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ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Побеждают 
сильнейшие
В социалистическом со

ревновании на швейной 
фабрике лидирует вторая 
бригада, которую возглав
ляют мастер Н. Е, Могуно- 
ва и С. В. Панова. В июле 
бригада с первого предъ
явления сдала 96 процен
тов продукции. Это на 
один процент выше бригад
ных обязательств и на три 
— фабричных. Первосорт
ной продукции с потока 
швеи сняли 97,2 процента. 
Выполнение норм выработ
ки в бригаде в среднем 
составило более 118 про
центов.

Бригада Н. Е. Могуновой 
в прошлом году удостои
лась почетного права быть 
участником Всесоюзного 
социалистического сорев
нования за повышение эф
фективности производства 
и качества работ. Недавно 
пришло сообщение, что пе
редовой коллектив за уча
стие в соревновании на
гражден Почетной грамо
той Министерства и ЦК 
профсоюза работников
текстильной и легкой про
мышленности РСФСР.
Каждая работница бригады 
награждена Почетной гра
мотой и памятным подар
ком.

На вручение трудовых 
наград швеям прибыл гене
ральный директор Сверд
ловского производствен
но-швейного объединения 
«Одежда» В. Е. Пантелеев. 
В ответном слове комсорг 
Ирина Гладких и мастер 
Н. Е. Могунова от имени 
всего коллектива завери
ли, что в дальнейшем швеи 
усилят борьбу за повыше
ние эффективности произ
водства и качества робот,

Г. ЖУКОВА, 
рабкор.

В эти дни 54 вздымщика 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес» и 27 сбор
щиков живицы , работают в 
счет 1979 года. Еще перво
го августа они выполнили 
сезонный план по заготов
ке и сбору живицы.

Пятитысячную тонну жи-

Четырех- 
тысячники

вицы начал добывать
вздымщик В. М. Гильманов 
из Останинского участка, 
тогда как за сезон ему на
до -было добыть 1400 кило
граммов этого лесного 
сырья. Первого августа пе
рекрыл четырехтонный ру
беж и вздымщик Клевакин- 
ского участка А. А. Дрож- 
жин. По праву им в сорев
новании присудили клас
сные места.

Успешно работают в ав
густе подсочный участок 
мастера В. И. Гладких, 
осмолозаготовители уча
стка мастера А. Г. Вет- 
лугаева, в. Ж У Ч К О В А , 
нормировщик леспромхоза.

С Т Р А Д А - 7 8 :
НА СЧЕТУ КАЖДАЯ МИНУТА!
ПО ДАННЫМ НА 16 АВГУСТА Т Р У 

ЖЕНИКИ СОВХОЗОВ НАШЕГО РАЙОНА 

С ПОМОЩЬЮ ГОРОЖАН В ДВА РАЗА ПЕ

РЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАНОВОЕ ЗАДАНИЕ 
ПО ЗАКЛАДКЕ СЕНАЖ А. ВСЕГО  ЗАГО
ТОВЛЕНО ОКОЛО 20 ТЫ СЯЧ ТОНН ЭТО
ГО ГРУБОГО КОРМА.

МАСТЕРСТВОМ 
И УПОРСТВОМ

Настоящим мастером своего дела по
казывает себя ха  заготовке сена тракто
рист прессподборщика второго отделе
ния совхоза им. Ворошилова Виктор 
Дмитриевич Ильиных. Умелое использо
вание техники в сочетании с упорством 
позволили ему запрессовать на сегодня 
около 160 тонн сена.

Л И Д Е Р  
ЗЕЛЕНОЙ ЖАТВЫ
В совхозе «Режевский» прочно занял 

положение лидера зеленой жатвы ком
байнер силосоуборочного комбайна Вла
дислав Георгиевич Колмаков. Он скосил 
на сенаж около 1700 тонн зеленой мас
сы. На этой неделе Владислав Георгиевич 
неоднократно перекрывал нормативную 
выработку в три раза.

Широкий размах сегод
ня получили специализация 
и концентрация сельскохо
зяйственного производства 
на базе межхозяйственной 
кооперации и агропромыш
ленной интеграции.

В стране действуют более 
8  тысяч межхозяйственных 
предприятий и объединений.

Одним из лучших индусг-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ Ж ИВ0ТН0В0ДЧЕСНИЙ КОМПЛЕКС

риальных животноводче- плекс государству ежегод- дов является надежная 
ских объектов по производ- но, причем 97 процентов кормовая база. В совхозе 
ству высококачественной го- мяса по категории высшей из 5262 гектаров сельхоз- 
вядины является комплекс в упитанности. В 1978 году угодий 4186 гектаров отве- 
подмосковном эксперимен- труженики промышлен- дено под пашни, причем 37 
тальном мясо-молочном ного животноводческого процентов пахотных земель 
совхозе «Вороново» |на комплекса обязались сдать
снимке). государству 5  тысяч 500 снимают кормовые куль-

Свыше 15 тысяч бычкон тонн мяса- 
со средним весом свыше Важным фактором ус-
450 килограммов сдает ком- пешной работы животново- (Фотохроника ТАСС].

СТРАДАНИЯ МОЩНОГО АИСТа
Ругать нас, конечно, есть 

за что. Но и понять коллек
тив можно. В каких услови
ях мы работаем? 15 августа, 
например, порвалась у нас 
лента транспортера: гаран
тированный срок ее эк
сплуатации закончился дав
ным-давно. АИСТ встал. А 
стоял до тех пор, пока мы 
не сбегали на центральную 
усадьбу и не нашли заме
ну. Потом эту ленту очень 
долго клепали.

К чему привела эта вы
нужденная остановка? Пер
вое — трава, которая нахо
дилась в барабане, была 
испорчена. Второе — топку 
пришлось сначала потушить, 
а потом разжигать заново. 
И, как итог, было потеряно 
полсмены.

Предвижу усмешки: на
шел, мол, оператор, чем 
оправдать плохую работу! 
Сам должен был преду
смотреть все до мелочей. 
А я и сегодня не могу га
рантировать бесперебой
ную работу агрегата. Взять, 
к примеру, цепи передач.

...В нашем районе —четыре агрегата 
искусственной сушки травы. Специали
сты утверждают, что если хотя бы два 
из них пустить на полную мощность, 
проблема с заготовкой этого ценнейше
го корма будет решена: не страшны тог
да ни слякоть, ни «белые мухи».

Все коллективы АИСТов работают в 
совершенно одинаковых погодных усло
виях. Откуда же такая разница в пока
зателях их трудовой деятельности! Если 
в совхозе имени Ворошилова чаще все
го вырабатывают в сутки по двадцать

тонн и более, то, скажем, «чапаелцы» 
выше десяти нынче не поднимались. А 
в совхозе «Режевский» дела идут и того 
хуже...

Ну «Режевский» оправдывается тем, 
что агрегат запущен недавно (его даже 
не приняла государственная комиссия). 
А почему у «чапаевцев» АИСТ работает 
так плохо!

Этот вопрос мы задали одному из ве-. 
теранов коллектива, пришедшего на аг
регат сразу после его пуска, в 1976 го
ду, оператору Валерию ДМИТРИЕВУ.

Они все собраны нами из 
«гнилых» огрызков. «Поле
теть» могут в любую мину
ту. Но как я могу предот
вратить эту очень вероят
ную аварию, если у нас нет 
ни одной целой цепи?

Посмотрите наш журнал: 
АИСТ больше стоит, чем 
работает. Он прямо на хо
ду разваливается. А причи
на этого в том, что мы 
очень неразумно его эк
сплуатируем. Разве поря
док, что зимой АИСТом мо
лоли зерно (овес, ячмень, 
горох) на фураж? Агрегат 
искусственной сушки тра

вы ■— не мельница, он не 
рассчитан на такие нагрузки. 
В зерне встречаются кам
ни, мусор — это и приво
дит оборудование в негод
ность. Мы работаем сейчас 
с испорченным противоре- 
жущим днищем. Да мало 
ли других неисправностей!

В совхозе вообще стран
ное отношение к агрегату. 
Это ведь, по сути, промыш
ленный цех. Бесперебойная 
работа АИСТа требует от
работанности всей техноло
гической цепочки. Для 
этого, как минимум, нужно 
исправное оборудование. А

у нас —  ни профилактиче
ских ремонтов, ни постоян
ных квалифицированных 
кадров. Что ни день —лю
ди меняются.

Но отработанная техно
логия — это не только рит
мичная работа оборудова
ния.

14 августа наша смена ра
ботала с 11 утра и до 11 
вечера. Как ни удивительно, 
но поломок в тот день нз 
было ни одной. А тракто
рист Б. М. Вавилов отвез 
на склад всего 7800 кило
граммов готовой, продук
ции. И трава поступала ре-

ЗА Г0Т0В К Е КОРМОВ —  

ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО

гулярно — мы вполне мог
ли бы дать минимум
13 тонн. В чем дело? В... 
траве. Зеленая масса долж
на поступать к нам измель
ченной, не более 3—5 сан
тиметров. А мы получаем 
ее очень крупной, каждый 
стебель от десяти до пяти
десяти сантиметров. Обору
дование работает с боль
шими перегрузками, узлы 
агрегата постоянно забива
ет массой —  мы вынужде
ны для очистки узлов выде
лять специального челове
ка.

Сколько раз мы просили 
и главного инженера, и 
главного агронома обеспе
чить нас хорошо измель
ченной массой! Только обэ- 
щают. Везет какой-нибудь 
тракторист траву на силос 
— его к нам заворачивают. 
Будьте, мол, довольны *— 
фронт работы обеспечили. 
Д производительность
АИСТа от такого сырья сни
жается почти вдвое...

В. ДМИТРИЕВ, 
оператор АИСТа совхоза 

имени Чапаева.

ПРЕСС-ГРУППА  

УБОРОЧНОЙ СООБЩ АЕТ: р

НОВАЯ 
ВЫСОТА

Заготовщики силоса 
совхоза «Режевский» 15 
августа перекрыли свое 
рекордное достижение 
предыдущего дыя, зало
жив 888 тонн зеленой 
массы. Это еще раз 
подтверждает эффек
тивность четкого взаи
модействия всех звеньез 
уборочного механи
зированного отряда, не
прерывность конвейе
ра «поле— силосная тра- 
шея».

Высокие темпы заклад 
ки налагают особую от
ветственность на м е 
ханизаторов и всех, кто 
занят трамбовкой зеле
ной массы. Темпы не 
должны отрицательно 
отразиться на качестве 
силоса.

ПОГОДА 
НЕ СПИШЕТ

Горячий темп отрядэ I 
по заготовке сенажа и 
силоса передался в этот 
день и сенозаготовщи- 
кам совхоза «Режевский». 
За день в совхозе было 
застоговано 44 тонны се
на.

Жаль только, что таких 
ударных дней у косарей 
совхоза «Режевский» 
бывает очень мало.

Лучше других понима
ют, как важно с двойной 
о.тдачей использовать 
каждый погожий час з 
нынешних условиях, чле
ны звена сенозаготовщи- 
ков из Липовского отде
ления. Потому из 19Ь 
тонн сена, которые они 
должны застоговать по 
плану, ими заготовлено 
уже 160 тонн.

А вот в других отде
лениях совхоза, по-ви
димому, надеются, что 
невыполнение заготовки 
сена спишется на дож
дливую августовскую 
погоду. В Соколово 
нужно еще застого
вать 86 тонн сена, фир- 
совцы задолжали 126 
тонн, останинцы—212 
тонн.

Плохая организация 
работ, низкая трудовая 
дисциплина в звеньях 
косарей — вот главные 
причины, которые вле
кут за собой отставание» 
всего совхоза на заго
товке сена.

Если сенозаготовщи- 
ки в Липовском и многих 
отделениях других сов
хозов используют каж
дый погожий час для 
просушки и стогования 
сена, то косари Фирсов- 
ского отделения, к при
меру, нередко оставля
ют работу на произ
вол судьбы.
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хозяискии подход
Е  ще не стерлось в па

мяти то время, когда 
коллектив леспромхоза
треста «Свердловскобл- 
строй» прочно ходил в от
стающих и, казалось, 
смирился с этим своим не
завидным положением. Но 
вот настал 1978 год —  пе
реломный год в судьбе 
леспромхоза. Первой ла
сточкой, говорящей о том, 
что предприятие пережива
ет период подъема, было 
успешное выполнение им 
планов первых четырех м е
сяцев года. По заслугам 
была оценена работа все
го коллектива, и ему б ы 
ло предоставлено почетное 
право идти в первых рядах 
первомайской демонстра
ции.

Второй квартал этого 
года и июль коллектив лес
промхоза так же отметил 
успешным выполнением и 
перевыполнением планов и 
социалистических обяза
тельств, успешным поиском 
резервов повышения эф

фективности производства, 
качества всей работы. 
Активно включившись в 
общественный смотр эко
номии, коллектив леспром
хоза еще в июле справился 
с годовыми социалистиче
скими обязательствами, ко
торые предусматривали по
лучение экономии материа
лов и сырья за счет рацио
нализаторских предложе
ний. Сейчас на лицевом 
счету предприятия более 
13 тысяч рублей, а за год 
планировалось7 сэкономить 
десять тысяч рублей.

Лесоруб Н. И. Агеев и 
электросварщик А. К. Куш- 
нер, например, реконструи
ровали автоприцепы на ле
совозных машинах. В ре
зультате с каждого прице
па высвободилось по четы
ре колеса, увеличился про
бег автоприцепа, а пред
приятие от рационализатор
ского предложения получит 
в год две тысячи 130 руб
лей экономии.

В столярном цехе груп
па рационализаторов — ста
ночник Хаким Нагймулин, 
слесарь Райф Закиров и на
чальник цеха Л. И. Дук — 
изменили технологию про
изводства шпунтовой дос
ки. Теперь значительно 
уменьшены припуски на ее 
обработку и, значит, сни
жены расходы пиломате
риала. За каких-нибудь три 
месяца только благодаря 
внедрению в производство 
этого предложения работ
ники столярного цеха сбе
регли 20 кубических метров 
ценного пиломатериала на 
тысячу рублей. А за год 
можно будет сэкономить 
одиннадцать тысяч рублей.

Рационализато р с к а л 
мысль работников леспром
хоза «бьется» и над проб
лемой эффективного ис
пользования отходов про
изводства. Три месяца на
зад здесь наладили пере
работку горбыля. Появился 
еще один вид товара ши

рокого потребления — 
двухметровый горбыль, ко
торый с большой охотой по
купают в безлесных райо
нах нашей страны, а пред
приятие ежегодно сможет 
получить более 15 тысяч 
рублей чистой прибыли.

В столярном цехе наш
ли новый способ примене
ния нерациональных отхо
дов бруска. Его теперь ис
пользуют для заполнения 
дверей. Только в июне кол
лектив столярного цеха за 
счет этого сберег 20 куби
ческих метров пиломатериа 
ла. И хоть применение от
ходов бруска на производ
ство дверей несколько ус
ложняет трудоемкость их 
изготовления, работники 
столярного цеха видят пря
мую пользу от поиска ра
ционализаторов — полнил
ся копилка бережливости 
как лесопильного цеха, так 
и всего леспромхоза. Здесо 
работники — настоящие хо
зяева производства, кото
рые чувствуют дух време
ни, дела свои сверяют с ре
шениями партии и прави
тельства, направленными на 
всемерный рост эффек
тивности производства и 
качества работы.

Е. СУШКОВА.

КАК ВАС ОБСЛУЖ ИВАЮ Т?

ОБЕДЫ В ПОЛЕ
Если говорить о трудовом 

фронте страды, то место 
сельской столовой где-то 
глубоко в «тылу». Но, как 
известно, без тыла, особен
но если он часто
радует наваристыми щами 
или вкусной котлетой, на 
любом фронте никуда. Сто- 
фовая в Ощепково приюти
лась на берегу речки, в 
стареньком доме, сложен
ном из просмоленных бре
вен. Неказиста снаружи. 
Зато внутри царит уют и 
тот порядок, которые при
сущи дому очень аккурат
ной хозяйки. Всего не
сколько столиков, чистень
ких, словно первоклассники 
а первый день занятий, и 
цветы на каждом из них. 
Любуясь георгинами на 
одном столике, белыми по
меранцевыми цветами на 
другом, и кустом розовых 
роз на третьем, невольно 
думаешь: надо же, вот но 
поленились хозяева, цветов 
принесли, за розами уха
живают.

Но уют в столовой на
столько нам необходим, на
сколько он прилагается к 
вкусному обеду. Не за 
уютом в столовую ходим. Л 
обед действительно хорош. 
Еще более вкусен он в по
ле, где механизаторы ко
сят. Каждый ден»
от столовой отъезжает ма
шина. Антонина Леонтьевна 
Борисова и Ирина Чиркова, 
гостеприимные хозяйки сто
ловой и поварихи, отправ
ляются с горячей продук
цией в поля. «Молока по
больше надо взять, —  суе
тится Антонина Леонтьевна, 
— в поле вон как пить хо
чется».

Молоко повара носят с 
ферм сами. Прямо после 
, .ренней дойки ведра на 
коромысло и айда к дояр
кам. Все на ферме знакомо 
Антонине Леонтьевне. Сама 
всю жизнь проработала 
здесь, по состоянию здо
ровья пришлось уйти, а 
тут лето подкатило с мно
гочисленными полевыми 
работами. Попросили в се

ле Борисову: «Помоги на
кухне. Выручай, народу 
нет». И пошла. Как не пой
ти, не сидеть ж е в такое 
страдное время дома. Дали 
помощницу, работницу с 
механического завода Ири
ну Чиркову. Засучили ру
кава заведующая с пова
ром, сначала все поотмы- 
ли, поотчистили, уют созда
ли. К работе приступили. 
На качество обедов наре
каний пока не было. А фер
му свою Антонина Леонтьев 
на так и не забыла. То ут
ром, то в обед, то вечером 
бежит сюда, ведет с дояр
ками разговор, интересует
ся надоями. Подходит к 
Р. Е. Томиловой, у которой 
стабильные высокие надои. 
«Как дела, Егоровна, как с 
надоями?» «Хорошо, —  от
вечает та, —  сейчас-то на
дои большие, на зеленых 
кормах молоко густое. Да 
вот беда, напарница моя 
приболела, одна сей
час работаю. Может, при
дешь на ферму порабо
тать?» —  «Не могу, —  от
вечает Борисова, —  я бы 
с удовольствием, да столо
вая тоже дело нужное». 
Еще раз обойдя ферму, 
Борисова возвращается в 
столовую: дела, дела.

Вот и сегодня, завидев 
подъезжающую автомаши
ну, повара забегали, пере
тащили кастрюли и фляги 
мигом погрузились (надо 
довезти, чтобы не остыл 
обед!) и поехали. Едва толь
ко в поле показалась авто
машина, как ее сразу же 
все узнали, радостно замэ- 
хали руками в знак привет
ствия. «Здорово, поварихи! 
Что сегодня на обед?» 
Уютно расположившись 
где-нибудь в тенечке, меха
низаторы с аппетитом сту
чат ложками. Обед занима
ет всего несколько минут. 
Повара собирают посуду и 
возвращаются опять. Там, 8 
столовой, сейчас опять на
род. Обедать придут те, кто 
работает непосредственно 
в Ощепково.

Т. ГОНЧАРОВА.

Д О Р О Ж И Т Ь  
КАЖДЫМ ЧАСОМ

Главное чузство, 
которое сплачива
ет людей— селян и 
горожан на убороч 
ной, —  это чувство высокой ответственности за судьбу 
урожая, за корма для животноводства. Сегодняш
ние тонны сена, силоса, сенажа зимой обернутся тон
нами молока и мяса. В страдную пору дорог каждый 
час. И мы это понимали прекрасно, когда с готовно
стью откликнулись на призыв помочь рабочим первого 
отделения совхоза им. Чапаева на сенокосе. М ы— это ра 
бочие пос. Быстринский, и девять пенсионеров (боль
шинству за 70 лет), всего 60 человек,—дружно отправи
лись на субботник. Успешно трудились в этот день 
Е В. Лазунина, И. А. Ряков, А. Н. Бабайцев, П. А. 
Рыжков, 3. П. Кочеткова. Несмотря на свой возраст, 
работали в полную силу, весело, с огоньком,по-молодо 
му. Со своим заданием мы справились.

Но успех дела мог быть куда весомее, если б на суб
ботник прибыли все, к кому был обращен призыв. Ведь 
планировалось прибыть в село 150 помощникам, а на 
деле оказалось меньше половины. Не на высоте быст- 
ринцы. Но -и руководители совхоза не определили за
ранее фронт работ, и по этой причине 60 человек про
стояли полтора часа.

К. КЕДРОВСКИХ, 
пенсионерка

Иваново. В отделочном цехе головного предприятия 
производственного объединения «Ивановомебель» ус
пешно работает автоматическая линия ло производст
ву мебельных щитов высшего класса. Производитель
ность этой линии примерно в 2 0  раз выше существую
щей сейчас в мебельной промышленности.

Пуск новой линии —это один из этапов коренной ре
конструкции мебельного комбината, направленный на 
значительное увеличение выпуска в этой пятилетке ме
бели высшего качества.

На снимке: автоматическая линия по производству
мебельных щитов.

Фото И. Дынина (Фотохроника ТАСС).

РЕД АКТОР А„ П. КУРИ Л ЕН КО .

к и н о
чало а 1 1 , 16, 18, 2 0  часов.

Для детей 17 августа ~  
«СЕРДЦЕ БОНИВУРА». I се
рия. Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
17 августа — кинокоме

дия «БУДЬТЕ МОЕЙ ТЕ-
дия «ЖАНДАРМ ЖЕНИГ- ЩЕЙ». Рижская киносту- 
СЯ». Студия Франции. На- дия. Начало в 21 час.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

КИНОТЕАТР  
«Ю БИ ЛЕЙ НЫ Й *

17 августа — кинокоме-

ПЯТНИЦА 
18 АВГУСТА 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 8.45 
Утренняя гимнастика. 3.55 
«Каменный цветок». Мульт
фильм. 9.25 Стихи русских 
поэтов в исполнении мос
ковских школьников и уча
щихся ПТУ. 10.10 Л. Н. Тол
стой. «Отрочество». Часть 
2-я. 11.10 Концерт. 14.00 
Программа документальных 
телефильмов творческого 
объединения «Экран». 14.50 
«Шахматная школа». 15.20 
«Москва и москвичи». 15.50 
«Поет народный артист 
РСФСР Е. Райков». Фильм- 
концерт. 16.15 «Один за 
всех, все за одного». 17.00 
«Подвиг». 17.30 Новости.
17.45 «Хочу все знать». Ки
ножурнал. 17.55 «Дела де
путатские». 18.25 «Творчест
во народов мира». Искусст
во Индии. 18.55 К 150-летию 
со дня рождения Л. Н. Тол
стого. Л. Н. Толстой. 
«Юность». Телевизионный 
многосерийный спектакль. 
Часть 3-я. 20.30 «Время».
21.00 «Кинопанорама». 22.30 
«Мелодии и ритмы зарубеж
ной эстрады».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Свердловск. Новости.
19.45 «Деловой диалог: нау
ка —  производство». 70.15 
Для вас, малыши! 20.30 Мо
сква. «Время». 21.00 Свеод- 
лоеск. «Стоп-кадр» на селе» 
21.15 «Кино крупным пла
ном». Е. Евстигнеев. 22.20 
Новости. 22.30. Москва. «Ал
коголизм. Беседа врача».
23.00 Дж. Россини. Увертю
ры к операм. 23.30 «Пры
жок на заре». Художестлен- 
ный фильм.

СУББОТА 
19 АВГУСТА 

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Концерт детского хореог
рафического ансамбля г. 
Дулево. 9.20 «Для вас, ро
дители». 9.50 Л. Н. Толстой, 
«Юность». Часть 3-я. 11.20 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 11.50 
«Больше хороших товаров». 
12.20 Тираж «Спортлото». 
12.35 «По музеям и выста
вочным залам». 13.05 «Здо
ровье». 13.50 Песни совет
ских композиторов о лет
чиках и космонавтах. 14.10 
«Содружество». 14.45 «Это 
вы можете». 15.45 «Совет
ский Союз глазами зару
бежных гостей». 16.00 Прог
рамма мультфильмов. 16.30 
«Очевидное—невероятное».
17.30 Новости. 17.45 «Песня- 
78». 18.15 Премьера доку
ментального телефильма 
«Два дня в апреле. Репор
таж о революции». 19.15 
Премьера художественного 
телефильма «Квартет Гвар
нери». 1-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.00 По страницам «Го 
лубого огонька». 22.05 Прог

рамма документальных те
лефильмов к Дню Воздуш
ного Флота СССР. 22.40 
«Чтобы танец стал музы
кой». Фильм-концерт. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свеодловск. Новости.
19.15 Показывает студия «Ба 
рабанщик». 19.45 «Клуб дру
зей природы». 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 Москва. 
«Время». 21.00 Концерт лау
реатов VI Международного 
конкурса имени П. И. Чай
ковского. 22.15 Свердловск. 
Новости. 22.30 «Счастливого 
полета!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 АВГУСТА 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 8.35 
«На зарядку становись!»
9.00 Песни и танцы народов 
СССР. 9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому 
Союзу!» 11.00 Программа 
короткометражных худо
жественных телефильмов 
для детей: «Где это видано, 
где это слыхано!», «Капи
тан». 12.00 Музыкальный ки
оск. 12.30 Сельский час. «Ре 
шения июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС — в 
жизнь!». 13.30 «Театральный 
спектакль». Б. Шоу. «Пигма
лион». 15.00 «Международ
ная панорама». 15.30 Сегод
ня —День Воздушного Ф л о 
та СССР. 15.45 «По вашнм 
письмам». 16.30 «Клуб ки
нопутешествий». 17.30 Но
вости. 17.40 Премьера доку
ментального телефильма 
«Полет продолжается...» 
18.45 Репортаж с аэродро
ма Тушино об авиационно- 
спортивном празднике.
19.15 Премьера художест
венного телефильма «Квар
тет Гварнери». 2-я серия.
20.30 «Время». 21,00 Чем
пионат СССР по футболу. 
«Торпедо» —  «Динамо». 
(Киев).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А
12.00 Москва. «В мире жи
вотных». 13.00 «Движение 
без опасности». 13.39 М узы 
кальная программа «Утрен
няя почта». 14.00 «По му
зеям и выставочным зэлам».
14.30 «Телетеатр принимает 
гостей». 15.15 Встреча юн
коров телестудии «Орле
нок» с Героем Советского 
Союза заслуженным лет
чиком СССР М. М. Громо
вым. 16,10 «Поет земля бу
рятская». 17.25 «А ну-ка, де
вушки!» 19.00 «Разоруже
ние — веление времени».
19.30 Творческий вечер на
родной артистки СССР, лау
реата Ленинской премии М. 
Плисецкой. 21.00 «Здоро
вье». 21.45 Концерт. 22.15 
Свердловск. Репортаж «Воз
душный перекресток». 22.30 
Москва. «Человек и закон».
23.00 В. Моцарт. Концерт, 
для скрипки с оркестром.
23.30 «Барьер неизвестно
сти». Художественный 
фильм.

О б ъ я в л е н и я
Выражаем сердечную 

благодарность механиче
скому заводу, торгу, всем 
знакомым, близким и род
ным, принявшим участие в

похоронах нашего дорогого 
и любимого отца и мужа 
Таланкина Виктора Иосифо
вича.

Жена и дети,
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