В. КОЧНЕВ, 
дробильщик никелевого заво

да.
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Из доклада секретаря 
горкома К П С С  тов. Б аб уш к и н а В . А .

С чувством глубокого удов
летворения восприня

ли животноводы и все тру
женики совхозов нашего рай

она постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС «О развертывании 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования работни
ков животноводства за уве
личение производства и заго
товок продуктов животновод
ства в зимний период 1972— 
1973 годов». . Это постановле
ние было положено в основу 
работы коллектива каждого 
совхоза, каж дой фермы и 
каждого животновода,

Инициаторами повышен
ных социалистических обяза
тельств и участия во Всесо
юзном соревновании живот- 
поводов выступили коллек
тивы Глинской, Октябрьской, 
Каменской молочнотовар
ных ферм. Доярка, комму
нист Людмила Павловна Ав- 
дюкова и ее напарница Свет
лана Георгиевна Костылевя 
обязались получить за зим
ний период 2500 килограм
мов молока от коровы и уве
личить удои по сравнении! 
с тем же периодом предыду
щей зимовки на 630 килог
раммов.

Развернувш ееся творче
ское соперничество быстро 
набирало силу. Итоги сорев
нования среди животноводов 
подводились каждый месяц, 
а на большинстве ферм — 
каждую декаду. Победителям 
вручалась премия, в их чес п. 
на центральной усадьбе сов
хоза поднимался красный 
флаг, а имена лучш их из 
лучших заносились на Доску 
почета городской газеты 
«Правда коммунизма».

Закончился первый квар
тал 1973 года. Сегодня мы 
подводим итоги работы сов 
хозов, ферм в участии -во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании животно
водов.

Труж еники наших совхо
зов добились определенных 
успехов в увеличении произ
водства и продажи государ
ству сельскохозяйственной 
продукции, в повышении 
продуктивности животных. 
Выполнены планы по вало
вому производству мяса, мо
лока и яиц. К уровню 1972 
года произведено больше мо
лока почти на 3500 центне
ров, яиц —  .иа 421 тыс. 
ш тук, или на 50 -процентов.

Значительно выросла про
дуктивность всех видов ж и
вотных. Так, надой на ф у
ражную корову увеличился 
против соответствующего 
периода прошлого года на 63 
килограмма. Это означает, что 
только за счет добавки в рай
оне получено такое количе
ство молока, которое расхо
дует наш  город в течение ме 
сяца.

Особенно высоких показа
телей в повышении надоев
молока добился коллектив 
совхоза им. Ворошилова.
Здесь получено по 764 ки
лограмма молока от коровы, 
что - на 115 килограммов
больше, чем в прошлом го
ду. Сегодня можно с уве
ренностью сказать, что при
нятые коллективом совхоза 
на 1973 год обязательства — 
достичь трехтысячного рубе
жа в продуктивности коров— 
выполняются успешно. Не
плохо поработал и коллектив 
совхоза им. Чапаева, увели
чив надой молока от коро
вы на 97 килограммов, а за 
март здесь получена самой 
высокая прибавка — 31 ки
лограмм. На 59 килограммов 
молока получено больше от 
коровы, чем за соответствую
щий период прошлого года и 
в совхозе «Глинский».

В совхозах района нынче 
значительно выросли весовые 
категории молодняка. Сред
ний вес одной головы круп
ного рогатого скота, сданной 
государству, составил 389 ки
лограммов против 257 килог
раммов в прошлом году. Сов
хоз им. Чапаева снял 
в марте с интенсивного

откорма 113 бычков. Средний 
вес одной головы после з а 
боя составил 387 килограм
мов. Это позволило хозяйству 
получить 21176 рублей до
полнительно. Если здесь и в 
будущем станут сдавать 
скот с таким ж е весом, то 
хозяйство получит дополни
тельно более 200 тысяч руб
лей.

В первом квартале по срав
нению с прошлым годом в 
районе увеличилось пого
ловье крупного рогатого ско
та на 1174 головы, свиней — 
на 946 голов, кур-несуш ек ва 
7,6 тысячи.

Подводя итоги социалисти
ческого соревнования 

животноводов района, сегод
ня мы вправе заявить, что 

развернувшееся трудовое со
перничество между отдель
ными животноводами, кол
лективами ферм и совхозов 
явилось хорошей основой для 
пыявлеиия резервов произ
водства. Выросла новая плея
да передовиков и передовых 
коллективов среди 'ж ивотно
водов. Если за четвертый 
квартал 1972 года победи

телем стая один совхоз и о 
молочнотоварных ферм, то 
по итогам первого квартала 
1973 года условия выполнили 
уже два совхоза: (им. Воро
шилова и им. Чапаева) и 8 
МТФ. За шесть месяцев зи
мовки выполнили условия 
областного соревнования кол
лективы МТФ второго отде
лении и Октябрьской совхо
за нм. Ворошилова, Камен
ская совхоза им. Чапаева и 
А рамаш ковская с о в х о з а  
«Глинский», а условия район
ного выполнили коллективы 
семи молочнотоварных ферм.

Из ш ести месяцев зимов
ки — пять возглавляет со
ревнование в районе коллек
тив Черемисской МТФ № 2
(бригадир Яков Дмитриевич 
Помин). Неоднократно
коллектив этой фермы ре
шением бюро ГК КПСС, ис
полкома горсовета и райкома 
профсоюза работников сель
ского хозяйства заносился на 
городскую Доску почета. 
Учрежденное переходящее. 
Красное знамя ГК КПСС и 
исполкома горсовета бессмеп- 
но находится все это время 
в красном уголке фермы. 
Здесь работает друж ный и 
сплоченный коллектив, отли
чительной чертой которого 
является не только слаж ен
ная работа, строгое выполне
ние распорядка дня и всех 
зоотехнических требований, 
но и вдумчивость, творческий 
подход к своей работе.

Замечательно трудятся на 
этой ферме Анна Павловна 
Худякова и Муза Георгиевна, 
Дементьева, которые получи
ли наибольшую прибавку г 
надое молока на фуражную 
корову. За ш есть месяцев 
эта прибавка составила 671 
килограмм.

Среднесуточные надои по 
группе доярок Галины 
Дмитриевны Гороховой и Ев
докии М атвеевны Кукарце- 
вой сегодня составляют 13 
килограммов от коровы. !3 
целом по ферме за  шесть ме
сяцев зимовки получено по

1535 килограммов молока от 
коровы, а прибавка к соот
ветствующему периоду прош 
лой зимовки составила 395 
килограммов. Для сравнения 
можно назвать Липовскую 
МТФ совхоза «Режевской», 
где за шесть месяцев этой 
зимовки получили по 758 ки
лограммов молока, т, е. в 
два раза меньше. Образно го
воря, одна корова на Чере
мисской МТФ № 2 заменяет 
двух на Липовской ферме
совхоза «Режевской». В ре
зультате здесь почти в два 
раза расходуется больше кор
мов, трудовых затрат.

О собого внимания среди
соревнующихся ж и

вотноводов совхоза им. Воро
шилова заслуживает опыт те
лятницы Эмалии Ф илип
повны Брюхановой. Работая с 
телятами до шестимесячного 
возраста, она вот уже дли
тельное время несет двойную 
нагрузку и получает очень 
хорошие привесы. За истек
шие три месяца этого года на 
поголовье 80 телят Эмалии
Ф илипповна получила в сред 
нем за сутки от теленка по

739 граммов.
Хорошо трудятся лучш ие 

но профессии 1972 года среди 
птичниц совхоза Анна Яков
левна Вутйрина и Анастасии 
Афанасьевна Пономарева. За 
первый квартал они полу
чили от каждой курицы -не
суш ки цо 56 яиц.

Рекордные среднесуточ
ные надои — по 15,6 ‘кило
грамма молока от коровы 
сегодня получает замечатель
ная доярка Октябрьской 
МТФ коммунист Таисья 
Яковлевна С и д ор о в а.
За шесть м е с я ц е в 
прибавка по ее группе соста
вила 486 килограммов, а за 
первый квартал она надоила 
от коровы по 1 109 килограм
мов молока.

Успешно закончив 1972, 
юбилейный год, и выполнив 
все принятые на себя социа
листические обязательства, 
коллектив совхоза набрал 
еще более высокие темпы в 
этом году. Перевыполнены 
все планы производства и 
продажи животноводческой 
продукции в первом к вар 
тале. Сверх плана государ
ству продано 115 центнеров 
мяса, 2115 центнеров молока 
и около полумиллиона ш тук 
яиц. Производство всей вало
вой продукции увеличилось 
иа 39 процентов к уровню 
1972 года.

27 марта этого года бюро 
Свердловского обкома КПСС, 
одобрило положительный
опыт работы партийной о р 
ганизации совхоза им. Воро
шилова по организации со
циалистического соревно
вания животноводов и реко 
мендовало его для внедрения 
в других совхозах района и 
области.

Неожиданный сюрприз ли
дерам соревнования ферм 
района преподнес коллектив 
Соколовской МТФ совхоза 
«Режевской», возглавляе
мый бригадиром Виктором 
Федоровичем Титовым. В на
чале года Соколовская ферма 
ие числилась в передовых но

только в районе, но и в сов
хозе. В январе она уже выш 
ла иа первое место в совхо
зе, но разрыв с лидером по 
среднесуточным надоям мо
лока (Черемисской МТФ 
№2 совхоза им. Ворошилова) 
составлял почти три килог
рамма. С каждым днем со- 
коловцы все увереннее наби
рали темпы, и на 1 феврали 
оии вплотную приблизились к 
лидеру — доили уже' 8,2 ки
лограмма, а на первое марта 
сравнялись с ними, В это вре
м я у  обеих ферм был одина
ковый и самый высокий на
дой в районе — 9,5 килог
рамма молока на корову в 
сутки. Почти весь март бес
спорным лидером в районе 
была уж е Соколовская ф ер
ма.

Боевое соревнование» тру
довое соперничество не дают 
успокаиваться на достиг
нутом, а заставляю т постоян
но изыскивать резервы для 
увеличения продуктивности 
животных и улучш ения ра
боты. К сожалению, коллек
тив Соколовской МТФ во 
главе с бригадиром В. Ф.

Титовым, очевидно, успокоил
ся. На ферме стали сниж ать
ся  надои, а сейчас по средне
суточным надоям молока 
впереди коллектив Каменской 
фермы, (бригадир Л. Д. 
П о д к о в  ы р к и и а ) , всем 
и з в е с т  и ы й своей
слаженной работой и высоки
ми показателями. Следом за 
ними с разрывом на 300— 
400 граммов идут ощепков- 
ские животноводы, которые, 
как известно, в прошлом 
году отлично поработали в 
трудный период и вышли на 
пастбище с самыми высоки
ми надоям и молока на ко
рову.

Создавая долж ное" передо
в и к ам ' производства, у пас 
подчас забывают давать со
ответствующую оценку тем. 
кто не выполняет своих-' обя
зательств, кто наруш ает тру
довую дисциплину. Почему-то 
некоторые руководители счи
тают неудобным критико
вать отстающего, анализиро
вать их работу, помогать 
устранять недостатки в их 
работе. Некоторые руководи
тели производственных кол
лективов еще не научились 
сочетать хозяйственную и 
воспитательную работу.
О  начительно ниже своих 
■4 возможностей работают 
животноводы Мостовской
фермы совхоза «Режевской». 
В четвертом квартале 1972 
года здесь было получено 
лишь по 311 килограммов 
молока от коровы, это ниже 
соответствующего периода 
предшествующего года и са
мые низкие надои в совхозе. 
Правда, положение несколько 
было поправлено в первом 
квартале 1973 года, но тем 
не менее работа здесь идет 
ненормально. Часто наруш а
ется распорядок дня на фер
ме, скотники не обеспечива
ют животных должным ко
личеством кормов, ие ведется 
учет r расходовании их. Это 
можно объяснить в первую 
очередь тем, что бригадиром 
здесь оказался случайный че

УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ 
ЗИМОВКИ СКОТА— ОСНОВА 

ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЬШОГО 
МОЛОКА

ловек, но только но любя
щий свою работу, но и безот
ветственно относящийся к 
своим обязанностям. Послед
нее время тов. Ш аманаев не
делями не появляется на 
ферме, пьянствует. Конечно, 
кроме вреда, такой бригадир 
ничего не принесет.

Очень плохо работает в 
этом же совхозе и коллектив 
Фирсовской МТФ, некогда 
одни из передовых в районе. 
Три года подряд (1967—1968 
— 1969 гг.) здесь надаивал!t 
более трех тысяч килог
раммов молока от коровы к 
занимали призовые места 
среди других ферм района. 
Где же былая слава фирсов- 
ских животноводов? Сколько 
ж е думают получить фирсов- 
ские животноводы молока от 
коровы в этом году? Ферма 
по итогам работы за три ме
сяца занимает последнее ме
сто в районе. И в апреле она 
на последнем месте по сред
несуточным надоям. На ф е р 
ме процветает пьянство, про
гулы. 13 документах регуляр
но проставляются рабочие 
дли всем прогульщ икам и 
пьяницам, и они оплачива
ются. Позволительно спро
сить сегодня у бригадира
этой фермы В. Е. Белоусо
вой, до каких пор будут тв о 
риться эти безобразия? Ие 
пора ли навести элементар
ный порядок.

Имеется много недостатков 
и на некоторых фермах дру
гих наших совхозов. Так, 
руководители совхоза им.
Чапаева никак не могут 
призвать к порядку скотни
ков Туринской фермы Б ояр
ки па и Костина, которые си
стематически пьют, после
получки по три дня не 
выходят тта работу. В ре
зультате ферма в марте не 
получила даже планового н а 
доя молока от коровы, ни 
один из животноводов не вы
полнил районных, не говоря 
уже об областных, условиях 
соревнования.

Социадиетическое соревно
вание дает большие резуль
таты тогда, когда энтузиазм 
людей подкрепляется умелым 
хоз я йст во ван и о .\ i, о п е р а -
тивным решением производ
ственных проблем., стремле
нием работать с перспекти
вой, по- современному. Боль
шая работа была проведена 
в прошлом году во всех сов
хозах нашего района но 
организации кормовой базы 
для успешного проведения 
зимовки скота. Было заготов
лено значительно больше 
всех видов кормов в срав
нении с предшествующим го
дом.

И вот Сейчас в совхозах 
имеется почти и четыре ра
за больше концентрирован
ных кормов, в 2,б раза—си
лоса, в два раза —сенажа и 
других кормов. Это дает н а
дежду, что завершение зи
мовки скота пройдет успеш 
но.

Однако с созданием проч
ной кормовой базы д а л ек о ' 
не все обстоит благополучно. 
Из года в год не обеспечи
вается полная зоотехниче
ская потребность животных 
кормами в период зимовки. 
Из-за низких урожаев зер
новых культур хронически 
не обеспечивается потреб 
ность в зернофураж е для жи
вотных. Бот и сейчас в сов
хозах «Режевской» и им. Ч а 
паева концентратов осталось 
лиш ь на апрель.

Большим недостатком в 
кормлении, особенно молоч
ного стада, является постоян
ный дефицит корнеплодов и 
картофеля. Ежегодно под 
корнеплоды отводится не ■ 
достаточная площадь, и чаще 
всего даже выращенный 
урожай хранится неправиль
но. Р> результате корнепло
ды, так необходимые коро
вам в период массового оте
ла (середина зимовки), 
скармливаются л сентябре и 
октябре, а иногда остаются в 
поле до весны.
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Вызывает тревогу другой, 
не менее важный вопрос в 
нов ы те н и и  продукт и вности 
скота — это создание отра
ботанного, высококлассного, 
высокопродуктивного стада 
животных в совхозах рай
она. И здесь не на высоте 
с > ка з ыва ется зоотех н и че-
ская служба наш их хозяйств^ 
С созданными племен
ными фермами работа ведет
ся неудовлетворительно.
Очевидно, только этим мож
но объяснить, что в ряде 
случаев надои по племенной 
ферме оказываю тся ниже, 
чем в целом по стаду. Не 
ведется ^необходимой рабо
ты и с ремонтным молодня
ком.

Немало случаев, когда ре
монтные телки содержатся в 
худш их условиях и кормятся 
худшим рационом, чем от
кормочный молодняк. Только 
„неудовлетворительным вы
ращ иванием ремонтных те
лочек и плохой подготовкой 
нетелей к отелу можно се
годня объяснить тот факт, 
что основное стадо формиру
ется за счет коров с очень 
н и зкой н родукт \ I внос т ыо и 
низким жиром в молоке.

Разве можно дать положи
тельную  оценку работе на
ших яоовстспециалистов, ког
да только за 1972 год было 
введено первотелок с про
дуктивностью ниж е двух ты 
сяч килограммов молока: в
совхозе им. Ворошилова — 
60 голов, им. Чапаева —80 
голов, в совхозе «Режев
ской» — 159 н в «Глинском» 
— 187 голов, а всего по рай
ону 486 голов. Очень много 
вводится еще первотелок с 
низким содержанием жира в 
молоке.

Медленно идет обновление 
основного стада. Из года в 
год совершенно недостаточно 
бракуется низком рбдукти в- 
ных коров и еще меньше 
вводится высокоценных пер
вотелок’. v

Зооветспецыалисты и руко
водители хозяйств должны 
изменить слож ивш ееся поло
ж ение с племенной работой. 
Надо тщ ательно проанализи
ровать выполнение за два 
года имею щ ихся в совхозах 
пятилетних планов племен
ной работы, обсудить их па 
широких совещ аниях и на
метить конкретны е меры по 
безусловному выполнению.

Создание высокопродук
тивного стада и обеспечение 
его всеми видами кормов н 
явится тем фундаментом, на 
котором будет строиться бу
дущее животноводства на
шего района.

руженики села нашего 
*  района добились опреде

ленных положительных ре
зультатов в 1 квартале ре
ш ающего года пятилетки. Но 
эти успехи не могут сегодня 
нас удовлетворить. Более 
того, темпы, набранные в на
чале года, сейчас заметно 
снизились. Так, если в ян
варе в целом по району 
среднесуточные надои моло
ка превыш али на один к и 
лограмм уровень 1972 года, 
то в последующ ие два ме
сяца превы ш ение составило 
только 500 граммов. Начиная 
с 27 марта, прекратился н 
абсолютный прирост в на
доях, а с 10 апреля средне
суточный надой молока на 
корову сократился с 7,5 ки
лограмма до 7,3, таким он 
остается и сегодня. Иа 600 
граммов с 7,9 до 7,3 кило
грамма снизились надои в 
совхозе имени Чапаева, не
удовлетворительно и ро-
долж ает обстоять дело с про
дуктивностью коров в сов
хозе «Режевской», где в те
чение подледник двух меся
цев надои не превыш али 6,6 
килограмма на корову, а се
годня здесь доят по 6,2 ки 
лог рам ма.

Все 5то ставит под угрозу 
срыва выполнение заданий и 
обязательств* Третьего года 
пятилетки.

. Сейчас настал один из са

мых ответственных периодов 
зимовки скота. У нас есть 
все возможности, чтобы не 
только сохранить имеющую
ся продуктивность коров, но 
и увеличить ее. Надо только 
очень хороню организовать 
труд животноводов, недо- 
пускать случаев перебоя в 
кормлении животных из-за 

- несвоевременного подвоза 
кормов. Ни в коем случае, 
ни на один день не п рекра
щать кормоприготовлепия, 
побольше держ ать животных 
под- солнцем в загонах, т. е. 
соблюдать все необходимые 
зооветеринарные требова
ния.

Еще более ответственным 
периодом является перевод 
скота на пастбищное содер
жание. Уже сейчас надо раз
работать и утвердить на 
парткомах мероприятия на 
этот период, подобрать са
мых добросовестных людей 
От того, как организуем 
пастьбу скота, будет зави 
сеть, получим ли мы летом 
большое п дешевое молоко.

В июле будут подведены 
окончательные итоги зимней 
вахты. Многие животноводы, 
выполнившие областные и 
районные условия соревно
вании, станут победителями. 
Но для этого предстоит еще 
многое сделать.

Совхозы района долж ны 
выполнить планы производ
ства и продажи животновод
ческой продукции. Добиться 
макси мального увели чен и я
продуктивности скота и пти
цы.

Что сегодня центральная 
задача в животноводстве, ре
ш ать которую призваны пар 
тинные, профсоюзные, ком
сомольские организации, ру
ководители всех районов и 
специалисты, а такж е вез 
рабюти и к и ж  и вотп о воде т в а .

Выполнение планов совхо
зами, отделениями, фермами 
и каж дым животноводом в 
отдельности будет лучшим 
подарком- 200-летнему юби

лею наш его родного города!

с ТРИБУНЫ 
СОВЕЩАНИЯ

РА Й О Н Н О ГО
животноводов

ПОМОГЛО БОЕВОЕ 
СОПЕРНИЧЕСТВО

Эта мысль прош ла через 
все выступления участников 
районного совещ ания живот
но подов.

Хорошими показателям и,' 
сказала главный зоотехник* 
совхоза имени Ворошилова 
Г. И. Лепинских, начали тру
ж еники ферм 1973 год. На
ши успехи достигнуты в ре
зультате самоотверженной 
работы замечательны х доя
рок, скотников, свинарок, 
птичниц, бригадиров ферм и 
специалистов, организации 
на фермах действенного со
циалистического соревно
вания. Нынеш ний рубеж — 8 
тысячи килограммов молока 
от коровы — под силу всему 
коллективу. С таким  обяза
тельством он справится ус
пешно.

Коротким было выступле
ние лучшей доярки района 
Таисьи Яковлевны Сидоро
вой. На вопрос, какие же 
обязательства у нее в 1972 
году, она уверенно ответила: 
«От каждой коровы своей 
группы получить по четыре 
тысячи килограммов молока. 
Поможет мне достичь этих 
рубежей правильно органи
зованное кормление ж ивот
ных. В моей группе есть ре
кордистки, от которых я 
надаиваю более шести тысяч 
килограммов молока в год».

Об опыте работы в выра
щ ивании молодняка крупного 
рогатого скота, об организа
ции труда, о кормлении, о 
том, как достигает высоких 
привесов, ухаж ивая за груп
пой телят в 90 голов, поде
лилась со всеми присутство
вавшими телятница Эмалия

Филипповна Брюханова, пе
редовик районного социали- 
стического со ре внования.

Бригадир Ара машко вс кой 
фермы совхоза «Глинский» 
Чушев рассказал о том, ка
кие меры принимаю т на 
ферме по повышению про
дуктивности молочного стада, 
отметил лучш их доярок своей 
фермы, которые добились 
роста продуктивности коров 
по сравнению с прошлым го
дом.

— Г» третьем году девятой 
пятилетки, — сказал  Алек
сандр Пикандровпч Рыбин, 
директор совхоза имени Ч а
паева, — наш совхоз добил
ся определенного успеха. 
Правда, у нас было задание 
повысить продуктивность ко
ров за счет индивидуального 
раздоя еще значительней 
Думаю, это удастся сделать г. 
будущем. 11 обязательство 
275(Г килограммов молока от 
коровы мм непременно вы
полним. Настрой в пашем 
коллективе деловой, сдавать 
завоеванные рубежи ж ивот
новоды не собираются.

Бригадир Соколовской
молочнотоварной фермы
В. Ф. Титов в своем выступ 
ленни подчеркнул, что у 
животноводов немало труд
ностей, но их необходимо 
преодолеть. Тогда успех бу
дет достигнут. Сокол овцы
приложили немало усилий, 
чтобы победить в социали
стическом соревновании. I! 
апреле, правда, уровень про
дуктивности немного снизи
лся, но доярки и скотники 
сделают все, чтобы выполнить 
план продажи молока госу
дарству и свои обязатель
ства.

У Ч А С Т В У Й Т Е  
В Р А Ц И О Н А Л И З А Ц И И

Н ы неш ни й год— региающ ий  
в выполнении пятилетнего 
задания. Каж дый коллектив 
изыскивает новые пути к по- 
вы ш ению  производительно
сти труда, эффективному  
использованию  оборудования. 
Большой вклад в вы по л н е
ние пятилетнего задания  
вносят рационализаторы. За 
счет внедрения рацпредло
ж ений улучшается и облег
чается труд рабочих.

У  нас в плавильном  цехе

никелевого завода рациона
лизаторское движ ение тоже 
развито неплохо. Очень цен
ные предлож ения подают
Н. А. Кош каров, А. И. Пуза
нов, Е. А. Долгоруков, Л. М. 
Яким ов и многие другие. Это 
благодаря пытливой мысли  
рационализаторов на некото
р ы х  участках труд рабочих  
налшого улучш ился.

Л. РУСАКОВ, 
электрик .

Товарищеский су О действует
ОСУДИЛИ
ПРОГУЛЫЦИЦ

10 м арта 1973 года в ц е н т 
ральн ой  городской больнице 
состоялся то в ар и щ ески й
суд. О бсуж дались наруш ит 
тели  трудовой ди сц и п ли н ы  
сан и тар ки  хирургического  
отд елен ия больницы  А. С. 
Ч уш ева , А. М. Ч ернеева .

З а  небольш ой срок  рабо
ты  в больнице они п о к а за 
ли  себя не с лу ч ш ей  сторо
ны: неоднократно н е вы х о 
ди ли  на работу, п ь ян ств о 
вали , к своим обязан н остям  
относились недобросовестно.

С отрудники больн и ц ы  су 
рово  осудили недостойное 
поведение этих ж ен щ и н . 
Б ольш инство  вы с ту п а в 
ш и х  вы ск азали сь  з а  стро
гое н ак азан и е — увольн е
ние. Т аким  лю дям  не м е 
сто в  коллекти ве больницы ,

они п озорят честь белого ха 
л ата  и зван и е  м едика, го
ворили  товари щ и  по работе.

Т овари щ ески й  суд боль
н и ц ы  вы н ес  реш ение: за
пьянство  и неоднократны е 
прогулы  без уваж и тел ьн ы х  
причин  и за  недобросове
стное отнош ение к  своим 
обязанностям  пом естить
ф отограф ии  н ер ад и в ы х  р а
ботников А. М. Чернеевой 
и А. С. Ч уш евой  в окно 
сати ры  больницы  и, учи
ты в ая  публичны е и зви н е
н ия и и скреннее раскаяние, 
оставить их до первого з а 
м ечания. В. КО'ЛТАШ ОВА, 
врач  ц ен тральной  больни
цы .

В комбинате бытового обслуж ива
ния, который находится на Гавани, 
работает ш вея третьего разряда Н а 
таша Голендухина. Здесь она тру
дится немногим больше года, но за 
это время стала хорош им  мастеролi 
своего дела. Пальто, костюмы, п л а
тья, сшитые ее руцами, всегда х о р о 
шего качества.

Ком сом олка Голендухина еж еднев
но выполняет слюнные задания u d  
120 процентов. Этил1 она показывает  
пример другим  ш веям  и вносит свой  
посильный вклад в досрочное в ы 
полнение задания девятой пятилет
ки по ул учш ен и ю  обслуж ивания н а 
селения.

На ейимке: Наташа Голендухина.
Ф О ТО  В. С В А Л О В А .

ЭФФЕКТ «ДВУКРАТКИ»
О п ы т п ередовы х хозяй ств  свидетельствует: 

д вукратн ое  доение к оров—выгодно. Но п р а к 
ти к и  (особенно там , где на ф ер м ах  со д ерж ат
ся вы сокоп родукти вн ы е ж ивотны е) не сп е
ш ат. О ни опасаю тся, не снизит ли «двукрат
ка» надои.

О твет н а  этот вопрос дали сотрудники Все
сою зного научно-исследовательского  институ
та эл ек тр и ф и к ац и и  сельского хозяйства. На 
ф ер м е  своего опы тного хозяй ства они про
вели сп ец и альн ы й  эксперим ент. Д лился он 
три  м есяц а. Все это врем я, изо д н я  в день, 
ж ивотн овод ы  п р и м ен ял и  поддой коров. Он 
о к а за л с я  невы годны м . И  вот почему: затр аты  
тр у д а  н а обслуж и ван и е одного ж ивотного 
возросли  на 19 процентов, а н а  вы полнение 
сам ого доен и я—н а 21 процент. М олока ж е по
лучен о  всего 6 процентов  от его валового 
надоя.

В ы вод из этого сд елен  такой : овчинка, к а к  
говорится, вы д елки  не стоит. Здесь п о -п р еж 
нем у продолж аю т п р и м ен ять  «двукратку» . 
Ж и в о тн ы х  доят утром  и вечером. Б лаго д ар я  
этом у к а ж д а я  д о я р к а  отд ы х ает  днем  не м е
нее семи часов. Э ф ф ек т  нагляден : за тр аты
тр у д а  н а ф ерм е сни зи ли сь  по сравнению  с 
тр ех р азо в ы м  доением  н а  39 процентов. А н а 
дои, напротив, возросли: от каж дого  ж и в о т
ного за  м есяц  получаю т н а  50 ки лограм м ов 
м олока больш е, чем  п ри  обы чном доении.

С ам о собой разум еется , переход н а  д в у 
к р атн о е  доение коров—дело не простое, го во 
р я т  учены е. Ему н епрем енно долж но сопут
ство вать  полноценное корм ление, учеба ж и 
вотноводов, м ех ан и зац и я  труд оем ки х  п р о 
цессов, хорош о н а л а ж е н н а я  селекц и он н ая  
работа. Корр. ТАСС
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Москва. Дворец спор  
та Центрального ста
диона имени В. И. Л е 
нина. Чемпионат м и 
ра по хоккею .

Встреча сборны х  
команд С С С Р  и Ф и н 
ляндии закончилась  
победой советских
спортсменов со счетом 
8:2.

На снимке: у ворот 
финской команды. 
Слева направо — В. 
Петров (М° 16), X. Ри- 
ихираита, В. М и ха й 
лов (№ 13), реф ери и 
вратарь Валтопеп. 
Фотохроника Т А С С

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ
О чень интересно  п ровод ятся  

у рок и  ри сован и я  в ш коле  №  5. 
С воим и р и су н к ам и  р еб ята  г о 
ворят о будущ ем  родного г о 
рода, об у р ал ь ск о й  природе.

Н ап ри м ер , на очередной  э к 
спозиции , состоящ ей  и з  50 р а 
бот юных  худож н и ков , н аи б о 
л ее  вы д еляю тся  р и су н к и  II. 
А лещ енко, А. П и н аева , А. Мп- 
н еева , Н. Осиповой.

Л к в а  рельны м и  к р ас к а  ми,
туш ью , ц ветн ы м и  и просты м и 
к а р а н д а ш а м и  реб ята  и зоб ра

зи ли  н а  о ум аге яр к и е  восходы  
и за к а т ы  солн ц а, зим ние и л е т 
н ие п ей заж и , заб авн ы х  п ти ц  и 
зверю ш ек.

С ейчас в ш коле  скопилось  
достаточно м атер и ал а  для 
оф орм лен и я новой экспозиции  
рисунков, ,а в б л и ж ай ш ее в р е 
мя ее в о с п и тан н и к и  стан ут  
у ч а ст н и к а м и  к о н ку р са  ю ны х 
х удож н и ков  в честь 200-летия 
Р еж а . И. П ЕРФ И Л ЬЕВА , 
за в ед у ю щ ая  библиотекой  ш ко 

лы  №  5.
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Зам. редактора А. М. ОШУРКОВ A.

КОНКУРС ПО СБОРУ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ

Решением Режевского горисполкома в марте 1972 
года был объявлен районный конкурс по сбору п 
сдаче дикорастущего лекарственного сы рья па 1972 
год и создана районная постоянно действую щ ая ко
миссия.

В ноябре 1972 года районная Комиссия подвела ито
ги конкурса 1972 года. Всего участвовали в конкурсе 
11 из 28 школ района. Собрано и сдано 354 кг сухого 
лекарственно-растительного сырья.

Лучшими сборщиками стали школа № 5—83 кг, 
школа № 10—95 кг, Липовская ш кола—63 кг, Чере
мисская — 40, школа № 44—15 кг.

За качественное лекарственное сырье Режевской 
горком ВЛКСМ наградил ученика 7 класса школы 
№ 5 Болтнчева Сережу путевкой во всесоюзный ла
герь «Орленок». £ ер е ж а  собрал 20 кг лекарственных 
трав.

Но необходимо отметить, что директора школ пло
хо привлекаю т учащ ихся к сбору лекарственных 
трав, не контролируют выполнение условий конкур
са. Например, в школе № 10 из 1000 учащ ихся занима
лись сбором лекарственных трав 21 человек. В школе 
№ 3 из 667 учеников только тридцать. Сельские 
школы Глинская, Л еневская, К левакинская и другие 
вообще не заготовляли лекарственные трапы.

В этом году решением городского Совета депута
тов трудящ ихся от 26 февраля объявлен конкурс но 
сбору и сдаче дикорастущего лекарственного сы рья 
среди школ района, пионерских лагерей, населения 
и лечебяо-профилактпческих учреждений.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
пионерских и комсомольских организаций 
школ, пионерских лагерей, лечебно-профилактических 
учреждений по сбору и сдаче аптекам  лекарствен
ного растительного сы рья на 1973 год.

Н астоящ ий конкурс объявлен для улучш ения обес
печения населения области лекарственным расти
тельным сырьем. Победители конкурса — коллекти
вы комсомольских, пионерских организаций школ, 
лечебно-профилактических учреждений, собравшие и 
сдавшие наибольшее количество лекарственного рас
тительного сы рья на одного человека, будут награж 
дены грамотами областного комитета BJIKCM и по
ощрительными денежными премиями аптечного уп 
равления облисполкома. Две первых премии—по 100 
рублей; две вторых—по 50 рублен; три третьих—по 
30 рублей. Для руководителей коллективов—победите
лей конкурса (преподавателей, пионервожатых и 
других) устанавливаю тся премии: две первых— по 25 
рублей; две вторых—по 15 рублей; три третьих— но 10 
рублей.

Лучш ие сборщики, участвующие в конкурсе, бу
дут награждены ценными подарками областного ко
митета ВЛКСМ (3 фотоаппарата, 3 путевки во все
союзные лагеря «Артек», «Орленок»). Областным от
делом народного образования выделяются для ш кол 
и школ-интернатов две денежные премии на при
обретение оборудования кабинетов биологии: пер
вая премия—800 рублен; вторая премия—500 рублей 
при условии стопроцентного участия учащ ихся л 
сборе дикорастущего лекарственного сырья.

Премии присуждаются за наибольшее количество 
собранного сырья, плодов, ягод, трав, корней, листьев, 
цветков, почек и чаги, приведенных к единице ‘(ле
карственное растительное сырье), но не менее 3 кг/ед. 
для первой премии, 2 кг/ед для второй премии, 
1 кг/ ед. на одного человека для третьей премии. 
Пример: при численности коллектива 300 человек и 
сборе дикорастущего лекарственного с,ь>рья, приве
денного к единице (лекарственное растительное сырье) 
900 кг/ед., на одного человека приходится 3 
кг/ед. (900:300). Все собранное и сданное аптекам  ле
карственное растительное сырье—плоды, соцветия, 
ягоды, корни, травы, листья, цветы, почки и чага 
приводится к единице (лекарственное растительное 
сырье) в следующем соотношении: 5 килограммов бе
резового гриба «Чага» равны I кг/ед. лекарственного 
сырья или 3 кг плодов, или 2 кг корней и корневищ , 
или 1 кг травы, или 0,5 кг соцветий и ягод, 0,3 кг 
листьев, цветков, почек. Премии присуждает област
ная комиссия. Л. ГАПТЯНОВА,

управляющ ая аптеками.

На голубых экранах
ВТОРНИК 

17 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

10.40 П оказы вает Сверд
ловск. Технические новин
ки. Новые виды инструмен 
та, оснастки и приспособ
лений. 11.00 Передачи из 
Москвы. Программа пере
дач. 11.05 Новости. 11.15 
Для школьников. «Костер»
11.45 И нформационная про
грамма. 12.10 Концерт.
12.30 «Товары— народу».
13.00 Цв. тел. Концерт ар
тистов балета Ленинград
ских театров. 13.30 «Сель
ская страда». 13.45 Кино
программа Западно-Сибир
ской студии кинохроники.
18.15 Передачи из Москвы. 
Программа передач. 18.20 
М. Шолохов. «Донские рас
сказы». Учебная передача 
по литературе. 19.20 Кон
церт Государственного ан
самбля танца Армянской 
ССР. 19.40 Цв. тел. Для де
тей. «Умелые руки». 20.00 
Новости. 20.10 Программа 
телевидения республики 
Куба». 21.30 «Красная ме
тель». Художественный 
фильм. 23.00 «Время». И н
формационная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.58 П оказывает Сверд 
ловск. Программа передач.
18.00 Первенство СССР по 
баскетболу. «Уралмаш»— 
«Политехника» (К аунас).
19.20 Для детей. «Дорого 
беркутчи». Документаль
ный телефильм. 19.45 «При
сяга». Телевизионная про
грамма для воинов. 20.15 
Для вас,- малыши. «Друзья 
познаются в беде». 20.35 
Новости. 20.45 Закон для 
человека. 21.05 Фильм-кон- 
церт. 21.35 Программа 
«Свердловский экран». 22.15 
Идет Всероссийский кон
курс документальных 
фильмов о пионерии и мо
лодежи. «Высокая пота».

СРЕДА 
18 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа передач.
11.35 Новости. 11.45 
Цв. тел. •'Для детей. «Уме
лые руки». 12.05 Докумен
тальный фильм. 12.20 «Че
ловек и его дело». Теле
очерк. 12.50 «Красная м е
тель». Художественный 
фильм. 14.20 Концерт по 
заявкам  зрителей 18.15 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 18.20 
«Наука сегодня». 18.50 «Ве
селы о воспитании». «Му
зыка и дети». Передача 1-я.
19.20 Для школьников. «Ве
селые старты». 20.00 Но
вости. 20.10 «Год третий 
решающий». «В поиске ре
зервов». Передача третья.

.................

20.40 «Запомни песню». 
«Березовый сок». 21.00 «В 
мире бизнеса». «Промыш
ленный шпионаж. 21.30
А. Н. Островский. «Волки и 
овцы». Спектакль государ
ственного академического 
Малого театра Союза ССР.
23.00 «Время». Информа
ционная программа. 23.30 
Продолжение спектакля 
«Волки и овцы». 00.45 Кон
церт Вильнюсского струн
ного квартета.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Свердловск. Учебная 
программа. Общая химия. 
1 курс. Н аправление окис
лительно - восстановитель
ных реакций (окончание).
21.45 Новости. 21.55 «С ра
бочего стола писателя». В. 
Туболев.

ЧЕТВЕРГ 
19 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа пере
дач. 11.35 Новости. 11.45 
«Индустрия — селу». Пе
рекличка промыш ле нн ых 
предприятий. 12.15 А. И. 
Островский. «Волки и ов
цы». Спектакль государст
венного академического 
Малого театра Союза ССР.
15.15 Программа Кемеров
ской студии телевидения. 
18.33 П оказы вает Сверд
ловск. Программа передач.
18.35 Новости. 18.45 В эфи
ре — «Товарищ». «П яти
летке — поиск молодых».
19.15 На темы дня. «Куда 
идут средства от субботни
ков». 19.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Д ля школьни
ков. «Пионерский кои- 
церт». 20.00 Новости. 20.10 
«Ленинский университет; 
миллионов». «О советской 
культуре — социалистиче
ской по содержанию, мно
гонациональной по фор 
ме, интернациональной по 
духу». 20.40. «Сельская 
страда». 20.50 Цв. тел. Поет 
Г. Ковалева. 21.10 «Поиск».
21.45 «Разбег». Художест
венный фильм. 23.00 «Вре
мя». 23.30 «Молодые голо
са». Концерт самодеятель
ных исполнителей совет
ской песни.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.05 ПЕРЕДАЧИ- ИЗ МО
СКВЫ. Программа передач.
18.10 Экономическая гео
графия- СССР. Эстонская 
ССР. Учебная передача ио 
географии. 18.50 «Великий 
почин». Учебная передача 
по истории. 19.30 Показы
вает Свердловск. Програм
ма передач. 19.32 «Комму
нист и время». 20.05 «Му
зыкальный апрель Урала». 
Спектакль Свердловского 
академического театра опе
ры и балета. В перерыве—

«Для вас, малыши», «Но
вости». «Дружба». Доку
ментальный фильм 

ПЯТНИЦА
20 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа пере
дач. 11.36 Новости. 11.45 
Для школьников. Пионер
ский концерт. 12.15 «Сель
ская страда». 12.30 «Крас
ный галстук». Художест
венный фильм. 13.45 «О 
семье Ульяновых». Теле
очерк. 14.15 «Земляки».
15.00 «Ш ахматная школа». 
Класс начинающих. 19.00 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Торжественное заседание, 
посвященное 103-й годов
щине со дня рождения
В. И. Ленина. Трансляция 
из Кремлевского Дворца 
съездов. 23.00 «Время».
23.30 X. Луйк. «Звездный 
час». Премьера телевизион
ного спектакля.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.28 Показывает Сверд
ловск. Программа передач,
19.30 «Письма, оставшиеся 
в истории». Переписка ху
дожников Васильева и 
Крамского. 20.15 Для вас, 
малыши. «Почему у зай
цев уши длинные». 20.35 
Новости. 20.45 «Когда раз
водят мосты». Художест
венный фильм. 22.20 «Му
зыкальный апрель Урала». 
«Слово о Рахманинове». 
М узыканты Свердловска к 
столетию со дня рождения 
композитора.

СУББОТА
21 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа пере
дач. 11.05 Цв. тел. «Гимна
стика для всех». 11.20 Но
вости. 11.30 Цв. тел. Кон
церт молодых исполните
лей. 12.15 Цв. тел «Совет
ский Казахстан». Теле

фильм. 13.15 «Три встре
чи». Концерт участников 
художественной самодея
тельности гг. Запорожье, 
Гомель, Свердловск. 14.0Q 
«Ленинский мемориал в 
Ульяновске». ‘ Телеочерк.
14.30 Актуальные пробле
мы науки и культуры. Наг 
учло - техническая инфор
мация. 15.00 Цв. тел. Му
зыкальные встречи. Песни 
композитора А. Новикова.
15.30 Репортаж о комму
нистическом субботнике.
16.45 Почта программы 
«Здоровье». 16.15 Цв, тел. 
«Товарищ песня». 16.45 
«В. И. Ленин». Компози
ция по произведениям
В. Маяковского. 17.30 «Кра
сная суббота». Репортаж с 
ЗИЛа. 17,45 Цв. тел. «Боль
шая семья». Художествен
ный фильм. 19.45 Полити
ческий обозреватель газе
ты «Правда» Ю. Ж уков от
вечает на вопросы телезри
телей. 20.30 Киноленты ■ 
прош лых лет. «Мисс Менд», 
художественный фильм, 3-я 
серия. 21.30 «Время». 22.00 
Чемпионат СССР по футбо
лу. «Спартак»—«Арарат» 
(Ереван). 24.00 Концерт 
мастеров искусств.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.45 Концерт ансамбля пе
сни и пляски Свердловско
го дворца пионеров. 19.35 
«У самого синего неба», 
Телефильм. 20,15 Для вас, 
малыши. «Как зима в лес 
пришла». 20.35 Сегодня — 
Ленинский коммунистичес
кий субботник. Репортаж 
со строительства «второго 
ВИЗа». 21.05 «Ленин в Поль 
т е » . X удожоственный 
фильм. 22.35 «М узыкаль
ный апрель Урала». «Я иду 
на свидание». Встреча с 
артистом Свердловского те
атра музыкальной коме
дии Эдуардом Жердером.

Обсявлен»вя
КИНОТЕАТР «АВРОРА»

17— 18 апреля ' — цветной широкоэкранный фильм 
«САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». Студия «Мосфильм». 
Начало в И, 16, 18.10 и 20.00 час.

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
17 апреля—цветной ш ирокоэкранный фильм «НЮР- 

КИНА ЖИЗНЬ». Студия «Мосфильм». Начало в 12, 
17,19,21 час. 18 апреля—цветной широкоэкранный 
фильм. «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ». Студия «Мос
фильм». Начало в 12 15 17, 19, 21 час. Для детей
17 апреля — «ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ОДИССЕЯ». Начало в 
15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
17— 18 апреля—широкоэкранный фильм «ОЦЕОЛА». 

Начало 17 апреля — в 17 часов, 18 апреля—в 17, 19, 
21 час.
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