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П О БЕ Д И Л И
РЕЖ ЕВЛЯНЕ

Недавно подведены ито
ги конкурса рационализа
торов производственно
швейного объединения 
«Одежда», который был на
правлен на улучшение ка
чества и расширение ассор
тимента продукции. Побе
дителями его вышли режев- 
ские швейники. Ими подано 
с начала года 50 рациона
лизаторских предложений. 
Из них 32 уже внедрены в 
производство и дали эко
номический эффект 11 ты
сяч рублей при плане семь 
тысяч. Рационализаторы 
фабрики помогли сберечь 
предприятию около 730 мет
ров различных тканей.

Активно включились в

смотр-конкурс работники 
экспериментального, поши
вочного цехов и отдела 
главного механика. Лучши
ми были признаны предло
жения конструктора Л. П. 
Жемчуговой и раскладчицы 
М. С. Бузуновой.

За счет изменения спосо
ба обработки изделия Л. П. 
Жемчугова сэкономила 546 
рублей. А М. С. Бузунова 
предложила наиболее раци
ональный способ раскладки 
лекал кроя. Это позволило 
сберечь 360 метров ткани 
на три тысячи рублей.

Т. БУРМИСТЕНКО, 
инженер по рационализации 

швейной фабрики.

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ РАЙОНОВ СИБИРИ 
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Украинская ССР. Во многие районы страны отправ
ляет свою продукцию Черкасский завод химического 
волокна имени XXII съезда КПСС. Особое внимание 
уделяется заказам предприятий легкой промышленнос
ти Сибири и Дальнего Востока.

На снимке: в перемоточном цехе II производства за
вода изготовляется продукция для районов Сибири и 
Дальнего Востока.

Фото В. Волчикова. (Фотохроника ТАСС).
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СТРАДА-78:
НА СЧЕТУ КАЖДАЯ МИНУТА!

День ударного труда
Отлично потрудились 18 

августа на вывозке сенаж
ной массы в совхозе с Ре
жевский» члены автотран
спортного отряда из АТИ и 
тракторно - транспортного 
отряда совхоза. В этот день 
ими вывезено G72 тонны 
массы.

Наивысшей выработки 
добился А. Бояркин, он на

Еще совсем недавно, 18 
августа, наша газета кри
тиковала коллектив агрега
та искусственной сушки тра 
вы совхоза «Глинский» за 
нерасторопность. Много ог
рехов в работе было и у 
трактористов М. Черепано
ва, Л- Филиппова, JI. 0лг>- 
хова, непосредственно обслу
живающих ЛИСТ, и у на
чальника агрегата И. И. 
Глушкова...

И. И. Глушков, скажем, 
оправдывал низкую произ
водительность труда в кол
лективе... отсутствием меш
ков— тары для готовой про
дукции- Потому, де-мол. и 
остаются без дела приемщи
цы муки Люда Миклина, 
Алла Казанцева, Тоня Кузь
миных, Вера Бачинина.

Но это тем более странно, 
что для своей бесперебой
ной работы зеленой массой

автомашине ЗИЛ— 130 вы
вез 52 тонны при норме 
32 тонны. А водитель Л. 
Чистяков на ЗИЛ— 164 пе
ревез 40 тонн зелриой мас
сы, перекрыв задание на 
одиннадцать тонн.
В тракторно - транспорт

ном отряде лидерство за
хватили Л. Фирсов и А. Ми
шарин. Они за смену перс-

АИСТ обеспечен полностью.
Вот что рассказывает ме

ханизатор J0. Попов:
— Я работаю на под

борщике. Моя техника не 
простаивает. Устану, сам - 
за рычаги садится мой сын 
Александр. Парню восемнад
цать лет, он окончил шко
лу механизаторов. Так и ра
ботаем на пару, как, впро
чем, многие сельчане. «Зе
ленка» идет к агрегату не
прерывным потоком.

И вот — первый радую
щий успех. В минувшее 
воскресенье после двухднев
ного проливного дождя и

крыли норму в три раза.
Последующие три дня все 

рабочие первого отделения, 
занятые на заготовке сена
жа, трудились примерно в 
этом же темпе и в воскре
сенье 20 августа выполни
ли задание по заготовке 
ценного корма.

“ Э. ХАКИМОВА, 
диспетчер совхоза 

«Режевский».

поля, и травы изрядно на
мокли, работа была крайне 
затруднена. Даже испытан
ный флагман коллективов 
АИСТов нашего района- 
совхоза им- Ворошилова—  
сумел заготовить в тот день 
только 13 тонн травяной 
муки. «Режевляне» — 11 
тонн. А коллктив, возглав
ляемый И. И. Глущковым, 
отправил на склад 15 тонн 
готовой продукции. Конеч
но, это не совсем блестяще, 
но все же шаг к высоте.

В настоящее время в сов
хозе «Глинский» выработа
но 540 тонн травяной муки 
— 63,5 процента плана. 
Еще немного ускорить этот 
тем и сохранить его,' и 
«глинчане» могут еще дог
нать «ворошиловцев», 
выполнивших план заготов
ки муки на 86,6 процента.

М. АЛ Ф ЕРЬЕВ, 
рабкор.

ПЕРВАЯ БОРОЗДА
...Иван Алексеевич Пет

ровых, управляющий пер
вым отделением совхоза 
«Режевский», повелительно 
махнул рукой, и огромный, 
как самолет, «Кировец» ос
тановился, поднял вверх 
все восемь лемехов. Из ка
бины, приоткрыв дверку, 
выглянул тракторист Стани
слав Владимирович Феокти
стов.

— Чего опять*
— Мелка пашешь.
— Где ж мелко-то! Нор

ма—20 сантиметров! Приди
раешься!

Станислав Владимирович 
епоро спустился по высо
кой лестнице на землю, ки
нулся к борозде. Туда же 
подошел Иван Алексеевич. 
Откуда-то появилась у них 
в руках мерная линейка...

А перед этим мы побы
вали в Останинском отделе
нии того же хозяйства. Про
ехали по полям— никого. 
Контора— на замке.

— Вы кого ищете?— по
любопытствовала какая-то 
старушка.

— Управляющего Васи
лия Георгиевича Колмако
ва.

— Тю, непутевые1 Так се
годня выходной! Вы, часом, 
числа не перепутали?

И, воздав нам по «заслу
гам», старушка засеменила 
к магазину.

Магазин, в отличие от ме
ханизаторов отделения, ра
ботал. Как мы узнали, там 
к уборочной подготови
лись с «должным» разма
хом. 26 июля было получе
но две тысячи бутылок ви
на по цене 1 рубль 32 ко
пейки (фактура 1429), 3 ав
густа —  водка «Старорус
ская», 600 бутылок по 
4 рубля 12 копеек и триста 
«четкое». (Фактура 1471). 
4 августа, ориентируясь на 
потребителя, магазин допо
лучил 1680 бутылок вина по 
цене 1 рубль 32 копейки...

Водки в магазине немного 
еще осталось. Вина— ни
сколько. Ничего себе уро
жай снимают в Останино ра
ботники торговли!

—  Сегодня водки что-то

мало берут,— сетуют про
давцы,— может, потому, что 
на улице жарко?

Много это или мало— 
тридцать буть<лак?>— спо
рить не будем. Но в минув
ший выходной день погода, 
действительно, стояла не
плохая. Почему же в убо
рочную пору, в погожий 
день, которые так редки 
нынче, техника в отделении 
стояла на «приколе»? Пото
му, что -—воскресенье? Но 
ведь накануне—в пятницу и 
субботу —лили проливные 
дожди, никто в селе не ра
ботал. Или в непогоду от
дыхаете* плохо?

Не в этом ли причина, что 
во всем отделении до сих 
пор не вспахано ни гекта
ра земли?

...Мерная линейка в ру
ках Ивана Алексеевича по 
казала 19 сантиметров. Ес
ли не быть формалистом,
то...

— Здесь же бугор,— не 
успокаивался управляющий, 
а чуть дальше на шестнад
цать пахать будешь!

Убедил. Станислав Влади
мирович взобрался в каби
ну, опустил лемеха и тронул 
трактор.

— Спешат ребята,—рас
сказывает управляющий,— 
нынче зяби надо поднять 
около 1200 гектаров. А вы
ехали только сегодня. Гек
таров 60 — 65, наверное, 
вспашут. Но и качеством по
ступаться не след. По техно
логии надо взрыхлять зем
лю на 20—23 сантиметра. 
Что это для «Кировца»! Да 
в нем столько «лошадей», 
сколько раньше во всем на
шем колхозе «Ударник» 
не было.

За трактором Станислава 
Владимировича Феоктисто
ва заспешили остальные.

— Хорошие на этом поле 
(называется —«у отвала») 
механизаторы работают.

Сергей Кузьмич Ильиных 
раньше работал в Режев
ском автотранспортом пред 
приятии, возил руду с Ли
повского рудника на нике
левый завод. Но сам-то он 
—липовский, селянин! Не 
выдержал потомственный 
хлебороб, вернулся в попе. 
Работает уже третий год.

РЕПОРТАЖ

Было время, Виктора Пет
ровича Князева назначали 
начальником транспортного 
отряда хозяйства. Кандида
тура подходящая—технику 
знает, дисциплинирован, ра 
ботает за двоих... Но недол
го он «командовал»—сам по 
просился обратно на трак
тор:

— Какой из меня началь
ник! Я пахать люблю.

Есть в этой четверке 
дружных и новичок—Вале
рий Шаманаев. Правда, па
рень и раньше немного 
работал в совхозе, и отец у 
него — известный на весь 
район механизатор, да 
увольнялся как-то, проявил 
слабинку. Так что к нему 
пока приглядываются. Но, 
если что— обязательно по
могают.

— На них надеяться мож
но, — говорит управляю
щий,—раз предупредил, и 
больше можно не загпзды- 
вать на поле.

И заспешил к силосным 
ямам отделения—там шла 
не менее горячая работа..-

С. ГРИГОРЬЕВ.

ПРЕСС-ГРУППА  

УБОРОЧНОЙ СООБЩ АЕТ:

Первые
валки
ячменя

Прошедшее воскресе
нье для хлеборобов соз- 
хоза им. Ворошилова 
примечательно первым 
выходом комбайнов на 
ячменное поле. Погода, 
щедрая на холод и с к у 
пая на солнце, допго 
сдерживала порыв ме
ханизаторов. И вот агро
номы определили: можно 
на одном из полей уло
жить ячмень в валки.За  
день механизаторы ско
сили 36 гектаров зерно
вых.

В этот день первые оал 
ки ячменя появились и в 
совхозе «Глинский» на 
площади 10 гектаров, и 
в совхозе им. Чапаева. 
Как нужно сейчас солн
це, чтобы начать обмо
лот!

Поспешите,
косари!

На вчерашний день в 
совхозах района было 
застоговано 2 9 32  тонны 
сена. Это 92 процента 
планового задания. Га 
мый большой вклад вне
сли вместе с шефами 
труженики совхоза им. 
Чапаева, на счету кото
рых 1150 тонн сена — в 
два с половиной раза 
больше задания.

Не оправдались наме
рения косарей района: к 
21 августа выполнить 
план по заготовке 31 80  
тонн сена. Помешали 
дожди.

Сейчас задача перед 
сенозаготовщиками —  

при первой же возмож

ности сделать последний 
нажим для выполнения 
своих заданий.

И ЗВЕЩ ЕН И Е

Исполком Режевского го
родского Совета народных 
депутатов доводит до све
дения депутатов городско
го Совета, что 24 августа 
1978 года с 11 часов утра 
в здании Дома культуры 
механического завода про
водится День депутата.

С 14 часов — заседание 
постоянных комиссий в зда
нии горисполкома.

С 16 часов проводится 
прием депутатов руководи
телями горисполкома, его 
отделов и управлений по 
вопросам, связанным с де
путатской деятельностью»



2 стр. П Р А В Д А  КО М М УН И ЗМ А 22 августа 1978 г.

ЖИВОТНОВОДСТВО —УДАРНЫЙ ФРОНТ

О Т Ч Е Г О  С К У П А  
Б У Р Е Н К А ?

♦  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧ ЕСТВО — ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Молочный комплекс сов
хоза «Глинский» в нынеш
нем своем состоянии спо
собен ежедневно произво
дить более восьми тысяч 
килограммов молока.
С Байкалом такой
«литраж» сравнить, ко
нечно, трудно, а вот пи
тающих притоков у знаме
нитого озера-моря, пожа
луй, меньше, чем у нашей 
молочной реки.

950 фуражных коров — 
таково поголовье комплек
са. Содержатся они в пре
красных, по - современно
му оборудованных помеще
ниях. Труд (не доярок)! 
операторов машинного до
ения и кормачей механи
зирован. О здоровье жи
вотных неусыпно печется 
специальная служба во гла
ве с главным зоотехником 
комплекса Ольгой Яков
левной Черемных.

А они, «неблагодарные» 
буренки, молока дают ма
ло. Каждая не по 8,5, что 
вполне, без всяких для того 
усилий коллектива, могпа 
производить, а только по
7,9 кг. Государство еже
дневно недополучает ка 
этом около 600 килограм
мов молока. Это же «Ан
гара» условных убытков!

Об истоках этой «Анга
ры» и состоялся недавно 
разговор с начальником 
комплекса Валентиной Ва
сильевной Александровой.

—  Вопрос поставлен не
правильно. Никаких убытков 
у нас нет: план семи меся
цев этого года коллектив 
выполнил на 116 процен
тов.

— Валентина Васильевна, 
в течение семи месяцев 
каждая корова получала не 
по 50—60 килограммов ко
рмов, как это положено 
по правилам зоотехники, а 
только по 45—50. А у ко
ровы «молоко на язы
ке»...

—  Безусловно. Но это — 
запланированные потери. 
Ни для кого не секрет, что 
нам не хватает угодий. С 
июня мы выкосили 40 гек
таров ржи, 95 —  культур
ных пастбищ и 120 — горо
ха. Сейчас нам косить боль
ше негде.

— Но ведь вначале — 
было! Почему тогда рацион 
кормления был не полным!

—  Для скашивания травы

Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

за комплексом закреплен 1 
КУВ и 1КИР. Но трактор их 
обслуживает один —  Ми
хаила Попова. Зеленую 
массу на своих кормораз
датчиках доставляли Васи^ 
лий Тронин и Сергей Соко
лов. Сейчас корма прихо
дится возить издалека — 
добавили еще один кормо
раздатчик.

(Честно говоря," я так и 
не смог выяснить, почему 
при наличии сочных кор
мов животные содержались 
впроголодь; объективных 
причин к тому не было ни
каких. Ведь получается, что 
если работал КУВ, то обя
зательно простаивал КИР. И 
наоборот. А если Михаил 
Попов справлялся со ска
шиванием, то непонятно, 
почему третий кормораз
датчик не добавили рань
ше!)

— Значит, не все за
висит от изобилия кормов, 
есть и ваши недоработки!

— Конечно, но операто
ры и кормачи тут ни при 
чем. У нас укоренились 
растелы по дворам. При 
такой системе проще рабо
тать, но заметно колеблют
ся надои, заработки, а, со
ответственно, и заинтересо
ванность людей в работе. 
Возьмем для примера чет
вертый двор. Там работают 
молодые старательные де
вушки Вера Хохлова, Валя 
Черепанова, Зоя Попова и 
Рая Корепанова. По итогам 
семи месяцев они сработа
ли хуже всех. Но вот по
дошла пора —  сейчас при 
среднем надое 7,9 они бе
рут от своих коров по 3,4 
килограмма молока.

—Значит, к концу года 
положение выправится!

— Вояд ли. Комплексу в 
день необходимо 45— 50 
тонн травы. А я ведь гово
рила уже, что все свои 
угодья мы выкосилй. Сей
час перешли на отаву. А 
что с нее возьмешь —  не 
более 60 центнеров с гек
тара. Не сможет же Ми
хаил Попов выкашивать по
8— 10 гектаров. Значит, и 
мы будем получать ежед
невно по 35, в лучшем слу
чае —  по 40 тонн зеленой 
массы.

Не может не тревожить 
и наступающая зима. Нам

надо 2200 центнеров сена, а 
рока заготовлено только 
1800, да и то очень низко
го качества. Сенажа у нас 
вместо необходимых 2450 
тонн только 2224, не заго
товлено и трети планируе
мого количества травяной 
муки, самые оптимистиче
ские расчеты показывают, 
что силоса будет заготов
лено для комплекса
не пять тысяч тонн, 
как надо бы, а только три... 
Этих кормов нам хватит, в 
лучшем случае, до февра
ля.

Итак, шлюзы «Ангаре» 
убытков в совхозе «Глин
ский» открыты. Можно ли 
их закрыть!

В непогоду мощный тран
спортный отряд хозяйства, 
по сути дела, бездействует. 
Неужели нельзя хотя б сей
час, пока отава не ушла 
под снег, давать коровам 
полноценный рацион!

А заготовка кормов на 
зиму! Ладно, пусть сено 
нынче плохое. Но
ведь можно компенси
ровать его недостаток тра
вяной мукой, сенажом, си
лосом. Конечно, большая 
часть времени упущена, но 
оно еще есть!

Очень нерационально, 
не по-хозяйски держать ты
сячное стадо фуражных ко
ров в специально отстроен
ном (сколько денег истра
чено!) комплексе помеще
ний на полуголодном пайке. 
Единственный выход — по
строить на нашей «Ангаре» 
убытков «Братскую плоти
ну» кормового бпагополу-

Интервью вел 
С. ГОЛЕНДУХИН.

Лучи недолгого августов
ского солнца словно игра
ючи скользнули по окнам и

I  через чисто вымытые стек
ла ворвались в столярный 
цех, позолотив ровные шта
беля свежеструганных реек. 
И будто до отказа наполнил-

| ся цех лесным воздухом, 
чуть всколыхнув запах из
вестки— здесь совсем недав 
но произвели побелку цеха, 
впервые, пожалуй, за по
следние шесть лет,

( Невзрачный вид имел сто
лярный цех леспромхоза тре 
ста «Свердловскоблстрой» 
еще год назад: здесь все, 
начиная от кабинета началь-

| ника цеха и до раздевалок, 
носило следы запущенности. 
Плохо обстояло дело и на 
самом производстве: ред
кий месяц цех спокойно 
справлялся с планом, пре
мии рабочие, естественно, 
подучали редко. Совсем дру 
гое дело теперь. С начала 
года столярный цех выпус
тил продукции сверх плана 

на одиннадцать тысяч руб-
| лей, производительность 

труда за семь месяцев по
высилась на 33,7 процента 
по сравнению с тем ,же пе
риодом прошлого года.

I B кабинете начальника 
цеха светло от нежной зе
лени стен, цветы на окне и 
стене. Вот уже год хозяйни-

| чает здесь Людмила Ива
новна Дук— умелый органи
затор производства, опыт
ный специалист лесной и де

| ревообрабатывающей про
мышленности. И, конечно, 
в том, что работа в цехе не 
только выровнялась, но и 
заметно пошла в гору, не-

I  малая заслуга ее. Но она, 
привыкшая со всей взыска
тельностью оценивать свой 
труд, убеждает: «Сделано
нами еще очень мало, ос- 

|  новная работа впереди. А 
то, что цех теперь работа-

СОЛНЦЕ В ОКНЕ
ет стабильно— результат но 
вого отношения к делу ру
ководства леспромхоза, и 
прежде всего директора 
В. П. Безматерных.

Главное звено всего на
шего производства— лесо
заготовка. Его и укрепили 
на предприятии в первую 
очередь— в прошлом году 
лесозаготовители получили 
четыре новых мощных «Ура 
ла», да в этрм году два. Сра 
зу нормализовалась вывоз
ка леса с лесосек— глаз
ное сырье как для лесопиль 
ного цеха, так и для наше
го — столярного. И если 
раньше частенько наши це
хи простаивали из-за несво
евременной подачи древе
сины, то теперь это исклю
чено».

Научились в столярном 
цехе по-хозяйски исполь
зовать отходы производства. 
Теперь они идут на запол
нение дверей. На лицевом 
счету цеха уже имеется 
восемь тысяч рублей, полу
ченных от экономии мате
риала. Досрочно выполнено 
обязательство, в котором 
работники за год намечали 
сберечь четыре тысячи 
рублей. И остается только 
удивляться, как быстро су
мели здесь дать рост про
изводительности труда при 
использовании имеющегося 
оборудования — станочный 
парк цеха обновился лишь 
самую малость. Глазную 
роль в успехе сыграла ор
ганизация действенного со
ревнования, производствен
ная эстетика. На доске по
казателей все цехи лес
промхоза могут сравнить 
свою работу за каждый ме
сяц.

—  Не раз замечали мы,— 
рассказывает Людмила Ива
новна,— как стирают наши 
коллеги из лесопильного це 
ха цифру, показывающую 
количество прогулов за ме
сяц. Эта беда еще не изжи
та полностью и у нас, чего 
греха таить. Но когда все 
данные работы коллектива 
на виду, совесть просыпа
ется у нерадивых рабочих.

Новую форму борьбы с 
прогульщиками ввели в ле
сопильном цехе. Если рань
ше премию цех получал от 
суммарной работы всех 
бригад, то теперь каждому 
коллективу она начисляется 
индивидуально. Часто в це
хах проводятся общие соб
рания, на которых ведут 
крупный разговор с прогуль 
щиками. Думается, что не 
пройдет бесследно актив
ная борьба с прогульщи
ками в леспромхозе, ведь 
уже сейчас на лицо ее ре
зультаты— неуклонный рост 
производительности труда, 
улучшение качества выпус
каемой продукции.

А будущий год выдвинет 
перед трудящимися лес
промхоза еще одну ответ
ственную задачу: повыше
ние заводской готовности 
изделий. Потребителям, а 
ими являются строительные 
организации нашего города, 
работники леспромхоза бу
дут поставлять уже окра
шенные дверные блоки со 
всей небходимой фурниту
рой— ручками, шпингалета
ми и т. д. Сегодняшнее по
ложение дел на предприя
тии внушает уверенность, 
что с этой задачей здесь 
справятся.

Е. СУШКОВА.

Ш Ш НА ВДНХ СССР

Москва. На ВДНХ СССР 
открыта 2 0 -я межреспубли
канская оптовая ярмарка по 
продаже товаров хозяйст
венного обихода. Здесь 
промышленные предприя
тия страны предлагают свои 
товары торговым органи
зациям на 1979 год.

На снимке слеза: новая 
стиральная машина «Ри
га-15». Она имеет агрегат 
для стирки белья и центри
фугу для отжимания (уста
навливается на машине).

На снимке: справа: све
тильники завода «Эстопласт» 
(Эстонская ССР).

(Фотохроника ТАСС). РЕДАКТОР А. П. Н УРИ ЛЕН К0.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

22 августа — «ЧИСТЫ
МИ РУКАМИ». Фильм I.
«ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН». 
Фильм П. Студия Румынии. 
Начало в 11, 18, 21 час.

Для детей 22 августа — 
«ТАМ ВДАЛИ, ЗА РЕКОЙ». 
Студия им. Довженко. На
чало в 14, 16 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
22 августа — «АПАЧИ». 

Студия ГДР. Начало в 19, 
2 1  час.

ДОМ К У Л Ь ТУ Р Ы
2 2  августа — цветная 

широкоэкранная киноко
медия «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ
СЯ». Студия Франции. На
чало в 18 и 2 0  часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 

ДОРОЖНОМУ УЧ А СТКУ  
№ 1802 на постоянную ра
боту требуются машинисты 
бульдозеров, экскаватороз, 
дорожные рабочие, шоферы. 
За справками обращаться 
по адресу; г. Реж, ул. Поч
товая, 58, с 7 час. 30 мин. 
до 17 часов (кроме суббо
ты и воскресенья).

ФИЛИАЛУ АРТЕМОВСКОЙ 
НЕФТЕБАЗЫ срочно требу
ются операторы. Обращать
ся к начальнику АЗС.

Режевскому лесхозу на
работу требуются рамщики 
на лесопильные рамы Р-65 
и рабочие в цех деревооб
работки.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК 

22 АВГУСТА 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.35 Утренняя гимнастика.
8.55 «Лети, наша песня». 
Концерт. 9.20 «Квартет Гва
рнери», Телевизионный ху
дожественный фильм, 1 и 
2-я серии. 14.00 Программа 
документальных фильмов,
14.35 «Драматургия В. Розо
ва». 15,25 «Ребятам о зве
рятах». Передача из Ле
нинграда. 15.55 В. Тучков. 
«Четыре беспокойных дня 
в Кудиновке». Телевизион
ный спектакль. Часть 1-я.
17.30 Новости. 17.45 «В каж
дом рисунке — солнце».
18.00 Р. Шуман. Концерт 
для фортепиано с оркест
ром. 18.30 «Человек и за
кон». Ведущий — профес

сор А. А. Безуглов. 19.00 
«Песня-78». Передача из 
Киева. 19.30 Премьера те
левизионного документаль
ного фильма «Первопро
ходцы». 20.30 «Время». 21.00 
«Избранные страницы со
ветской музыки». Герой Со
циалистического Труда, на
родный артист СССР, лау
реат Ленинской премии 
композитор К. Караев. 22.05 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Сборная Австралии—сбор
ная СССР,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.35 Свердловск. Новости.
18.50 «У нас в гостях Петя 
Светофоров. 19.05 «Товаоы 
— народу». 19.35 «Красота». 
Музыкально - поэтическая 
композиция. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 МОСКВА.

«Время». 21.00 Чемпионат 
СССР по футболу. ЦСКА — 
«Спартак». 2-й тайм. 21.45 
Свердловск. «Кража». Ху
дожественный фильм. 2-я 
серия. 22,50 Новости.

СРЕДА 
23 АВГУСТА 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Улица тринадцати топо
лей». Художественный
фильм, 10.10 «Клуб кинолу- 
тешествий». 13.40 «Твой 
труд — твоя высота». Кино
программа. 14.30 Народные 
мелодии. 14.45 «Дела мо
сковского комсомола».
15.15 «Жизнь науки». 15.45 
«Отзовитесь, горнисты!»
16.15 В. Тучков. «Четыре 
беспокойных дня в Куди
новке». Телевизионный 
спектакль. Часть 2-я. 17.30 
Новости. 17.45 «За урожай 
1978 года», 18.00 Програм

ма телевидения Социали
стической Республики
Румынии, посвящен
ная национальному
празднику румынского на
рода — Дню освобождения 
от фашистского ига. 20.50 
«Время». 21.00 «Мастера 
искусств». Народная артист
ка СССР Ужвий. 21.45 Эст
радный концерт. 22.15 Чем
пионат мира по водным ви
дам спорта. Прыжки в во- 
ДУ-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18,55 Свердловск. Новости,
19,10 «Литературные гра
ни». 19.55 «На главном на
правлении». Из опыта ра
боты коммунистов Ураль
ского турбомоторного заво
да. 20.15 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.00 Свердловск. «Свои 
дети». Спектакль Свердлов
ского телевидения. В пере
рыве —  Новости.
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