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Победители соревно
вания животноводов за 
май 1978 года. _ _ _ _ _

Коллектив Леневской
фермы совхоза им. Ча
паева (бригадир М. Н. 
Холмогорова), получив
ший по 413 килограм
мов молока от коровы и 
по 1250 граммов средне
суточные привесы на от
корме крупного рогато
го скота.

Н. П. Малыгина и 
Л. М. Малыгина, доярки 
Леневской фермы, полу
чившие по 432 и 327 ки
лограммов молока от ко
ровы.

Н. А. Миронова, дояр
ка Клевакинской фермы 
того же совхоза, пору
чившая по 427 килограм
мов молока от коровы.

Р. Е. Томилова и Ф. К. 
Лекомцева, доярки Ощеп 
ковской фермы совхоза 
«Глинский», получившие 
по 427 килограммов мо
лока от коровы.

П. Т. и 3. В. Поскины, 
кормачи Леневской фер
мы, получившие по 1606 
граммов среднесуточные 
привесы на откорме круп 
ного рогатого скота.

С. М. и К. А. Швецовы, 
кормачи Каменской фер
мы совхоза им. Чапаева, 
получившие по.1409 грам 
мов на откорме крупно
го рогатого скота.

Н. П. Мелкозеров и 
Н. П. Трясцина, кормачи 
Леневской фермы, полу
чившие по 1333 грамма 
среднесуточные привесы 
на откорме крупного ро
гатого скота.

Н. К. Зиновьева, телят
ница совхоза им. Воро
шилова, получившая по 
984 грамма среднесуточ
ные привесы на выращи
вании телят рогатого ско
та,

О. Е. Клеванина, телят
ница Каменской фермы, 
получившая по 979 грам
мов среднесуточные при
весы на откорме телят.

В Глинской машинно-тракторной ма
стерской вот уже 29 лет работает Иван 
Константинович Крохалев. Работа его за
ключается в своевременном ремонте тех
ники. Свой богатый опыт Иван Констан
тинович не скупясь передает своим уче

никам. За. успехи в работе Иван Кон
стантинович не раз был поощрен.

На снимке: И. К. Крохалев (справа) и 
зав. машинно-тракторной мастерской 
Иван Григорьевич Чепчугов.

Фото В. КОЗИЦИНА.

ПОД ХОРОШЕЙ 
ОПЕКОЙ ПАСТУХОВ

Никогда прежде коллек- на из лучших доярок фер- 
тив Леневской молочною- мы Н. П. Малыгина с начала 
Варной фермы не добивал- года надоила почти две ты- 
ся таких высоких надоев, сячи килограммов молока от 
как нынче. В этом году каждой своей воспитанницы, 
доярки получают от каж- Надои в мае составили 432 
дой коровы на 246 кило- килограмма. Это самый вы- 
граммов молока больше, сокий результат по ферме

прошлом году.
Надои начали расти с мая, 

когда молочное стадо взя
ли под опеку пастухи. С 
девяти с небольшим кило
граммов молока надои вы
росли до 15,1 килограмма.

В успехе велика заслуга 
пастухов И. Горбачева и 
И. Дудкина. Они пасут со

Лишь на пять килограммов 
меньше надоила в мае ее 
соперница: тоже одна из 
лучших доярок в Леневке 
Л. П. Малыгина. На достиг
нутом передовые работни
цы останавливаться не наме
рены.

Руководит передовым
знанием дела и, я бы сказа- коллективом бригадир М. Н. 
ла, с мастерством. Выбира- Холмогорова. Больше деея- 
ют места, богатые сочной ?и пет занимает она этот 
травой, вовремя поят живот- ответственный поет. За до„. 
ных, не гоняют попусту. За 
все это коровы платят боль
шим молоком.

От души стараются и до
ярки. Подкармливают ко
ров зеленкой, концентрата
ми, хорошо ухаживают. Од-

гие годы пришло мастерст
во, умение поправлять де
ла, добиваться хороших ре
зультатов,

П. ПРИЛУКОВА, 
главный зоотехник совхоза 

им. Чапаева.

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?
Итоги соревнования ферм района с 

начала года и май 1978 года.
Первая графа—совхоз; вторая—фами

лия, имя, отчество бригадира; третья— 
надоено с начала года; четвертая—плюс, 
минус к тому же периоду прошлого го-

Гордеев А, В.
Соекова Н. В, 

Фарноеева Н. Н,

да; пятая—надоено в мае 1978 года; 
шестая—плюс, минус к маю 1977 года 
(в килограммах на корову); седьмая— 
сдано молока 1 сорта с начала года (в 
процентах).

ИМ.

Арамашковская 1-я 
Арамашковская 2-я 
Сохаревская 
Ощепковекая 
Глинская 
Гелендухинекая 
ПО СОВХОЗУ 
Леневекая 
Клевакинская 
Каменская 
ПО СОВХОЗУ 
Липовская 
Соколовская 
Фирсовская 
Мостовская 
Останинская 
ПО СОВХОЗУ 
I отделение 
И отделение 
Октябрьская 
ПО СОВХОЗУ 
ПО РАЙОНУ

Швецов К. Т.
Бабкин В. Н.
Иванов В, П. 

«ГЛИНСКИЙ»
Холмогорова М. Н. 
Колесникова Н. В. 
Подковыркина Л, Д. 
ЧАПАЕВА 
Шмакова В. К. 
Павличенко М. В. 
Елизаров Ф. М. 
Титов В. Ф. 
Колмаков В. Е. 

«РЕЖЕВСКИЙ»
Авдюкова Л. П. 
Махнева В. М. 
Кашубов Н. Г.

ИМ. ВОРОШ ИЛОВА

1104 —  66 241 — 7 34,7
1085 —  85 189 — 59 34,7
1397 +  19 280 + 2 75,9
1615 +  135 357 + 15 51,1
1177 4-176 282 + 31 95,1
1282 4-128 308 + 45 79,2
1228 4  74 275 + 1 0 67,8
1640 4246 413 +  ' 13 97,2
1358 4  66 307 — 49 95,1
1385 4297 335 + 44 66,1
1443 4-228 344 + 28 76,8
873 —  78 232 + 3 82,3
953 4131 307 + 22 60,0

1202 4  77 264 + 25 41,3
579 —  42 145 — 1 46,9
867 —  64 204 — 19 88,9
880 — 25 218 — 15 71,2

1095 — 235 230 — 63 94,6
1200 +  113 241 — 17 88,8
894 — 117 223 — 22 75,0

1080 — 8 6 229 — 41 86,9
1125 +  23 255 — 9 75,2

«Если ты посадил дере- 
150— ты не зря прожил 
жизнь». Так гласит народ
ная мудрость. Люди издав
на бережно относились к 
своему зеленому другу— 
лесу.

ЗАБОТЯСЬ 
О ЗЕЛЕНОМ 

ДРУГЕ
Сейчас забота о приумно

жении природных ресурсов 
поставлена на промышлен
ную основу. Посадкой лесов 
в нашем районе занимается 
коллектив Режевского лес
хоза. На днях он закончил 
выполнение весеннего плана 
по реставрации своих уго
дий: па площади 400 гекта
ров нынче высажено около 
2 миллионов саженцев сос
ны. И это — несмотря на 
неблагоприятные погодные 
условия.

С самого начала посевной 
в лесхозе было организовано 
соревнование между пяти 
лесничествами— Глинским, 
Липовским, Режевским, 
Озерским и Крутихинским. 
Цель перед ними стояла 
четкая— как можно быст
рее и качественнее помочь 
восстановить силы зеленому 
другу.

Первым справилось с по
ставленной перед ним зада
чей Глинское лесничество, 
возглавляемое П. С. Некра
совым. Там для посадки де
ревьев привлекались и 
школьники, и пенсионеры. 
Особенно отличился при ор
ганизации работ лесник 
JI. Ф. Путилов— на его уча
стке сосна посажена на пло
щади 24,7 гектара.

Л. БЕДИН,
знономиет лесхоза.

В ОБКОМЕ КПСС, 0БЛИСР 0ЛК0МЕ, 0БЛС0ВПР0ФЕ 
И ОБКОМЕ ВЛНСМ

За высокие летние 
надои и привесы

В целях максимального ис
пользования благоприятно
го периода летнего паст
бищного содержания скота, 
для дальнейшего увеличе
ния производства и закупок 
молока, мяса, других про
дуктов животноводства бю
ро обкома КПСС, исполком 
областного Совета народ
ных депутатов, президиум 
областного совета проф
союзов и бюро обкома 
ВЛКСМ приняли совместное 
постановление об област
ном социалистическом со
ревновании работников жи
вотноводства за получение 
высоких надоев молока и 
привесов скота с 1 июня по 
1 октября 1978 года, кото
рым утвердили условия со
циалистического соревнова
ния.

Они обязали райкомы и 
горкомы КПСС, райгориспол

комы, райкомы профсоюза 
работников сельского хо* 
зяйства, райкомы и горкомы 
ВЛКСМ, областные и рай
онные сельскохозяйствен
ные органы, партийные, 
профсоюзные и комсомоль 
ские организации совхозов, 
колхозов развернуть полити
ческую и организаторскую 
работу по вовлечению в со
ревнование всех работни
ков животноводства, напра
вить их внимание на зна
чительное повышение про
дуктивности скота и птицы, 
дальнейший рост производ
ства животноводческих про
дуктов, на безусловное вы
полнение народнохозяйст
венных планов и социали
стических обязательств по 
продаже государству мяса, 
молока, яиц и шерсти.

У С Л О В И Я
ОБЛАСТНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

РАБОТНИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ЗА ПОЛУЧЕНИЕ 
ВЫСОКИХ НАДОЕВ МОЛОКА И ПРИВЕСОВ СКОТА В 

ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ 1978 сода

В областном социалисти
ческом соревновании участ
вуют районы, города, спе
циализированные тресты, 
объединения, совхозы, кол
хозы, отделения, бригады, 
фермы, комплексы.

ПО МОЛОЧНОЙ ПРОДУК
ТИВНОСТИ КОРОВ

Для определения побе
дителей районы, города, 
специализированные тресты 
и объединения распределя
ются на три группы.

Первая группа: Белояр-
ский, Богдановичский, Ка
менский, Камышловский, 
Пышминский, Сысертский, 
Талицкий, Шалинский райо
ны; города Алапаевск, Ас
бест, Березовский, Верх
няя Пышма, Верхняя
Салда, Кировград, Крас- 
ноуфимск, Первоуральск, 
Полевской, Ревда, Сверд
ловск.

Вторая группа: Алапаев-
ский, Артемовский, Артин- 
ский, Ачитский, Байкалов- 
ский, Верхотурский, Гарин- 
ский, Ирбитский, Красноу
фимский, Невьянский, Ниж- 
несергинский, Новолялин- 
ский, Пригородный, Режев
ский, Серовский, Слободо-Ту 
ринский, Сухоложский, Табо 
ринский, Тавдинский, Тугу- 
лымский, Туринский райо
ны и город Кушва.

Третья группа: специали
зированные тресты «Овоще

пром», «Птицепром», «Сви- 
нопром», объедин е н и я 
«Съердловскскотопром» и 
«Свердловск с о р т с е м- 
пром».
Победителями в областном 

социалистическом сорев
новании будут считаться:

по первой группе— райо
ны и города, добившиеся 
получения высоких надоев 
молока на корову, но не 
ииже 1200 килограммов и 
обеспечившие наибольший 
прирост молочной продук
тивности коров в сравнении 
с соответствующим перио
дом прошлого года;

по второй группе —райо
ны и города, добившиеся 
получения высоких надоев 
молока на корову, но не 
ниже 1000 килограммов и 
обеспечившие наибольший 
прирост молочной продук
тивности коров в сравнении 
с соответствующим перио
дом прошлого года;

по третьей группе —спе
циализированные тресты, 
объединения, добившиеся 
получения высоких надоев 
молока на корову, но не 
ниже 1250 килограммов и 
обеспечившие .наибольший 
прирост молочной продук
тивности коров в сравнении 
с соответствующим перио
дом прошлого года.

К СВЕДЕНИЮ
Н еполном  Р еж евско го  го 

родского  С о вета  н ародны х  
д е п у та то в  доводит до свед е
ния д е п у та то в  го ро дского  
С о в ета , ч то  15 ию ня 1978 
года с 11 часов в здании  гор  
кома К П С С  со зы в а ется  се д ь 
мая с е с с и я  16 со зы в а . На 
р а ссм о тр ен и е  се сси и  вы но
ся тс я  вопросы :

1. О тч ет о р аботе Ч ерем ис
ск о го  и А р ам аш но вско го  
се л ь ск и х  С оветов народны х  
д еп у та то в  по вы полнению  
р еш ен и й  второй се сси и  Ре-

ДЕПУТАТ0В
ж евск о го  го ро дсно го  Совета  
16 со зы в а . (Д окладчики т. т .  
Ш е ста к о в  И. С ., М аньков  
И. Ф.)
2. О тчет плановой и бю джет  
но-ф инансовы й  п остоянной  
ком и сси и . (Д окладчик т. 
Безбородова А . А.)
3. Д е п у та тск и й  за п р о с. (Док
лад чи к т . М анаренкова А. И.)

З гс е д а н и е  д е п у та тск о й  
п ар ти й н о й  гр у п п ы  в 10 час. 
в здании  горком а КП СС .

З а се д а н и е  п о сто я н н ы х  ко
миссий в 14 ч ас. 30 мин. в 
зд ан ии  го р и сп ол ко м а.
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ф  НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ - В  ДЕЙСТВИИ

КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЕ
Задачи, поставленные пе

ред комсомолом и молоде
жью страны, а значит, и пе
ред нами, молодыми режев- 
скими металлургами, XV III 
съездом ВЛКСМ, широки и 
многообразны. Их выполне
ние зависит не только от 
того, как каждый из нас 
будет трудиться на своем 
рабочем месте, но и как 
мы будем бороться за об
щее дело советских людей 
— приумножение богатства 
Родины. Одно из слагаемых 
повышения эффективности 
общественного производи 
ства—  борьба с бесхозяй
ственностью и расточитель
ством, за экономию и бере
жливость. На страже соци
алистической собственности 
зорко стоят народные конт
ролеры и комсомольские 
«прожектористы». Их сов
местная работа приносит 
заводу ощутимую пользу.
Достаточно сказать, что с 
начала года сэкономлено 1,6 
млн. киловатт-часов электро
энергии, свыше 180 тонн кок
са, другие материалы. 
А сколько сделано дру
гих дел, которые не оце
ниваются рублем. Для них 
нужны иные мерки. Взять 
ту же стенную сатирическую 
газету «Шлак», которая ост
ро критикует прогульщиков, 
пьяниц, тунеядцев, всех

Теперь, как никогда, важно умело, ра
зумно, по-хозяйски использовать все эти 
богатейшие ресурсы, поставить их как

следует на службу народу, извлечь из 
них максимальную пользу».
(Из речи тов. Л. И. Брежнева на XVIII 
съезде ВЛКСМ).

любителей легкой жизни. Их 
единицы, тех, кто на ее 
страницы попадает больше 
одного раза. Регулярно 
один-два раза в месяц жи
тели микрорайона Гавань 
читают свежий номер «Шла-

— вспоминает председатель тиве «прожектористов», рас- 
заводской группы народного сказало наглядно, почему 
контроля В. Быков. —  Если теряется кокс. Секрет был 
раньше «КП» привлекался к прост. Чтобы выполнить 
рейдам от случая к случаю, план отгрузки, цех загружал 
то сейчас это делается по- думкары сверх всякой ме- 
стоянно. За последний год ры.

ка», сделанный руками чле- каждый пятый рейд прово- 
нов комсомольского опера- дился совместными сила

ми».
Но и в промежутке меж

ду совместными

Наиболее действенными, 
без сомнения, являются ров 
местные рейды народных 
дозорных и комсомольских

тивного отряда и «прожек
тористов» С. Андреева, М.
Степанова и многих других
комсомольских активистов, для активистов «КП» нема
народных контролеров. ло работы. Ведь нужно толь-

Комсомольских прожекто- ко по плану проводить7 . ' - ^ таллургов хозяйского отно-ристов на заводе 54 чело- ежемесячные рейды, а сколь
* 1 ,  7 l l l A U U a  I /  M A T O r t U A n U U k l M  I I A U .века. В каждом цехе созда- ко вне плановых. К тому же 
ны посты «КП». Заводской их все нужно оформить, 
штаб из десяти человек воз Ведь главное оружие «КП» ДРУГИХ'
главляет молодой комму- — острое слово в адрес не- Так, в результате рейда 
нист Е. Башарин. Работу радивых руководителей, ло- заводской группы народ- 
свою «КП» планирует на дырей, стяжателей или пья- ного контроля и «Комсо- 
год. Нужно отметить, что ниц. В течение года выхо- мольского прожектора» по

реидами г  _Г  "  «прожектористов». Они ста- ■ я н в Ал а ** w vновятся настоящей школой
воспитания у молодых ме-

шения к материальным цен
ностям, уважения к труду

как в планировании, так и дит 20— 30 
во всей деятельности про- листков 
жектористов большую по
мощь оказывают их

сатирических экономии топлива, электри
ческой и тепловой энергии 
выявлено, что в электро
термическом цехе был до

Нередко прожектористы 
стар- пользуются таким действен- 

шие товарищи —  народные ным оружием, как фотооб- пущен перерасход 240 ты- 
контролеры завода. А  их на винение. В этом нам боль- сяч киловатт-часов электро
заводе более 170 человек, шую помощь и советом, и энергии. Причиной являлось 
в том числе 17 комсомоль- делом оказывает заводской то, что даже при недостат-

фотограф К. Савеня. ке сырья работали обе печи,цев.
«Заводская группа стала 

тесно взаимодействовать с 
«комсомольским прожекто-

Одно из фотообвинений, в хотя могла действовать 
адрес администрации цеха одна без ущерба для про
подготовки сырья и шихты, изводства. 

ром7> около двух лет назад, подготовленное по инициа- В цехе подготовки сырья

и шихты участники рейда об
наружили, что около 200 
тонн угля смешано с грун
том. Нашли они и другие 
причины утечки топлива и 
электрической энергии.
Таких примеров немало. По 

результатам проверок изда
ются приказы, принимаются 
конкретные меры для устра
нения недостатков, по за
слугам получают и винов
ные бесхозяйственности.

Заслуженным авторитетом 
пользуются на заводе за 
свою активность и прин
ципиальность «прожекто- 
ристы>7 слесарь ремонт- 
но - механического цеха 
Г. Шаманаев, бухгалтер 
Л. Третьякова, мастер 
цеха подготовки сырья и 
шихты В. Лоскутов и многие 
другие.

Работа в «КП77 помогает 
молодежи в приобретении 
знаний экономики, вырабаты 
вает организаторские спо
собности, хозяйственность, 
воспитывает чувство ответст
венности перед коллекти
вом. Доказательством тому 
служит попытка, которую 
сейчас делают комсомоль
цы ЦПСШ, пытаясь устано
вить контакт с железнодо
рожниками по принципу «Ра
бочей эстафеты». Дело это 
нужное и уверен, что с по
мощью старших товарищей, 
коммунистов и народных кон 
тролеров завода мы этого 
добьемся.

Н. ВЕДЕРНИКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

никелевого завода.

ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ J

В комитете комсомола 
Ташкентского института 
текстильной и легкой про
мышленности мы встрети
ли приветливую улыбчивую 
девушку. Она представи
лась: Замира Кенжаева,
третьекурсница механико
технического факультета.;

Попросили рассказать о 
себе. Говорила она без на- 
бета застенчивости, легко и 
просто:

—  Школу закончила в 
городе Карши, с золотой 
медалью. Мать— работница 
швейной фабрики, вот и я 
по ее стопам пошла. Хотела 
конструировать одежду. Но 
.при собеседовании менц 
убедили изменить выбор 
специальности. Я узнала, 
что в Карши планируется 
построить трикотажную фаб
рику, будут нужны квали
фицированные инженеры- 
технологи.

— А каковы Ваши обя
занности в комитете комсо
мола?

— Я— заместитель сек
ретаря, президент клуба ин
тернациональной дружбы 
(КИД) «Гренада». В работе

нашего клуба активное уча
стие принимают студенты, 
приехавшие учиться в Узбе
кистан из-за рубежа. Их в 
институте более 150 чело
век: ребята из Монголии, 
Вьетнама, ГДР. Но больше 
всего кубинцев. Они-то и 
задают тон в подготовке к 
XI Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов в Га
ване. Выступают на моло
дежных вечерах в школах, 
вузах, на предприятиях 
Ташкента. Хорошо порабо
тали наши кидовцы минув
шим летом во время трудо
вого семестра. Участники 
интеротрядов сооружали 
объекты на Алтае, убирали 
фрукты в садах Ташкент
ской области.

— Нам сказали, что Вы 
еще и депутат Ташкентского 
городского Совета. Как вы 
справляетесь с этими обязан 
н остями?

— Когда меня избрали 
депутатом, я откровенно го
воря, забеспокоилась: а 
справлюсь ли? Мне, студент
ке, народ оказал такое вы
сокое доверие... И вот взя
лась за правовую литерату
ру, основательно изучила 
Конституцию СССР, другие 
законы нашей страны. Ведь 
мне приходится разбирать 
письма и жалобы трудящих
ся, надо быть уверенной, что 
твое решение правильное, 
справедливое. Конечно, ча
сто консультируюсь со стар
шими, опытными коллегами, 
помогают мне и педагоги 
института.

На снимке: Замира Кен- 
жаева (в центре) среди 
иностранных студентов у 
Дворца текстильщиков име
ни Юрия Гагарина.
Фото А. Авазова и Р, Шам- 
сутдинова.

(Фотохронина ТАСС).

С о в х о зы , ко л хо зы , м еж хо  
зя й ств ен н ы е  о б ъ ед и н ен и я , 
получи вш и е наивы сш ий на
дой  м о л о к а  от коровы  и 
о б е сп е ч и в ш и е  п р и р о ст  п р о 
д укти в н о сти  в ср ав н ен и и  с 
те м  ж е п е р и о д о м  п р о ш л о 
го  го д а  н е ’ м е н е е :

при надое м олока на ко
рову за  летн и й  период 1977 
года (с 1 ию ня по 1 октября):
— до 1000 к г  — 20 проц.
— от 1001 до 1100 кг.

15 процен.
— 1101 до 1200 к г  —

10 проц.
— от 1201 до 1300 н г —

7 проц.
— от 1301 до 1400 к г —

5 проц.
— о т 1401 до 1500 к г  —

2 проц.
— св ы ш е 1500 к г  — не с н и 

зи ть  д о сти гн у ты й  ур овень.
О тд е л е н и я , б р и га д ы , ф е р 

мы и м о л о чн ы е ко м п л ек сы , 
д о сти гш и е  наи вы сш их п о к а 
за те л е й  по м ол о чн о й  п р о 
д укти в н о сти  к о р о в  и - о б е с 
печи вш ие п р и р о ст  к ур о вн ю  
п р о ш л о го  го д а  за  летний  
п е р и о д  (1 ию ня по 1 о к тя б 
р я ) н е м е н е е :

при надое за  летн и й  п ер и 
од в 1977 году:

Надой молона на кор ову за 
летн и й  период 1977 года  

(с 1 ию ня по 1 октябр я)

кил огр ам м ов  
до 1000 
10 01 — 1100
11 01 — 1200 .г -
12 01 — 1300 к  - С
13 01 — 1400 ... .
1401 — 1500 
15 01 — 1600 
1601 и вы ш е

Доярки, обслуживающие 
первотелок, получившие на
дои молока на корову за 
летний период на 20 процен 
тов выше, чем в среднем 
по отделению, бригаде, 
ферме, комплексу.

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРИВЕ
СОВ МОЛОДНЯКА КРУП
НОГО РОГАТОГО СКОТА И 
СВИНЕЙ.

Районы, города, специа
лизированные тресты, объе
динения, добившиеся
получения среднесуточ
ных привесов на всем по
головье молодняка крупно
го рогатого скота, постав
ленном на откорм, за 
летний период не ме
нее 800 граммов, в том 
числе на интенсивном от
корме не менее 1000 грам-

У С Л О В И Я
ОБЛАСТНОГО С0ЦИАЛИСТИЧЕСН0Г0 СОРЕВНОВАНИЯ 

РАБОТНИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ЗА ПОЛУЧЕНИЕ 
ВЫСОКИХ НАДОЕВ МОЛОКА И ПРИВЕСОВ СКОТА В 
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—до 1000 нг — 25 проц
— от 1001 до 1100 нг. —

20 проц.
— от 1101 до 1200 нг —

15 проц.
— от 1201 до 1300кг —

10 проц.
— от 1301 до 1400 кг —

7 проц.
— от 1401 до 1500 кг —

5 проц.
— от 1501 до 1600 кг —

2 проц.
Доярки, скотники, добив

шиеся наивысших показате
лей по надою молока от ко
ровы и достигшие увеличе
ния продуктивности коров 
за летний период в сравне
нии с тем ж е  периодом  
прошлого года.

ДОЯРКИ скотники
обеспечить обеспечить 
прирост прирост

надоя надоя
молона молока

на корову на корову
в процентах в процентах 

30 27
25 22

20  18
15 12
10 8

7 5
5 3

2
не снизить уровень 
продуктивности 

коров
мов, свиней — 550 граммов.

Совхозы, колхозы, меж- 
хозяйственные объедине
ния, получившие среднесу
точный привес на откорме  
на всем  поголовье крупно
го рогатого скота за летний 
период не менее 850 грам
мов, в том числе на интен
сивном откорме молодня
ка крупного рогатого ско
та не менее 1100 граммов, 
свиней—  550 граммов.

Отделения, бригады, фер  
мы, комплексы, обеспечив
шие за летний период сред
несуточный привес на всем  
поголовье крупного рогато
го скота, поставленном на 
откорм, не менее 900 грам
мов, в том числе на интен
сивном откорм е— 1200 грам

мов, свиней —  600 грам
мов.

Скотники, телятницы, ме
ханизаторы откормочных 
площадок, добившиеся по- 
чения среднесуточного при
веса ремонтного молодня
ка крупного рогатого скота 
не менее 900 граммов, на 
откорме не менее 1200 
граммов. Операторы свино
водческих ферм и комплек
сов, занятые на откорме 
свиней, добившиеся получе
ния средносуточного при
веса за летний период не 
менее 600 граммов.

МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ПО
БЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО 
РЕВНОВАНИЯ

Итоги социалистического 
соревнования работников 
животноводства за получе
ние высоких надоев моло
ка и привесов скота за лет
ний период будут подведе
ны бюро обкома КПСС, ис
полкомом областного Сове
та народных депутатов, пре 
зидиумом облсовпрофа и 
бюро обкома ВЛКСМ не по
зднее 14 октября 1978 года 
по представлению област
ных сельскохозяйственных 
органов и обкома профсою 
за работников сельского хо 
зяйства.

Район, город, специали
зированный трест, объеди
нение, занявшие первое ме
сто по первой, второй и 
третьей группам, награжда
ются переходящим Крас
ным знаменем обкома 
КПСС, облисполкома,
облсовпрофа, обкома
ВЛКСМ и денежной преми
ей в сумме 1000 рублей; за
нявшие второе место по 
первой, второй и третьей 
группам награждаются По
четной грамотой обкома 
КПСС, облисполкома, обл
совпрофа и обкома ВЛКСМ 
и денежной премией в сум-

ЗА ДАЧИ 
ДНЯ

В городском комитете на
родного контроля прошел 
очередной семинар-совеща
ние председателей головных 
групп предриятий и совхо
зов. Участники семинара 
одобрили мероприятия го
родского комитета на 1978 
год по организации конт
роля за реализацией пред
ложений и замечаний, вы
сказанных тов. Л. И. Бреж
невым на встречах с трудя
щимися Сибири и Дальнего 
Востока.

Председатель городского 
комитета народного конт
роля Л. Ф . Шумков расска
зал о задачах дозорных 
города по повышению актив
ности и результативности 
работы народных контроле
ров предприятий, совхозов 
и организаций.

Участники семинара наме
тили пути улучшения совме
стной работы с комсомоль
скими «прожектористами».

В заключение председа
тели головных групп рас
сказали о своих текущих 
делах, о том, чем занима
ются, какие рейды и про
верки проводят народные 

; дозорные.
| Н. МАЛОТКУРОВ.
♦

ме 500 рублей.
Совхозу, колхозу, межхо- 

зяйственному объедине
нию, завоевавшим первое 
место, присуждается пере
ходящее Красное знамя об
кома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа, обкома
ВЛКСМ и выделяется денеж 
ная премия в сумме 500 
рублей; занявшим второе 
место вручается Почетная 
грамота обкома КПСС, обл
исполкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ и денежная 
премия в сумме 300 руб
лей.

Отделение, бригада, фер
ма, комплекс, занявшие пер 
вое место, награждаются 
Почетной грамотой обкома 
КПСС, облисполкома, обл
совпрофа, обкома ВЛКСМ 
и денежной премией в сум
ме 300 рублей.

Руководители и специа
листы районных управлений 
сельского хозяйства, специа 
лизированных трестов, обье 
динений, совхозов, колхо
зов, отделений, ферм, бри
гад и комплексов, занявших 
первые и вторые места в 
соревновании, награждают
ся Почетной грамотой об
кома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ.

Работники животноводст
ва, добившиеся наивысших 
показателей по надою мо
лока на корову и среднесу
точных привесов скота и 
обеспечившие высокий при
рост продуктивности живот
ных за летний период в 
сравнении с тем же перио
дом прошлого года, зано
сятся в областную Книгу 
почета передовиков деся
той пятилетки.

Для поощрения передо
виков —  победителей об
ластного соревнования уч
реждается 20 Почетных гра
мот обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ, выделяет
ся 50 путевок на ВДНХ и 50 
туристических путевок по 
стране.

(« У р а л ь ск и й  рабочий» 10.06 
1978 г.).
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Ж И В О Т Н О В О Д С Т В О  - 
У Д А Р Н Ы Й  Ф Р О Н Т

СТАНОВЛЕНИЕ
...Я не помню ни одного 

дня в своей жизни, который 
не был бы полон заботами о 
коровах. М ать моя работа
ла дояркой, и еще совсем 
несмышленышем бегала я  
на ферму помогать ей. А  
трое последних летних ка
никул (после окончания 7 
класса) полностью заменя
ла маму. Так что после 
окончания средней школы у  
меня не было сомнений в 
выборе профессии. Правда, 
поначалу устроилась я  на 
ферму не дояркой; страш
новато было, и очень тяж е
ло.

Судите сами. Доярки при
ходили на ферму к  четы 
рем часам утра и уходили 
около девяти часов вечера.
И  доили коров, и кормили 
их, и убирали помещение 
фермы — все сами.

Год я  проработала учетчи
цей. Обязанности мои бы- „ „  „ „   _______  ч
ли не очень сложными. На Р '̂
ферме тогда было 120 ко- вая система °Р™ниэации 
ров. Каждая давала, в сред- труда ^ едр ен а  у нас пока 
нем, по четыре литра моло- не ю н о ст ь ю , но уж е при-
ка. Обслуживало их десять и° ™ т °Щ У™ м ую  пользу -

коллективная отвстствен-
11 * ' ность за результаты труда
Работали женщины почти почти полностью искорени- 

без отдыха, без выходных, ла случаи нерадивого от- 
п все равно каждая из них ношения работников к сво- 
надаивала чуть больше со- им обязанностям, 
рока литров в день — в
10— 13 раз меньше, чем сов- _  ..
ременная доярка, отдыхаю- 0!™ “ ° ют Ппостроить'’1' ком-

В  шесть раз выросла произ
водительность их труда!

Разумнее стали использо
ваться и корма. Раньше мы 
давали их абы сколько, на 
глазок. Сейчас существуют 
научно обоснованные рацио
ны кормления. И  вот ре
зультат — каждая корова 
ежедневно дает но 3,5 — 4 
литра молока, а 8— 10.

Но и это еще не предел. 
Резервов в общественном 
животноводстве великое 
множество. Взять, скажем, 
организацию труда. Раньше 
качество обслуживания ко
ров было делом только соб
ственной совести доярки, ее 
профессионального мастер
ства. В  настоящее время 
120 коров мы закрепляем 
за звеном, которое включа
ет в себя двух скотников и 
трех специалистов машин
ного доения (ежедневно од-

Впереди — более замая- 
1ерспектив1

щ аяо д и н  из каждых трех иГстошцую фабри-
* Т1ГЛГ ЛТП ТТГ»Т1ГО Мт.т И,ОТС_'ГГ» ТГГ»5ь1-ку  молока. М ы  как-то по 

Через год, в 1957-ом, меня вали на аналогичной в кол- 
назначили заведующей фер- хозе им. Свердлова. Даже 
мой. С  тех пор, за неболь
шим исключением, я  и ра
ботаю в этой должности. 
Так что основные этапы ста
новления животноводства, 
его интенсификации про
исходили при мне.

Раньше доярки работали 
вручную  и больше, чем по 
12 коров, обслужить не мог
ли. Потом появились аппара 
раты, они совершенствова
лись —  сейчас те же 120 ко
ров доят только две доярки.

не поверили — чистота иде
альная-, доярки работают 
(виданное ли дело!) в та
почках. И надои — куда 
нам до них.

Но ведь скоро и мы бу
дем работать так же.

Не верится? В  1956-ом то
же не верилось в полез
ность машинного доения...

В. МАХНЕВА, 
бригадир второй молочното

варной фермы совхоза им.
Ворошилова.

Валерий Петрович Козлов работает 
слесарем на Режевском автопредприятии. 
За пять лет работы он не раз поощрялся 
премией. Передовик производства посто

янно перевыполняет свой план. Вот и 
теперь слесарь Козлов впереди соревну
ющихся.

Фото В. К03ИЦИНА.

Когда люди садятся 
перед экранами своих те
левизоров, они, паверня- 
ка, не думают о транс
форматорных подстанци
ях, проводах, об электро
энергии. И  правильно 
делают, копечпо, потому 
что для того и телевизо
ры созданы, чтобы смот
реть и слушать переда
чи, а пе предаваться от
влеченным размышлени
ям.

Мы, сельчане из Ле- 
невки, тоже раньше так 
считали. Раньше — это 
два года назад. А  вот 
теперь при включении 
телевизионных приемни
ков нам в голову так и 
лезут мысли о вольтах и 
трансформаторах. Пото
му что наши телевизо
ры вклю чать — только 
нервы дергать. Изобра
жение па телеэкране то 
несется вскачь, то внри 
сядку. И  так «отплясы
вает» без устали весь ве
чер. А  электролампочки 
под потолком мигают не 
переставая. Так по ве
черам и перемигивают
ся долга с домами, улицы 
с улицами.

Но мы считаем, что 
многим из нас еще по
везло. На улицах Школь-

О  и з  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

Д О Л Г О Е
З А М Ы К А Н И Е

нал и им. 1905 года ча
сто электричества вооб
ще не бывает. Осепыо 
1975 года вышли из 
строя крепления, на ко
торых держится опора. С 
тех пор до сегодняшнего 
дня опора держится на 
проводах. Стоит подуть 
посильнее ветру, как 
провода соединяются, и 
тут же происходит авто
матическое отключение 
электроэнергии.

В пашем селе многие 
участки липин электро
передач вышли из строя. 
Их и не думают ре.мон
тировать. Быстро тянут 
другие провода, подклю
чают к другим подстан
циям. Вот и получилось, 
что эти подстанции с на
грузкой не справляются. 
А  мы сидим в потемках. 
Особенно плохи паши 
дела, когда работает пи
лорама — она съедает 
большую часть электро
энергии.

О НИ, волшебники, все 
могут. Соответствен

но, конечно, своей квали
фикации. Мелкая шуше
ра, скажем, умеет ку
пить некий товар за од
ну цену, а продать за 
полторы. Кудесники сред 
ней руки решают задач
ки посложнее. Они спо
собны, например, раз
дваиваться: жить одно
временно и в государст
венной квартире, и в соб
ственном частном доме.

Но никому из них не 
подвластна магия чаро
деев высшей квалифика
ции, таких, как руково
дители Режевского мол- 
завода, ибо они творцы 
молочных рек в кисель
ных берегах.

Зайдите, уважаемый 
читатель, в любой про
дуктовый магазин Режа. 
Да продавцы вас просто 
-напросто не выпустят 
оттуда, пока вы не купи
те у них хоть одну буты
лочку молока или кефи
ра— надо же их куда-то 
сбывать! Ведь наш мо
лочный завод из месяца 
в месяц перевыполняет 
план...

Что? Вы утверждаете,

ХОЗЯИН ф е л ь е т о н

УШНОГО ЗАМКА
что ничего подобного в 
магазинах нет? Да вы 
просто пользуетесь све
дениями 1974 года. Тог
да, действительно, как-то 
все недовыполнялось, 
Вместо запланированных 
480 тонн бутылочного 
молока завод выпустил 
всего 458. Кефира вмес
то 340 —  304... Тогда у 
волшебников в их труд
ном творчестве был вре
менный застой. Они про
сто трудились, как про
стые смертные, и все.

Но ведь именно в 1974 
году, 1 октября, была на
чата реконструкция Ре
жевского молочного за
вода. С тех пор его про
изводственные мощности 
увеличились вдвое, рас
ширился ассортимент, 
увеличи...

Да что вы нервничае
те? Не верите -— загля
ните в документацию 
предприятия. В ней зна

чится, что план нынешнего 
мая, скажем, завод вы
полнил на 106 процен
тов.

Ах, его продукции в
магазинах нет? Так в 
этом-то и заключается 
секрет волшебства. Ска
жите, может ли один че
ловек выполнять работу, 
рассчитанную на двоих? 
Не может. А чего ж  вы 
тогда и кефирчика, и мо
лочка бутылочного тре
буете? В производствен
ную бригаду молзавода 
требуется 38 человек, а 
работает всего 23. Как 
такими малыми силами 
выполнить план на 106 
процентов? Тут требует
ся волшебник высшей 
квалификации.

На Режевском молза- 
воде «колдуют» так. Во- 
первых, не обращают 
внимания на трудоемкие 
работы. За пять нынеш
них месяцев, например,

бутылочного молока вы
пущено всего 0,6 тонны. 
Не выполнен план по 
производству сметаны. А 
чего, действительно, с 
ней связываться? Для то
го, чтобы изготовить тон
ну сметаны, предприятие 
должно затратить 1008 
рублей 33 копейки. А 
продает оно ее по 1030 
рублей. Выгода —  ка
ких-то 0,02167 копейки 
на каждый вложенный 
рубль. Если строить на 
такие гроши замок фи
нансового благополучия 
— на ладонях кровавые 
мозоли появятся! Это 
смекнул директор пред
приятия В. С. Гладких.

Совсем иное дело —  
сырое молоко. Принял 
его, голубу, от совхоза и 
заплатил за каждую тон
ну по 130 рублей. Без 
особых хлопот загрузил 
его в танки, а потом по 
146 рублей продал, на-

Все это время мы об
ращаемся попеременно 
то к председателю сель
совета Н. М. Серебрен
никову, то к начальнику 
сельэлектро тов. Щ упову, 
то к электрикам своего 
совхоза. Но, как говорит
ся, Иван кивает на Пет
ра. А из сельэлектро в 
последний раз нам от- 

- ветили, что нет машины 
для бурения ям, поэтому 
строительство линий и 
но ведется.

Многие из пас пом
нят, как в военные соды 
такие электролинии стро
ились лишь женскими да 
детскими руками. И мы 
не спасуем. Готовы хоть 
сейчас выйти и вручную 
вырыть ямы для 
столбов. До того надоели 
передряги со светом!...

ЧЕПЧУГОВ. ШВЕЦО
ВА. МАЛЫГИНА, СЕ
РЕБРЕННИКОВ и дру
гие.
(Всего 49 подписей).

пример, Свердловскому 
молзаводу. «Со смета
ной работать надо, —  
поддержал его бухгал
тер А. Г. Ельцов, —  а 
каждый рубль, вложен
ный в хранение молока, 
приносит 0,123 копейки 
прибыли». И выгоднее 
почти в шесть раз, и 
можно сэкономить на 
зарплате 15 рабочих, ко
торых на заводе не хва
тает! И очень спокойно 
живется администрации 
молокозавода. В прош
лом году вместо 189 за
планированных тонн ке
фира произведено всего 
25, вместо 328 тонн'бу
тылочного молока — 5,8 
тонны. Зато план сдачи 
сырого молока был пе
ревыполнен почти на 
две тысячи тонн!

Экономическое бла
гополучие молзаводу 
обеспечено. Неясно
только, какую прибыль 
получает государство от 
каждого рубля из 367 
тысяч, затраченных на ре
конструкцию предприя
тия? Не построил ли ка
кой-нибудь злой вол 
шебник воздушный за
мок на эти деньги?

С. ГОЛЕНДУХИН

1
I
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ВНИМАНИЕ: 
ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

СБЕРЕГАЯ
РЕСУРСЫ
В штатное расписание на 

этот год правление мордов
ского колхоза «Знамя тру
да» впервые не внесло 
должностей электриков. 
Операции по управлению 
электрическими агрегатами 
и сетями по совместитель
ству взяли на себя живот
новоды, механизаторы, сто
рожа, работники службы бы
та, прошедшие курс специ
альной подготовки. Вторая 
профессия не стала им в 
тягость. Ведь они не зани
маются монтажом и ремон
том. Обязанности упроще
ны до минимума: надо толь
ко следить за исправностью 
включающей аппаратуры, 
заботиться о наименьшем 
расходе электричества.

Меньше года прошло с 
тех пор, как в Ардатовском 
районе создано новое спе
циализированное объедине
ние по обслуживанию кол
хозов и совхозов — рай- 
сельхозэнерго, —  а резуль
таты его деятельности уже 
налицо. Своевременные про 
филактические меры спо
собствовали тому, что слу
чаев выхода из строя элект
рооборудования и сетей 
стало наполовину меньше. 
Резко снизился расход энер
гии: только за первый квар
тал экономия составила око
ло 50 тысяч киловатт часов.

Помощь хозяйствам объе
динение начало с инвента
ризации на важнейших про
изводственных участках. За
тем был составлен план ре
монтных работ и реконст
рукции сетей. В первую оче
редь содействие получили 
колхозы и совхозы, штаты 
которых длительное время 
не были укомплектованы 
электриками необходимой 
квалификации. Пришлось 
менять некоторые двигате
ли, кабели, заново монтиро
вать распределительные щи
ты, электросчетчики. Осо
бенно большую работу ре
монтники провели в живот
новодческих помещениях, 
где эксплуатация оборудо
вания и сетей затруднена. 
Чтобы сократить расход 
энергии, на фермах, в ме
ханических мастерских, хра
нилищах, на токах смонти
рованы линии дежурного 
освещения. На всех участ
ках введен раздельный учет 
потребляемой энергии.

Райсельхозэнерго оказа
ло уже хозяйствам услуг на 
десятки тысяч рублей. За
траты быстро окупаются и 
экономией энергии, и увели
чением выпуска сельскохо
зяйственной продукции. К 
примеру, в период зимне
стойлового содержания ско
та перекрыто плановое за
дание района по надоям мо
лока.
Значительная часть средств 

экономится по статье зара
ботной платы. Раньше хо
зяйства имели для электри
ков 124 штатных места. Те
перь в составе централизо
ванной и хозяйственных 
служб эксплуатации насчи
тывается 75 человек. Вопрос 
об увеличении этой цифры 
снят, наоборот, она сокра
тится, поскольку в дальней
шем решено упразднить 
собственные звенья элект
риков во всех хозяйствах. 
Их полностью заменят не
сколько специальных бригад, 
в распоряжении которых — 
необходимая новейшая тех
ника и аппаратура, средст
ва связи и транспорт. На 
полное централизованное 
обслуживание уже переве
дены первые хозяйства.

А. ПАПЕТА, корр. ТАСС. 
Мордовская АССР.
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ММ УЧИЛИСЬ ОТДЫХАТЬ
Второй раз «Алые па

руса» туго натянулись 
под летним ветром. 
«Алые паруса»— это ла
герь комсомольского ак
тива школ города. Он 
раскинул свои веселые 
палатки на берегу Режа, 
чтобы принять участни
ков второго семинара 
комсомольского актива. 
Ребята приехали учить
ся... отдыхать. Да имен
но отдыхать, ведь впере
ди— лето.

Комендант лагеря Алек 
сандр Тарасов и началь
ник Виктор Батунин ра
душно встретили и раз
местили отряды. Навер
ное, это было непросто— 
удобно устроить на не
сколько дней около ста 
человек, да еще гостей 
—  членов Артемовского 
городского штаба.

И палаточный город 
забурлил! На линейке, 
открывшей семинар, от
ряды познакомились с 
условиями соревнования 
отрядов,, распорядком 
дня в лагере, команди

ры получили маршрут
ные листы по «Турграду», 
После лекции «О роли 
комитета комсомола в 
организации летнего от-, 
дыха учащихся» началось 
путешествие по «Тургра
ду». Ребята показали 
свое умение и ^учились 
друг у друга на привалах 
«Костер», «Палатка», 
«Рюкзак», «Песенная» и 
др. Наиболее опытными 
туристами оказались ре
бята из второго отряда. 
Затем был объявлен кон
курс на лучший букет из 
полевых цветов. А пос
ле ужина отряды показа
ли творческие рассказы 
о прожитом в «Алых пару 
сах» дне, о своем кол
лективе.

Впечатляющ каждый 
день. Были удивительные 
путешествия по городу 
Веселых мастеров— Солн- 
цеграду, фестиваль, кон
курс Рыцарей. Первым 
рыцарем в лагере стал 
Рафик Анваров из Арте
мовского, командир чет
вертого отряда, он и по
лучил медаль ! степени.

Увлекательно прошла 
«Веселая спартакиада», 
конкурс песен о лагере. 
Всего три дня прожили а 
«Алых парусах» ребята, 
но расставаться не хо
телось, и об этом пе
лось в песнях.

На заключительной ли
нейке банку сока вручи
ли победителю большин
ства конкурсов— четвер
тому отряду. Медалей го 
рода Веселых мастеров 
удостоились отряды
№ №  1, 2, 4. Третий от
ряд выдержал испытание 
на морозоустойчивость, 
лучшая столовая была у 
первого. Им и вручили 
палочку-мешалочку с 
автографами дегустато
ров.

Лагерь комсомольско
го актива закрыт. Ребята 
отдохнули и многому на
учились. Это поможет им 
в работе—  организации 
летнего отдыха школьни
ков.

Т. М ЕДВЕДЕВА, 
секретарь горкома 

ВЛКСМ.

КОМ ПОЗИТОР ВЛ А Д И М И Р М И ГУЛЯ
Молодой советский композитор Владимир Мигуля 

(на снимке] широко известен не только в нашей стране, 
но и за рубежом. Он лауреат конкурса песни Всесоюз
ного радио и телевидения 1974, а также 1976 и 1977 
годов и лауреат международного конкурса «Интерви
дения»—«Сопот-77».

В. Мигуля написал музыку к нескольким кинофильмам 
и театральным спектаклям, кантаты, оркестровые сочи
нения, музыку для струнного квартета и другие произ
ведения. Им создано более трехсот песен, из которых 
особенно большой популярностью пользуются «Песнь 
о солдате», «Первое апреля», «Поговори со мною, ма
ма», «Не остуди свое сердце, сынок» и многие другие.

Сейчас композитор продолжает работу над новыми 
произведениями.

Фото В. Савостьянова.
(Фотохроника ТАСС).

О  НА НАШЕМ ЭКРАНЕ

Фильмы июня
Центральное место в ки

нопанораме июня отведено 
фильму, созданному на ки
ностудии «Ленфильм», — 
«БЛОКАДА». 3-й и 4-й филь 
мы эпопеи «Ленинградский 
метроном» и «Операция 
«Искра» — охватывает со
бытия с сентября 1941 го
да по январь 1943 года. 
Вторая работа ленфиль- 
мовцев— « ПРЫЖОК С К РЫ 
Ш И»— это фильм об умении 
и необходимости совершить 
поступок, сделать тот пры
жок с крыши, который 
назовут полетом. Роли ис- 
нолняют Виталий и Мария

Соломины, Майя Булгакова, 
Лариса Малеванная и др.

Киноповесть «ПРИЕЗ
ЖАЯ», созданная на кино
студии «Мосфильм», рас
сказывает о судьбе молодой 
женщины, приехавшей в де
ревню учительствовать и 
нашедшей здесь свое сча 
стье. Центральные роли ис
полняют Жанна Прохорен
ко и Александр Михайлов.

Вторая работа мосфиль- 
мовцев — «ХОЧУ БЫТЬ МИ- 
НИСТРОМ». В фильме много 
музыки, песен, смеха— ведь

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

это рассказ о юности. Но в 
нем также есть и серьезные 
драмы, глубокие нравствен
ные проблемы— ведь это рас 
сказ о жизни. А жизнь не 
бывает совсем безоблачной, 
даже в 18 лет.

Среди зарубежных лент 
интересна «ЛЮБОВЬ — ЭТО 
ЖИЗНЬ» (Индия) — музы
кальная мелодрама с учас
тием Шаши и Ринга Капу
ров.

Кинозрители увидят в 
июне два приключенческих 
фильма — «ЧЕСТЬ ГАЙДУ
КА» и'«ТРЕВОГА В ДЕЛЬ
ТЕ» (Румыния).

М. УСТИНОВА, 
директор кинотеатра 

«Юбилейный».

ДОМ КУЛЬТУРЫ

кино
КИНОТЕАТР

сЮБИЛЕЙНЫЙ»
13—14 нюня — «ТРЕВОГА сов.

В ДЕЛЬТЕ». Студия Румы
нии. Начало в 11, 16, 18, 20 чагев 13— 14 июня — цветной

широкоэкранный фильм 
Для детей 13—14 июня— «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ». 

«ЭТИ БЕССТРАШНЫЕ РЕБЯ- Студия «Мосфильм». Нача- 
ТА НА ГОНОЧНЫХ АВТО- „о 13 июня -  в 18. 20 ча , 
МОБИлйХ». Начало в 1? ча- сов, 14 июня —в 11, 18, 20

часов.

В детские ясли Не 8  требуются няня и воспитатель. 
Обращаться по адресу: ул. Нагорная, 21.

М еняю  благоустроенную комнату (12,5 кв. м.) на 2 
этаже в г. Артемовском на равноценную в г. Реже. О б
ращаться г. Реж, ул. Железнодорожная, 9.

Продается корова. Обращаться п. Первомайский, к 
Биянову А. П.

ОРСу Режевского лес
промхоза на постоянную 
работу срочно требуются 
шоферы, грузчики -экспе
диторы, продавцы продо
вольственных товаров, киос 
керы, коновозчик.

ВТОРНИК
13 и ю н я  

« в о с т о к »
8.00 Мосина. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. S.55 
«Секрет великого рассказ
чика». Художественный 
фильм. 10.10 «В мире жи
вотных». Ведет передачу 
H. H. Дроздов. 14.30 «На 
стройках пятилетки». «Бри
гадный подряд». 15.15 
«Звездочет». Тележурнал. 
16.15 А. Твардовский. Поэ
мы. 16.45 Концерт. 17.45 «В 
каждом рисунке— солнце».
18.00 «Человек и закон». 
Ведущий профессор А. А. 
Безуглов. 18.30 Поет лау
реат международных кон
курсов С. Лейферкус. Пе
редача из Ленинграда. 18.50 
К 75-летию И съезда 
РСДРП. «Мать». Художест
венный фильм. 20.30 «Вре
мя». 21.00 «Избранные стра
ницы советской музыки». 
Музыкальное искусство Ар
мении. 22.15 «Орбиты брат
ства». Документальный 
фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Свердловск. Новости. 
19,45 «Самое начало биог
рафии». Рисунки Светланы 
Язевой. 20.15 Для вас, ма
лыши! Цв. 20.30 «Клуб д р у 
з е й  природы». Цв. 21.00 
Москва. Чемпионат Европы 
по тяжелой атлетике. 21.30 
Свердловск. Новости. 21.45 
«Угрюм-река». Художествен 
ный фильм. 2-я серия.

СРЕДА
14 ИЮНЯ
«ВОСТОК»

14.30 Москва. Программа 
документальных фильмов.
15.30 «Русская речь». 16.00 
Чемпионат СССР по фекто- 
вгнию. 16.30 «Наш сад».
17.00 «Отзовитесь, горни
сты!». 17.30 Новости. 17.45 
«Мальчик и девочка». Муль
типликационный фильм. 
17.55 «Жизнь науки». 18.25 
«Песня далекая и близкая». 
19.10 Тираж «Спортлото». 
19.20 Премьера теле
визионного многосерийного 
художественного фильма 
«И снова Анискин». 1-я се
рия. 20.30 «Время». 21.00 
VI Международный кон
курс имени П. И. Чайков
ского. Фортепиано. Первый 
тур. 21.45 Чемпионат мира 
по футболу. Второй финаль
ный круг.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Концерт лауреата премии 
Ленинского комсомола 
Большого детского хора 
Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио. 9.10 
«Мать». Художественный 
фильм. 19.20 Свердловск. 
Новости, 19.35 Фильм детям 
«Ральф, здравствуй!» Цв,
20.00 Реклама. 20.15 Для 
вас, малыши! Цв. 20.30 «Со
беседник». «Конституция 
СССР и проблемы нравст
венного воспитания», 21.00 
Москва,Чемпионат Европы 
по тяжелой атлетике. 21,30 
Свердловск. Новости. 21,45 
«Угрюм-река». Художествен 
ный фильм. 3-я серия, 22.50 
«Симфония красок». Теле
фильм. Цв.

ЧЕТВЕРГ
15 ИЮНЯ

«ВОСТОК»
8.00 Москва, «Время», 8,35. 
Утренняя гимнастика. 8,55 
«Ребята настоящие». 9.40 
«И снова Анискин». Телеви
зионный художественный 
фильм. 1-я серия. 14.30 
«Подвиг во льдах». Доку
ментальный фильм. 15.40 
«По музеям и выставочным 
залам». Дрезденская кар
тинная галерея. Живопись 
Германии, Испании, Фран
ции. 16.05 «Шахматная шко
ла». Ответы на письма теле
зрителей. 16.35 Чемпионат

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СССР по фектованню. Пе
редача из Львова. 17.05 
«Подаренное путешествие». 
Концерт. Передача из Бол
гарии. 17.30 Новости. 17.45 
«Хочу все знать». Киножур
нал. 17.55 «Трасса мужест
ва, трасса молодости». О 
строителях Байкало-Амур
ской магистрали. 18.40 Кон
церт молодых артистов ба
лета. 19.20 Премьера теле
визионного многосерий
ного художественного
фильма «И снова Анискин». 
2-я серия. 20.30 «Время».
21.00 «Мастера искусств». 
Народный артист СССР Г. 
Менглет. 22.10 Концерт по
пулярной ' классической му
зыки.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
18.45 Свердловск. Новости.
19.00 Встреча с врачом.
19.30 «Литературные гра
ни». 20.15 Для' вас, малыши!
20.30 «Хорошеть уральским 
селам». Цв. 21.00 Москва. 
Чемпионат мира по футбо
лу. Второй финальный круг.
22.30 Свердловск. Новости.
22.45 Фильм-концерт «Мах
муд Эсамбаев». Цв.

ПЯТНИЦА
16 ИЮНЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Большая арена юного 
спортсмена». 9.40 «И снова 
Анискин». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. 2 -я серия.
14.30 «Валентина Терешко
ва». Телевизионный доку
ментальный фильм. 15.00 
«Возвращаясь к Чехову». Ве
дет передачу доктор ис
кусствоведения М. Н. Строе
ва. 16.00 Концерт художе
ственных коллективов Азер
байджана. 16.30 «Москва и 
москвичи». 17.00 «От 14 до 
18». Передача из Ленин
града. 17.30 Новости. 17.45 
«Полевая почта «Подвига». 
Ведущий — Герой > Совет
ского Союза В. В. Карпов. 
18.20 «Моя Кармен». Телеви
зионный музыкальный 
фильм. 19.20 Премьера те
левизионного многосерий
ного художественного филь
ма «И снова Аниекин». 3-я 
серия. 20.30 «Время». 21.00 
«Шире круг!» Эстрадная 
программа. 22.35 Програм
ма телевизионных докумен
тальных фильмов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.15 Свердловск. Новости.
19.30 Фильм— детям. «Чип». 
Из цикла «Ральф, здравст
вуй!» Цв. 20.00 Реклама.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 «Хозяйский взгляд».
21.00 «Ваших писем голоса». 
Музыкальная программа к 
Дню медицинского работ
ника, 21.30 МОСКВА, Чем
пионат Европы по тяжелой 
атлетике. 22.15 Свердловск, 
Новости. 22,30 «Встречи со 
старыми друзьями». Ф . Ра
невская. 23.30 МОСКВА. 
«Цитадель ответила». Ху
дожественный фильм.

СУББОТА
17 ИЮНЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА, «Время».
8.35 Утренняя гимнастика, 
8,50 «Умелые руки». 9,25 
«Народные мелодии». Кон-

- церт. 9,40 «И снова Анис
кин». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм, 3-я серия. 10.45 Для 
вас, родители. 11.15 Музы
кальная программа «Ут
ренняя почта». 11.45 «По 
музеям и выставочным за
лам». Государственная
Третьяковская галерея. «Ис
тория коллекции». Часть 1-я.
12.15 «Поэзия». Михаил 
Светлов. К 75-летию со дня 
рождения. 13.20 «Здоровье». 
14.05 «Край нашенский».

Кинопрограмма о Сибири и 
Дальнем Востоке. 15.00 Ти
раж «Спортлото». 15.10 
«Очевидное . — невероят
ное». Ведет передачу про
фессор С. П. Капица. 16.10 
VI Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. 
Фортепиано. Первый тур. 
16.45 Беседа на междуна
родные темы политического 
обозревателя газеты «Прав
да» Ю. А. Жукова. 17.30 Но
вости. 17.45 Программа 
мультипликационных филь
мов: «Фока на все руки до
ка», «Крот-художник». 18.15 
«Советский Союз глазами 
зарубежных гостей». 13.30 
«От всей души». Встреча с 
работниками здравоохране
ния г. Владимира. 20.зЬ 

«Время». 21.00 Премьера 
фильма - концерта «Вечное 
утро оперетты». 22.00 Чем
пионат Европы по тяжелой 
атлетике. По окончании — 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.15 Свердловск. Новости.
19.30 Фильмы Свердловско
го телевидения: «Соперни
ки», «Эту песню для тебя 
пою». 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 «Товары —  наро
ду». 21.00 Новости. 21.15 
«Угрюм - река». Художест
венный фильм. 4-я сёрия.
22.30 МОСКВА. Чемпионат 
Европы по тяжелой атлети
ке.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 ИЮНЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время». 8.35 
«На зарядку становись!»
9.00 «Будильник». 9.30 «Слу
жу Советскому Союзу!» 
10.30 Фильм - детям. «Ка
питан Немо». Телевизион
ный многосерийный фильм. 
3-я серия. 11.35 «Музыкаль
ный киоск». Ведущая Э. Бе
ляева. 12.00 «Сельский час».
13.00 «Театральный спек
такль». К. Симонов. «Из за
писок Лрпатина». 15.10 Мо
царт. Симфония № 31 ре 
мажор. 15.30 «Международ
ная панорама». 16.00 «Се
годня — День медицинско
го работника». В передаче 
принимает участие министр 
здравоохранения СССР Б. В. 
Петровский. 16.45 «По ва
шим письмам». Музыкаль
ная программа к Дню меди
цинского работника. 17.30 
Новости. 17.45 «Оператор 
Кылс на необитаемом ост
рове». Мультипликацион
ный фильм. 18.05 «Клуб ки
нопутешествий». Ведет пере
дачу Ю, А. Сенкевич, 19.05 
Концерт учащихся Киевско
го государственного хоре
ографического училища. 
19,25 Премьера телевизион
ного спектакля «Часы с ку
кушкой» из цикла «Наши 
соседи». 20.30 «Время».
21.00 Концерт заслуженной 
артистки РСФСР М. Касраш 
вили и народного артиста 
Грузинской ССР 3, Сотки- 
лавы. 21.45 Чемпионат ми
ра по футболу. Второй фи
нальный круг,

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
12.00 Москва, «В мире жи
вотных». 13.00 Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та», 13,30 «Это вы можете».
14.00 К Дню медицинского 
работника, «На страже здо
ровья». Научно-популярный 
фильм. 14,30 «Турнир СК».
16.00 «С пееней по жизни». 
Финал Всесоюзного теле
визионного конкурса м о
лодых исполнителей. 20.00 
Свердловск. «Чудеса живой 
природы». 20.30 «Педаго
гические раздумья». 21.00 
Спектакль Московского Ху
дожественного академиче
ского театра имени М. Горь 
кого.
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