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Коллектив Леневской 
фермы совхоза им. Ча
паева [бригадир М. Н. 
ХОЛМОГОРОВА), полу
чивший в среднем по 
413 килограммов моло
ка от каждой коровы.

МАЛЫГИНА Л. М. и 
МАЛЫГИНА Н. П., дояр
ки Леневской фермы 
совхоза им. Чапаева, по
лучившие соответственно 
по 463 и 422 килограм
мов молока от коровы.

РЯКОВА Г. П., доярка 
Соколовской фермы сов
хоза «Режевский», по
лучившая по 406 кило
граммов молока от ко
ровы.

ТОМИЛОВ И. И. и 
АЛФЕРЬЕВ В. В ., скотни
ки дойных гуртов Ощеп- 
ковской фермы совхоза 
«Глинский», обеспечив
шие получение от каж
дой коровы по 387 ки
лограммов молока.

МЕЛКОЗЕРОВ Н. П. и 
ТРЯСЦИНА Н. А., опера
торы по откорму скота 
совхоза им. Чапаева, по
лучившие по 1850 грам
мов среднесуточных при
весов каждой головы.

Ш ВЕЦОВЫ СТЕПАН 
МАТВЕЕВИЧ и КЛАВДИЯ 
СТЕПАНОВНА, операто
ры по откорму скота 
совхоза им. Чапаева, по
лучившие по 1788 грам
мов среднесуточных 
привесов каждой голо
вы скота.

ШУРАКОВА в. И., те
лятница второго отделе
ния совхоза им. Воро
шилова, получившая по 
765 граммов среднесу
точных привесов от те
лят до четырех месяцев,

СТРАДА -  78: НА СЧЕТУ КАЖДАЯ МИНУТА!
ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯВ совхозе «Режевский» 

в помощь механизаторам 
внедрили заправку дизтоп- 

Щ  ливом прямо в полях. Во

дитель заправочной авто

машины А. Ряков утром и 

вечером приезжает на поля 

второго, третьего и пятого 

отделений совхоза. Ни ми

нуты не теряют механизато
ры на заправку.

На снимках В. КОЗИЦИНА: 
А. Ряков; поспела рожь.

О  ПРЕСС-ГРУППА УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ—ДЕНЬ УДАРНЫЙ
В воскресный день 13 

августа замечательно пора
ботала бригада, обслужи
вающая АИ СТ в совхозе 
им. Ворошилова (началь
ник агрегата А. И. Назим- 
пин). Наладив четкий кон
вейер «поле—АИСТ»., бес
перебойную суш ку травы, 
бригада сумела пригото
вить 21 тонну травяной му
ки, причем значительную 
часть ее забрикетировать. 
Больш ая заслуга в этом ус
пехе механизатора П. Е. 
Плюснина, который обеспе
чивал зеленой массой н 
АИСТ, и АВМ .

Под стать «ворошилов
ским» мастерам искусст

венной сушки травы в 
этот день работала бригада 
АИСТа в совхозе «Глин
ском». Она получила двад
цатитонную прибавку цен
ного корма.* * *

Не упустили погожего 
воскресного дня заготов
щики сенажа совхоза «Ре- 
жевский». В  трудных усло
виях (поля очень сырые 
после дождей) они сумели 
заложить 420 тонн сенажа. 
Есть надежда, что в даль
нейшем, используя уста
новившуюся хорошую по
году, они будут перекры
вать и этот результат по 
закладке сенажа.

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ФЕРМ РАЙОНА С НАЧАЛА ГОДА И ЗА ИЮЛЬ 1978 ГОДА. 
Первая графа —ферма, совхоз; вторая —фамилия, имя, отчество бригадира; 

третья —надси с начала года; четвертая —плюс, минус к тому же периоду прошлого
года; пятая —надоено в июле 1978 года; шестая —плюс, минус, к июлю 1977 года в
килограммах на корсву; седьмая—сдано молока первым сортом в июле 1978 г. I s йт )
Арамашковская №  2 Епифанов В. В. 1470 215 194 — 55
Сохаревская Фарносова Н. Н. 1937 — 47 262 — 45 77,7
Ощепковская Швецов К. М. 2313 177 342 17 79,8
Глинская Александрова В. В. 1751 197 281 7 91
Голендухинская Иванов В. П. 1849 90 275 — 31 68,2
По совхозу «Глинский» 1765 43 264 — 18 64,6
Леневская Холмогорова М. Н. 2498 382 413 54 74,6
Клевакинская Колесникова Н. В. 2022 — 23 333 — 43 &5.3
Каменская Петрова М. А, *059 257 328 — 36 32,7
По совхозу им. Чапаева 2150 215 344 — 17 52,4
Липовская Шмакова В. К. 1494 — 50 322 41 17,1
Соколовская Поповченко М. В 1604 166 331 49 47.4
Фирсовская Елизаров ф. М. 1721 16 256 — 52 24,9
Мостовская Титов В. Ф. 910 — 62 170 2 46,2
Останинская Колмаков В. Е. 1398 — 52 243 — 15 49,4
По совхозу «Режевский» 1420 29 275 10 33
1 отделение Авдюкова Л. П. 1567 60 230 — 37 53,5
11 отделение Махнева В. М. 1689 103 259 11 48.1
Октябрьская Кошубин Н. Г. 1421 — 178 261 4 65,4
По совхозу им. Ворошилова 1580 — 111 * 250 — 10 56,7
По объединению совхоза 1668 — 1 270 — 10 52,3

Июль был неудачным для 
животноводов. В целом ло 
объединению по сравне
нию с июлем прошлого го
да надои сократились на 10 
килограммов от коровы.

В августе положение не

много улучшилось. Однако них на 50 граммов. Недо
нельзя сказать, что живот- тягивают, в основном,' сов- 
новоды полностью ис- хозы «Глинский» и им. Ча- 
пользуют большие возмож- паева. «Глинчане» получают 
ности. 13 августа средние по 8,2 кг молока от коровы, 
надои от коровы по объ- Разве это надои при изо
единению ниже прошлогод- билии кормов...

Ухабы изо всех сил под
брасывали наш старенький 
газик. «Вот она, рожь», — 
показал Алексей Иванович. 
И в ячменевое и овсяное 
зеленотравье вдруг, как 
долгожданный и все же 
внезапный в долгой тиши
не звук, ворвался желтый 
лоскут поспевающей ржи. 
По полю медленно ехал 
комбайн, оставляя за со
бой блестящую издали и 
колкую ногам дорожку 
стерни. Второй, подрагивая, 
стоял у самой кромки. Мы 
— я и Алексей Иванович 
Портнягин, секретарь парт
кома совхоза «Глинский», 
подъехали прямо к нему. 
Комбайнер возился с мото
вилом, проверяя его готов
ность к работе. На наш 
вопрос только махнул ру
кой: дел еще никаких не 
было. Поле впереди.

Для Геннадия Добрынина 
это поле первое в жизни. 
А для совхоза «Глинский» 

первое в нынешнем го
ду. 60 гектаров первых, 
пригибаемых к земле ко
лосьев. Они еще не созре
ли окончательно пока в 
стадии восковой спелости. 
По два-три дня лежки в вал
ках,— и рожь будет готова к 
обмолоту. Им займутся 
другие, поопытнее, а са
мые первые шаги —  косо
вицу — доверили молодым. 
Геннадий Добрынин и Ни
колай Маньков — шоферы 
по специальности, зимой 
закончили курсы трактоои 
стов - комбайнеров при 
совхозе, сдали экзамены по

Хорошая рожь уродилась нынче в совхозе «Глин
ский». На четырехстах гектаров хлеба столь густы, чго 
хоть литовкой коси.

С каждым днем нарастает темп уборочной. Рожь в 
хозяйстве скошена на 14 августа на 87 гектарах.

Все больше техники выходит на поля. А начинать ко
совицу было доверено молодым...
теории и по вождению, Только тут навык нужен, 
и вот... Дрогнул, зашумел опыт. У самого Юрия Сте- 
и пошел комбайн Генна- пановича опыт солидный, 
дия, но, пройдя несколько двадцать шестой год рабо- 
метров, остановился: на- тает он на полях. Несколь-
мотались на вал стебли, ко раз был начальником 
Гена бросился освобождать отряда в Осцепково-Соха- 
его, а мы пошли по дорбж- ревском отделении, сейчас 
ке, оставленной первым бригадир тракторно - поле- 
комбайном. То слишком водческой бригады.
высокая, то слишком низ
кая стерня, кое-где ос- — Давно было, а первую

полосу помню. Ощущение тавлеиные «петухи», — руль ' - 'усталости, будто целый день машины держали неопыт- 7 ,  7проработал, и волнение, та
кое же, как и у них. Только

это Ермаков учились мы на стареныгом-
сказал стареньком комбайне, а Ге-

Алексей Иванович, показы- на с Колей на СКД-5. И за

держал
ные руки.

— А вот
уверенно

вая на ровные, один к од
ному стебли и прямую ли-

беспокоился: «Надо пос-г
мотреть, как там у Гены

нию валков зерна. Эта дела», 
гладкая дорожка довела Через несколько минут
нас до самого остановивше- мимо нас прошел второй 
гося комбайна. Юрий Сте- комбайн. Пошло у Гены, 
панович Ермаков, настав- вернулся довольный Юрий 
ник ребят, что-то объяснял Степанович. Хорошей у 
Николаю. Для него работа с него должна быть первая 
молодыми комбайнерами полоса 
уже знакомое дело: в
прошлом году в его брига- Все глуше становился
де было 6 новичков. Что ШУМ двигателя, все отда- 
для ребят на первых порах лялся комбайн. Он дошел 
самое трудное, где нужно уже почти до другого кон- 
вовремя подсказать, где Ча поля, оставив за собой 

все это Уже вторую на поле бле- 
Самое стяи4Ую дорожку. Почти та

кую же ровную, как у Ер
макова.

наказать самому 
ему знакомо, 
главное — научиться во
время поднимать молотил
ку и опускать жатку. Тогда 
и дорожка ровная будет,

Е. УВАРОВА, 
студентка факультета 
журналистики УрГУ.

ГОРЯЧИЕ БУДНИ РШАН0Г0 ПОЛЯ
...Стиснутое с двух сто- Николай Павлович на ком- 

рон лесным массивом, при- байне не работал. Но свой 
таилось в Собачьем лоту, «Сибиряк» он готовил к 
что в пяти километрах от страде с 12 июня. Как же 
Клевакино «озеро» озимой случилось, что на втооой 
ржи. Легкий ветеоок выты- день выхода в поле у тща

РЕПОРТАЖ

НА МЕЛКОВОДЬЕ
вал на его поверхности не 
могучие волны, а только 
рябь — явный признак мел- 
к о е о д н о с т и .  Рожь вымахала 
большая, но полегла. А кое 
где И' проросла. Трудно ее 

. косить.
По ржаному «озеру» неук

люжими баржами ползали 
два комбайна. Третий угрю
мо замер, словно сел на 
мель. Мы подъехали к не
му. Механизатор Николай 
Павлович Колесников сни
мал радиатор.

— Я в первый день не 
мог сделать ни одной пол
ной ходки. Рожь очень гу
стая, опустишь мотовило по
ниже —  не справляется. 
Поднимешь—  не захватыва
ет колосья, так как они по
легли... А на второй день, в 
три часа, радиатор проби
ло. Гайка, что ли попала. К 
вечеру отремонтировал, а 
сегодня опять течет.

До нынешней уборочной

тельно отремонтированно
го агрегата был пробит ра
диатор? Опыта у механиза
тора не хватает? Но ведь го
товность комбайна к убо
рочной проверяла компе
тентная комиссия совхоз
ных специалистов.

Николай Павлович снял, 
наконец, радиатор, натуж
но поднял его и положил 
на капот двигателя.

— Бояркину проще, — ска
зал он, — втооой день ко
сит и почти без остановок.

На комбайне Леонида 
Павловича Бояркина уста
новлена «жаба» (так меха
низаторы называют между 
собой жатку ЖБА-3,5, ис
пользуемую для скашива
ния полеглых культур). Ши
рина ее захвата — всего 
три с половиной метра. Поэ 
тому она довольно свобод
но справляется с густой мае 
сой ржи. Скорость у ком

байна тоже не ахти какая, 
но остановок мало.

Капитан третьего «кораб
ля», разворотливой «Низы», 
—  Леонид Александрович 
Клевакин. Его агоегат «спо
тыкается» довольно часто — 
забивается жатка.

И на комбайне Леонида 
Александровича, и Николая 
Павловича установлены жат
ки ЖШН-6. Ширина их зах
вата —  шесть метров. Жат
ки, конечно, отличные, но 
не для полеглых культур.

— Мы такими темпами с 
рожью до белых мух не уп
равимся,— сетует Н. П. Ко
лесников, — почему нельзя 
всем механизаторам гуртом 
навалиться?

Николай Павлович гово
рит об ипатовском методе. 
В самом деле, в хозяйстве 
к страде готово 46 комбай
нов. В поле выведено пока 
только шесть. (Три комбай
на в субботу закончили ко
совицу «Луча», в субботу 
приступили к скашиванию 
клевера.) А сорок мощных 
уборочных агрегатов стоят 
без дела. Что, если озимые 
не удастся скосить до нача
ла основной страды? Тогда 
пшеничное поле потеряет 
три комбайна...

С. ГРИГОРЬЕВ.
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К О М Б А Й Н  у  п о р о г а
Нынешняя нелегкая стра

да еще раз подтвердила: 
успеха добиваются там, 
где сложным условиям про
тивопоставляют делови
тость и четкую организа
цию работ. В первую оче
редь это касается ком
плексной организации ра
бот по методу ипатовцев. 
Именно уборочно - тран
спортные комплексы и от
ряды позволяют, лучше все
го осуществить один из 
главных принципов хлебо
роба; комбайн с поля — 
трактор в борозду.

Насколько это реализова
но в мастерских, совхозов 
«Глинский» и именй Чапае
ва, мы и решили посмот
реть.

В мастерских совхоза 
«Глинский» оранжево от 
двадцати комбайнов «Ко
лос» и «Нива». Механик 
по зерновым и силосным 
комбайнам Е. А. Гордиен-^ 
ко ведет нас от комбайна к 
комбайну: «Из этих двадца
ти не готовы двенадцать. 
Восемь комбайнов уже 
участвуют в уборочной 
страде. Завтра выйдут еще 
пять». Здесь, в мастерских 
работают В. и А. Кузнецо
вы, Г. Носков. Совсем не
давно получил совхоз че
тыре комбайна «Колос». 
Посмотрели механизаторы 
— клавиши у комбайна ко
ротковатые, протрясать со- 
ло.му будут, что приведет к 
большим потерям зерна. 
Взялись В. Подковыркин, А. 
Некрасов и Л. Некрасов со
бирать комбайны и ставить

клавиши длинные, благо, на 
складе от СК— 4 довольно 
их, и подходят к «Колосу» 
как раз. За этим занятием 
мы и застали механизато
ров. Рядом в своей «Ниве» 
что-то подтягивал В. Анто
нов. Он уже поработал на 
ржи, прошелся по разу. В 
Арамашковском скошено 
40 га и в Сохарево — 60 га. 
«Два комбайна у нас на 
травах, четыре на овсяни
це, — рассказывает В. Ан
тонов, — завтра вот
опять на рожь выходим».

И все вроде бы хорошо в 
мастерских, но разве нет 
повода задуматься: выдай
ся лето другим, пожарче, 
—  больше половины
комбайнов не были бы от
ремонтированы? «Нет, —  
отвечает механик Е. А. Гор- 
диенко, — если б хлеба со
зрели, то и комбайны бы
ли бы готовы». А сейчас 
получается, будто сама при
рода дозволяет проволоч
ку. Во что это может вы
литься, нетрудно предста
вить: скоропалительно, в
спешке комбайны выйдут в 
поле, и там их будут под
стерегать всевозможные 
поломки —  скажется убыст
ренный сбор комбайнов к 
определенному часу. Сле
дует ли забывать механиза
торам, что дорога любая 
минута, любой час хорошей 
погоды. И не на старте 
должны они стоять сейчас, 
а быть а «полете». Но «по
лет» в Глинском затянулся.

...Территория машинно- 
тракторной мастерской сов

хоза имени Чапаева встрети 
ла нас неторопливой дело
витостью ее хозяев. На пло
щадке — ни одного празд
ношатающегося. Спросили, 
как найти заведующего 
МТМ Ю эи я Яковлевича Под- 
ковыркина. Нам тотчас по
казали на высокого грузно
го человека, занятого ре
монтом одного из комбай
нов.

— Спешить приходится, —  
спустился он к нам с капи
танского мостика. —  В хо
зяйстве 51 комбайн, из них 
пять к уборочной не гото
вы. Дело в том, что произ
водственная мощность ре 
монтного цеха МТМ не ве
лика, и отремонтировать все 
комбайны зимой мы не су
мели.

Интересная деталь: к убо 
оочной не готовы только 
новые агрегаты, ни разу не 
выходившие на поля. Во 
время прошлогодней убо
рочной хозяйство получило 
сразу шестнадцать новень
ких машин. Но сразу ис
пользовать их не смогли: 
комбайны поступили неком
плектными. Пока «выбива
ли» у заводов-поставщиков 
недостающие узлы и дета
ли, пока подыскивали лю 
дей (в хозяйстве не хватает 
комбайнеров) —  время уш 
ло.

Юрий Яковлевич Подко
выркин в настоящее время 
доделывает на своем агре
гате копнитель (кстати, для 
всех шестнадцати машин 
копнители поставлены от 
комбайнов других маоок).

Механику автогаража 'Заси- 
лию Аркадьевичу Антонову 
на своем «корабле» оста
лось собрать мотовило. 
Еще один агрегат ремонти
рует механик по комбайнам 
Валентин Николаевич Конд
ратьев.

— Мы подняли на ноги 
всех, кто знает уборочную 
технику, —  говорит он, —  
и все равно людей не хва
тает. Хорошо еще, нынче 
п р и ш л и  нам на помощь два 
паренька, учащихся ССПТУ 
№  3. Но мы пока не знаем, 
как справятся они с рабо
той.

Силы на период убороч
ной распределены следую
щим образом: 22 комбайна 
будут работать в Клеаакин- 
ском отделении, 17 — в Ле
невском и 12 — в Камен
ском. (Только почему-то до 
сих пор не назначены руко
водители звеньев; в Клеоа- 
кино, скажем, механизато
рами занимается сам бри
гадир, Аркадий Данилович 
Клевакин).

Один комбайн, стоящий 
на приколе, в совхозе вооб 
ще не учитывают при рас
пределении сил. Нынче хо
зяйство получило единст
венный комбайн «Колос». 
Поставщик — Артемовсчая 
база «Сельхозтехники». Но 
повторяется прошлогодняя 
история —  к агрегату до 
сих пор недопоставлены 
жатка и наклонная камера. 
Вот в хозяйстве, учитывая 
прошлогодний печальный 
опыт, и сбрасывают со сче
тов новехонькую машину— 
не надеются на развооотли- 
вость поставщиков...

С. ГОЛЕНДУХИН,
Т. БЕЛОЗЕРОВА, 

наши корр.

ОЛИМПИЙСКИЙ  
К У Р Ь Е Р

Новую коллекцию весен
ней и летней одежды на 
1978 год предложил Тал
линский Дом моделей. В 
ней ряд интересных моде
лей для молодежи, и детей, 
сочетающих в себе класси 
веский, народный и спор
тивный стили.

0 предстоящем всемир
ном спортивном празднике 
— 0лимпиаде-80 —  напо
минают элегантные костю
мы и платья, спортивные 
комплекты из легких хлоп
чатобумажных тканей, ук
рашенные эмблемами с 
олимпийской символи
кой (на снимке).

Фото Ю. Венделина. 

(Фотохроника ТАСС).

СТУД ЕН Ч ЕСН АЯ Ц ЕЛИНА: ХРОНИКА ОТРЯДНОЙ ЖИЗНИ

СТРОИМ ВДОХНОВЕННО
ССО «Ромашка» ведет от

делочные работы на 80- 
квартирном доме и на бы- 
стринской школе. Основные 
силы отряда —  3 .бригады 
— сосредоточены на гото
вящемся к  сдаче 80-квар
тирном доме. Бригады со
ревнуются за наивысшие 
темпы и качество выполняе
мых работ.

В «Аргонавте» прошло 
производственное собра
ние по итогам месяца. За 
июль отрядом освоено око
ло 50 тысяч рублей. Каж
дому бойцу присвоился 
коэффициент трудового 
участия (КТУ). Его размер 
устанавливался с учетом 
вклада в выполнение социа

листических обязательств 
отряда, качества работы и 
проявленного при этом 
профессионального ма
стерства, инициативы в 
применении передовых ме
тодов труда. КТУ опреде
ляется размером заработ
ной платы каждого. Лучши
ми (КТУ 1, 3) стали А. Аг- 
лямов, А. Ерохин, В. Сол
датчин, А. Мелентьев, Р. 
Апокашев.

В ССО «Аэлита» создана 
фольклорная группа. Ее за
дача — сбор текстов ста
ринных народных песен. 
Прошедший отчет группы о 
деятельности очень понра
вился бойцам, и было при
нято решение: группе про

должать свою деятель
ность.

В отряде сложилась тра
диция: определять лучшего 
бойца по итогам дня. Пер
вый в работе, активно уча
ствующий в общественно - 
политической жизни отря
да — таково условие побе
ды. По итогам 5 августа пе
реходящий приз —  сигналь
ную жилетку лучшего бойца 
— получила Наташа Христо
форова.

* * *

Большую помощь совхозу 
им. Чапаева оказывает ССО 
«Ермак», Только за 2 суб
ботника ими было застого
вано 29 тонн сена.

БЕНЕФИС
Мы хотим рассказать о 

человеке, который полю
бился всем нам, «аргонав
там». Это — Таня Круглова, 
один из самых ветерани- 
стых бойцов в студенче
ском отряде «Ромашка». Но 
наше уважение к ней —  не 
только долг большого це
линного стажа, просто нра
вится всем нам ее веселый 
нрав, ее неистощимая фан
тазия. На наш взгляд, роль 
Тани в отряде «Ромашка» 
очень велика. Можно сме
ло сказать, что она прича
стна к любому интересному 
делу, постоянно что-то вы
думывает, предлагает, ис
полняет.

Четыре года назад Таня 
организовала театр в отря
де и стала его режиссером.

Теперь этот театр функцио
нирует постоянно, и по 
существу, в нем заняты все 
бойцы. В этом году к его 
работе подключилась даже 
часть «аргонавтов».

Вот почему все с боль
шим интересом ждали бе
нефиса Татьяны Кругловой. 
Бенефис Кругловой— явле
ние совершенно законо
мерное. За 4 года накопи
лось столько ролей, этюдов 
и сольных номеров, что 
можно было верить: теат
рализованный вечер прине
сет много впечатлений.

бенефис открыли теплые 
слова Таниных подруг. А 
потом настала пора чудес
ных превращений. Круглова 
в этот вечер была многоли
кой. Перед нами предста

ли дирижер и одновремен
но солист хора, вещая Кас
сандра, прораб стройки, 
хулиган, Поликсена, Вася
Пшенкин и другие ее ге
рои. Каждую роль Татьяна 
играла совершенно по-но
вому, с присущим ей ар
тистизмом и добрым юмо
ром. Считается, что Кругло
ва — «крупный специалист» 
по мужским ролям, но на 
этом вечере мы убедились, 
что и женские роли в ее 
исполнении превосходны.

Бенефис Кругловой
был действительно превос
ходным, а наградой для Та
ни стали полевые ромашки, 
брошенные к ее ногам 
друзьями.

Ю. МЕЗЕНЦЕВ, 
от имени бойцов 

«Аргонавта».

КИНОТЕАТР 
■ЮБИЛЕЙНЫЙ*

15 августа — широкоэк
ранный фильм «АПАЧИ». 
Студия «Дефа». Начало в 
11, 14, 16, 18, 20 часов. 16 ев 
густа— кинокомедия «ЖАН
ДАРМ ЖЕНИТСЯ». Студия 
Франции. Начало в 11. 16, 
18, 2 0  часов.

Для детей 16 августа 
«СЕРДЦЕ БОНИВУРА». 1 се
рия. Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ*
15—16 августа — «МАРЕ- 

ЧЕК, ПОДАЙТЕ МНЕ РУКУ». 
Начало 15 августа —в 21 
час. 16 августа —в 11, 19, 
2 1  час.

Для детей 16 августа — 
«ТАМ ВДАЛИ, ЗА РЕКОЙ». 
Начало в 13 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
15—16 августа —двухсе

рийный английский фильм 
«УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ». Начало в17 и 
20 часов. 16 августа — цвет
ной фильм «РОБЕРТ ПЛЮС 
ТЕРЕЗА». Начало в 11 ча
сов.

О  б ъ ж в л е ы ш ж
РЕЖЕВСКОМУ TOPIУ тов на ga3y Пенсионерам

срочно требуются рабочие, . пенсия сохраняется. Оора-(временно) на кантарку и г
вывозку комбикормов, на Щаться в отдел кадров тор- 
переборку овощей и фрук- га.

Л Е С П РО М Х О З У  «С В Е Р Д Х И М Л Е С »» требуют.:я 
электросварщики, экскаваторщик, шоферы, тракто
ристы, рабочие на заготовку леса, штабелевщики, 
раздельщики древесины на нижнем складе.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКТОР А, П. КУРИЛЕНКО,

ВТОРНИК 
15 АВГУСТА 

«ВОСТОК»
14.00 Программа докумен
тальных фильмов: «Исто
ки», «Азбука дружбы»,
14.55 «Страницы истории».
15.25 «Земля моя, любовь 
моя». Репортаж о Всерос
сийском слете ученических 
производственных бригад.
15.55 Концерт вокально-ин
струментального ансамбля 
«Еерасы». 16.15 Фильм — 
детям. «Тропой бескорыст
ной любви». 17.30 Новости.
17.45 К Дню независимости 
Индии. Кинопрограмма. «Ин 
дня вечная и новая». 18.20 
Международные соревно
вания по художественной 
гимнастике «Золотой об
руч». 19.30 Премьера доку
ментального телефильма 
«Я —человек счастливый».
20.30 «Время». 21.00 Альма
нах «Поэзия». 22.20 Пасни 
М. Таривердиева на стихи 
М. Светлова в исполнении 
Г. Бесединой и С. Тара,«он 
ко. 22.35 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.55 Свердловск. Новости.
19.10 «Адреса передового 
опыта». 19,30 Телевизион
ный журнал «Художник».
20.15 Для вас, малыши!
20.30 Москва. «Время».
21.00 Свердловск. «Старые 
друзья». Художественный 
фильм. 1-серия. 22.00 Но
вости. 22.15 Литературно-ка 
мерный театр.

СРЕДА 
16 АВГУСТА 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 3.35 
Утренняя гимнастика. 3.55 
«Минута молчания». Худо
жественный фильм. 19.30
«Клуб кинопутешествнй».
14.00 «Сельские будни».
14.50 «По музеям и выста
вочным залам». Абрамцево.
15.20 «Звените, цимбалы». 
Концерт. 15.45 Литератур
ные чтения. В. Каверин. 
«Перед зеркалом». 16.35
«Родная природа». 17.00
«Отзовитесь, горнисты!».
17.30 Новости. 17.40 А. Ля
дов. «Волшебное озеро».
17.50 «Решения июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС 
—в жизнь!». 18.10 «На во
ронежских просторах». Кон
церт из Воронежа. 18.40 
«Человек и закон». 19.10 К

150-летию со дня рождения 
Л. Н. Толстого. Л. Н. Тол
стой. «Детство». Телеви
зионный спектакль. Часть 
1-я. 20.30 «Время». 21.00 
Премьера фильма-концер
та «Скрипичные сонаты Л. 
Бетховена исполняет Лео
нид Коган». 22.05 Премьера 
документального телефиль
ма «Атака на высоту». 22 35 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
19.20 Свердловск. Новости. 
19'.35 Реклама. 19.50 Кино- 
журнал «Советский Урал».
20.00 О книгах и книголю
бах. 20.15 Для вас, малыши!
20.30 Москва. «Время».
21.00 Свердловск. «Старые 
друзья». Художественный 
фильм. 2 серия. 22.05 Ново
сти.

ЧЕТВЕРГ 
17 АВГУСТА 

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». 3 35 
Утренняя гимнастика. 3 55 
Концерт ансамбля польских 
харцеров «Говенда». 9.40 
Л. Н. Толстой «Детство»." 
Часть 1-я. 11.00 «Адреса мо
лодых». 14.00 Программа 
документальных фильмов к 
Дню Воздушного Флота.
14.45 На приз клуба «Кожа
ный мяч». 15.30 Концерт ли
рической песни. 16.00
Фильм — детям. «Девочка 
ищет отца». 17.30 Ноаости.
17.40 «Кто я такой!», «Маль
чик с уздечкой». Мульт
фильмы. 18.00 Голоса на
родных инструментов. Ба
лалайка. 18.45 «Жизнь нау
ки». 19.15 И.-С. Бах. «Бран
денбургский концерт № 2 ».
19.30 К 150-летию со дня 
рождения Л. Н. Толстого. 
«Отрочество». Телевизион
ный многосерийный спек
такль. Часть 2-я. 20.30 «Вре
мя». 21.00 Программа доку
ментальных фильмов о вре
де алкоголизма. 21.40 «Кон
церты И. Архиповой». Пе
редача 5-я. 22.25 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.20 Свердловск. Новости.
19.35 «Э. Э. Россель. О дол
ге, о профессии, о себе». 
Телеочерк. 19.55 «За полу
торагодовой запас кормов».
20.15 Для вас. малыши!
20.30 Москва. «Время».
21.00 Свердловск. Спек
такль Свердловского теле
видения «Отель в Альпах», 
В перерыве — Новости.
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