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МЕХАНИЗАТОРЫ! УМЕЛО МАНЕВРИРУЙТЕ ТЕХНИКОЙ, 
ДОБИВАЙТЕСЬ ВЫСОКОЙ ВЫРАБОТКИ!

Урожай сейчас в опасности. Это должен уже пони
мать каждый, и тем более хлебороб. Дождями проли
лось лучшее, золотое время рля дозревания и косови
цы хлебов и надеяться на завтрашнее чудо бессмыс
ленно. В таких обстоятельствах побеждает деловая 
предприимчивость, хозяйская разворотливость, кото
рые, прежде всего, характеризует умелое маневриро
вание техникой, творческое, высокоэффективное ис
пользование каждой сельхозмашины

СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ—
ЭФФЕКТИВНОСТЬ!

Трудная ситуация, в ко
торой оказался полеглый, 
недозревший хлеб, вынуж
дает удвоить и утроить 
нагрузку на каждую едини
цу техники. И потому, что 
значительно увеличилось 
количество операций, прие
мов нынешней раздельной 
уборки, и потому, что сол
нечные часы на «вес золо
та»—надо успевать за эти 
часы делать как можно боль 
ше, чтобы спасти урожай.

Сейчас очень важно ис
пользовать опыт механиза
торов Украины по уборке 
полеглых, влажных хлебов, 
следовать рекомендациям 
ученых, специалистов по 
переоборудованию техники, 
использованию разных при
способлений для перевора
чивания и просушки валков, 
о которых подробно рас
сказано в газете «Сельская 
жизнь» 16 августа и «Ураль
ском рабочем» 2 2  августа. 
В некоторых отделениях на
ших хозяйств в погожий
час переворачивают валки 
скошенной ржи, стараются 
вести скашивание крупны
ми звеньями. И практика
показывает, что даже в са
мое неблагоприятное время 
удается подсушить и взять 
хлеб с мизерными потеря
ми.

Каждый совхоз распола
гает множеством тракторов, 
комбайнов, разной другой 
уборочной техники. И там, 
где ее объединяют, исполь
зуют массированно, ком
плексно,—выработка пре
вышает всякие нормы. Так 
в совхозе «Режевский» ста
ли использовать технику на 
скашивании и закладке зе
леной массы на сенаж и си
лос. И комбайнеры, и шо

феры на вывозке в несколь
ко раз перевыполняют днев
ные нормы.

Можно привести при
меры использования техни
ки с высокой отдачей на 
заготовке сена (в частности, 
прессовании его в совхозе 
им. Ворошилова), скашива
нии зерновых.

Однако в целом в хозяй
ствах еще плохо использу
ется техника. В солнечные 
дни единицы комбайнов вы
ходят в поле в совхозе им. 
Чапаева. В результате для 
«чапаевцев» 300 тонн зеле
ной массы стало недосяга
емым потолком. На скаши
вании ржи в ясные дни ра
ботает два—три комбайна, в 
то время как на усадьбе их 
стоит еще десяток. Видно, 
специалисты совхозов не 
беспокоятся о полной за
грузке техники, надолго 
растягивают мелкий ремонт, 
который настоящий хозяин 
производит прямо в поле.

Много значит в нынеш
них условиях быстрая пере
стройка с одного вида 
работы на другой, опера
тивная разнарядка и свое
временное начало работы. 
Ка этом еще много теряет
ся рабочего времени.

Первый обмолот валков 
показал, что комбайны пло
хо подготовлены для убор
ки полеглых и влажных хле
бов, много потерь зерна, 
работа стопорится из-за вся 
них пустяков, которые мо
жно было предусмотреть.

Парткомам, рабочкомам, 
народным контролерам, 
всем механизаторам нужно 
повести решительную борь
бу с малейшими простоя
ми техники, обеспечить ей 
двойную выработку.

Коллектив агрегата ис
кусственной сушки травы 
совхоза имени Ворошилова 
ветераном районного тра- 
носушенкя назвать нельзя 
—АИСТ совхоза имени Ча
паева, например, был смон
тирован значительно рань
ше.

Но вот лидирующее мес
то в соревновании анало
гичных агрегатов нашего 
района этот коллектив за
нимает прочно. По данным 
на 2 2  августа им было за
готовлено 759 тонн травя
ной муки и 285 тонн бри
кетов.

—И план, и социалисти
ческие обязательства заго
товить на, зиму 800 тонн 
травяной муки мы значи
тельно перевыполним, — 
уверенно говорит началь
ник АИСТа Александр Ива
нович Назимкин, — пору
кой тому — атмосфера 
всеобщей заботы о кормах 
для общественного жи
вотноводства, царящая в 
нашем коллективе.

Оснований для такого оп
тимизма более чем доста
точно.

Взять, например, механи
затора Павла Елистархэви- 
ча Плюснина. Он один на 
комбайне Е—301 обеспечи
вает потребности в сырье и 
агрегата искусственной суш
ки травы, и агрегата вита
минной муки и даже.,, жи
вотноводческой фермы вто
рого отделения. Предлага
ли ему помощь — отказал
ся:

С ПОЛНОЙ 

нагрузкой
— И без того механиза

торов в совхозе не хвата
ет. Буду работать весь све
товой день.

А механизаторы Евгений 
Николаевич Черепанов, Ев
гений Иванович Запрудин, 
Александр Кирсантьевич 
Плотников и молодой Юрий 
Пономарев! Они решили 
работать в «общий котел», 
зарплату получают от того, 
сколько готовой продукции 
отправлено на склад. Это 
повышает ответственность 
механизаторов за резуль
таты своего труда, мобили
зует их на использование 
всех, даже, на первый 
взгляд, самых незначитель
ных резервов. Такое воз
можно лишь при взаимном 
и абсолютном доверии ме
ханизаторов, порождаемом 
единой заботой о кормах.

Именно поэтому опера
торы АИСТа Григорий Ни
колаевич Левашов, Яков 
Дмитриевич Комин и Сер
гей Александрович Чесно- 
ков не знают перебоев в 
снабжении сырьем.

НА СНИМКЕ: АИСТ совхо
за имени Ворошилова—его 
коллектив лидирует в социа
листическом соревновании 
аналогичных * коллективов 
района.

ГЕРОИ Ж АТВЫ -78

Не балует нынче погода 
механизаторов: мешают
проливные дожди. И как 
только появляется
солнце, начинается интен
сивная работа по заготовке 
кормов. В пятом отделении 
совхоза «Режевский» отли
чается своей ударной ра
ботой В. Н. Колманов. 
Звеньевой кукурузоводов, 
—  он добивается хороших 
результатов на заготовке 
сенажа.

На снимке: В. Н. Колма
нов. ^

Фото В. К03ИЦИНА.

Утреннее поле еще храни
ло остатки ночного замо
розка, нанизав бусинки -ка
пельки на стебли соломы. 
Пригреет солнце, подсушит 
росу и вновь придут на по
ле комбайны, а пока они 
пыхтят на машинно - трак
торном дворе Останинского 
отделения совхоза «Ре
жевский». Механизаторы в 
хлопотах: все ли провере
но, все ли отремонтировано 
перед выходом в поле. Здесь 
мы встретились с уже зна
комым нам бригадиром Ос
танинского отряда В. Г. 
Колмаковым.

21 августа он и еще 
шесть, комбайнеров из его
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И Д Е Т
НАДЕЖ НУЮ  ГАРАНТИЮ

Р  О Ж  ь
РЕПОРТАЖ

отряда вышли в поле на 
обмолот ржи. 26 гектаров 
прошли они в первый день, 
и на сушилку были достав
лены первые 300 центнеров 
ржи нового урожая.

Здесь же мы повстреча
ли агронома совхоза Надеж
ду Афанасьевну Притчину. 
Она следила за тем, как 
идет загрузка зерна в су
шилку.

— Очень влажное зерно, 
— сокрушается Надежда 
Афанасьевна. — По всему

видно, придется нам его 
два, а то и три раза про
гонять через сушилку. Что
бы обеспечить сохранность 
'зерна, сушилка в дальней
шем будет работать кругло
суточно. Сейчас проводится 
докомплектация смен людь
ми, которые будут обслужи
вать агрегат. Пока же мы 
имеем только трех человек. 
Да и потери пока есть, 
во время обмолота валков: 
тщательнее надо изолиро
вать все «бреши» в ком
байнах.

— Я вчера виделся с 
Александром Рычковым. Он 
работает на механическом 
заводе, но каждый год по
могает нам, —- вступает в 
разговор сушильщик Алек
сандр Данилов. ■— Сегод
ня пропустим все зерно, 
которое намолотили вчера. 
Сушилка исправна, ее за
благовременно отремонти
ровали, так что с нашей 
стороны задержек не будет.

В нескольких метрах от 
сушилки — зернохранили
ще. Оно тоже в полной го
товности. Помещение побе
лено, очищено от мусора.

— Перед самым началом 
загрузки зерна, — расска

зывает Надежда Афанась
евна, — мы еще раз про
метем его.

За разговором мы не за
метили, как постепенно 
опустел двор машинно - 
тракторной мастерской 
Один за другим трогались 
комбайны с места и мед
ленно удалялись в сторону 
ржаного поля. Первым на 
своем комбайне ехал брига
дир Владислав Георгиевич 
Теплом дышало поле с 
оставшимися на нем уже 
подсушенными солнцем 
валками ржи.

Е . СУШ КОВА.

ПРЕСС-ГРУППА  

УБОРОЧНОЙ СООБЩ АЕТ:

З А  С Л 0 В 0 М - Д Е Л 0
Горячо откликнулись ра

ботники совхоза им. Воро
шилова на постановление 
очередной сессии сельсо
вета о необходимости уси
лить темпы заготовки кор
мов. 22 августа три ком
байна, которые работали в 
поле на подборке зеленой 
массы, почти в три раза 
перекрыли задание. Они 
бесперебойно загружали 
девять тракторов и шестг, 
машин уже измельченной 
массой, которая доставля
лась в хранилища. В тот 
день было заложено ее на 
сенаж 438 тонн.

Самой высокой выработ
ки добился комбайнер Ген
надий Максимов. Он по
добрал более 1500 центне
ров зеленой массы при 
норме 600 центнеров. Лишь 
на 97 центнеров уступил 
ему комбайнер Николай 
Коровин. А Иван Шабунин 
в соревновании комбайне
ров занял почетное третье 
место. Он подобрал за 
день более 1300 центнеров 
массы, в два с лишним ра
за перекрыв задание.

A. пологовд, 
председатель рабоч
кома совхоза им. Во
рошилова.

Л И Д И Р У Ю Т  В Е Т Е Р А Н Ы
Как и в прошлом году, на 

нынешней уборочной сорев
нование хлеборобов в сов
хозе им. Чапаева возглавля
ют опытные- комбайнеры. В 
первый день уборки ячме
ня комбайнер В. В, Черных 
скосил 17 гектаров, перевы
полнив норму на два гекта
ра. Такую же выработку по
казал и В. М, Бачинин. И 
лишь на один гектар мень
ше прошел комбайн Л, А. 
Клевакина.

Всего 22 августа на убор
ке ячменя было занято 
семь комбайнов. Ими убра
но 95 гектаров посевов.

Ветераны жатвы собст
венным энтузиазмом вооду
шевляют всех членов отря
да на дальнейшее нара
щивание темпов работы, ело 
вом и делом помогают в 
поле молодым хлеборобам.

B. ДАНИЛОВА,
диспетчер совхоза 

им Чапаева.

И ЗВЕЩ ЕН И Е

Исполком Режевского го
родского Совета народных 
депутатов доводит до све
дения режевлян, что 1 сен
тября с 1 1  часов утра в 
Вдании горисполкома ве
дет прием начальник управ
ления торговли Свердлов
ского облисполкома В. Н. 
Кузьмин.

Запись на прием 1 сен
тября 1978 года с 9 до 18 
часов утра.
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Т Р У Д Н Ы Й
Х Л Е Б ЧЕЛОВЕК 

И ЕГО ДЕЛО
В ржаном августовском 

поле чувствовалась та 
удаль, простор -и красота, 
которые присущи всему 
русскому.

— Красиво, —• Геннадий 
Анатольевич Ефремов ска
зал это, стоя на капитанском 
мостике своего «Сибиряка» 
и оглядывая хлебные нивы, 
тяжелым спудом лежащие 
на земле, -—Но красота эта 
нынче тяжелая, что ни на 
есть беда хлеборобская. 
Полегла рожь, измучилась 
от дождя, не смогла высто
ять до августа.

•— Вы, наверное, сельча
нин, если так приметливы?

— Из деревни, сейчас в 
Глинке живу.

— Потомственный меха
низатор?

— Вот тут вы ошибаетесь. 
Всего первый год имею 
дело с техникой.

Разговорились. Официаль
но Геннадий работает элек
триком в совхозе, но какая 
летом работа с электричест
вом, если в поля переме
щается все высокое напря
жение страды. Образова
лись в совхозе курсы меха
низаторов, желающих ока
залось предостаточно для 
того, чтобы начать занимать 
ся. Науку обращаться с 
техникой освоили быстро. 
Да и то сказать, кто ж  на 
селе не сможет управиться 
в равной степени с конем 
или трактором. У сельчани
на это в крови. И если пра
ва пословица, утверждаю
щая, что монгол рождается 
на лошади, то деревенский 
житель— на тракторе.

Геннадий отработал в по
ле уже весной, на посев
ной. Наравне со всеми тру
дился от зари до зари, се
ял, радовался результатам, 
быстрому севу, отборному 
зерну, ложащемуся в 
землю. И потом, точь-в- 
точь как все механизаторы, 
неотрывно следил за пого
дой, слушая сводки метео
службы, так же выходил 
смотреть на первые зеле
ные ростки будущего уро
жая, и так же, как все, ждал 
солнца, столь необходимо
го в этот год.

Можно сказать, что элек
трики ударно потрудились 
и на посевной. Именно они 
взяли шефство над центра
лизованным звеном по при
готовлению удобрений 
Раньше совхоз делал так: 
удобрения готовились в 
каждом отделении «для се
бя». «Нужна централиза
ция»,-пришли к выводу сов 
хозные инженеры. Основ
ные достоинства централи
зации трактовались так: во- 
первых, единый пункт лег
че механизировать, во-вто
рых, это высвободит рабо
чую силу, в-третьих, селит
ра теперь не будет давить
ся трактором из-за отсутст
вия дробилок во всех от
делениях. «Мы возьмемся за 
организацию звена»,— ска
зали электрики на одном из 
собраний. И взялись. Рабо
тали так "же, как и все— с 
утра до ночи подготавлива
ли удобрения.

И вот сегодня Геннадий 
Ефремов на поле в качест
ве механизатора и капитана 
«Сибиряка». «Несколько 
дней тому назад убирали 
хлеба в Глинском. Уже там 
поняли, что труден будет 
этот хлеб».

«Сибиряк» медленно за
ходит в самую гущу коло
сьев, и следом за ним отки
дываются волны валков. 
Моментально забиваются 
соломой клинья— одна из 
примет нынешней страды.

—  Здесь на поле— десять 
комбайнов,— рассказывает 
{Ефремов, — работаем по 
принципу ипатовских хлебо
робов. Надо сказать, что 
получается неплохо. Там, где 
любой из нас копался бы 
несколько дней,| (группа, 
комбайнов убирает в не
сколько часов. Это и по
нятно. Больше техники на 
поле— быстрее дело пой
дет.

Мы говорили о плюсах 
ипатовского метода, но вре
мя не ждало, механизатор 
торопился в поле, где ждал 
его первый хлеб, трудный и 
бескомпромиссный.

Т. ГОНЧАРОВА.

Больше четырех лет работают в совхозе 
им. Ворошилова агрономы Татьяна Ген
надьевна Бесова и Раиса Алексеевна Па
нова (на снимке слева направо).

За эти годы они немало сделали для 
улучшения качества посевов. Сейчас/пе
ред началом уборки большого хлеба, они 
закапчивают апробацию посевов, чтобы вы 
яснить, велика ли засорениоеть'поля, здо 
ровы ЛИ KO-!'>CftII нового урожая и т. д.

На снимке; Т. Г. Бесова и Р. А. Пано
ва.

Фото В. КОЗИЦИНА.

ф  УРОЖАЙ УБРАТЬ ПО-ХОЗЯЙСКИ

УБОРКУ ВЕСТИ 
Т В О Р Ч Е С К И

...По всему видно: труд
ная нынче предстоит убо
рочная. А вот подготови
лись мы к ней недостаточно 
хорошо. Это и заставило ме 
ня обратиться в газету.

Мы третий день обмола
чиваем валки ржи в Камен
ском отделении совхоза им. 
Чапаева. Рожь там, впрочем, 
как и во всем районе, вы
махала густая да налитая. 
При благоприятных погод
ных условиях я вполне мог 
бы намолачивать за день 
по сто центнеров.

Не получается. Валки сва
ленной ржи не просохли 
окончательно, и ждать, по
ка они дойдут до кондиции, 
нет резона: приходится «ло
вить» каждый погожий день. 
А сырые стебли обмолачи
ваются с трудом, ими очень 
часто забивает барабан. 
Мы, правда, со штурваль
ным Сергеем Африканови- 
чем Костылевым приспосо
бились: в наиболее слож
ных и трудных местах он 
идет впереди агрегата и по
дает колосья. И все равно 
более половины того, что 
могли бы, сделать не мо
жем.

Обмолотить еще предсто
ит много. Нас на поле сей
час четыре экипажа. Когда 
четырьмя комбайнами мы 
закончим уборочную?

Чтобы увеличить произ
водительность труда, необ

ходимо валки сушить. Я за
метил: где они лежат на вы
сокой стерне и их продува
ет снизу, колосья хорошо 
просыхают. Естественная 
вентиляция, которая созда
ется при высоком скашива
нии (вопреки правилам) 
помогает здорово. Причем, 
валки стоит переворачи
вать Конечно, это потребу
ет значительных затрат вре
мени и рабочей силы. Но 
ведь не ждать же «белых 
мух»!

О применении ипатовско
го метода на наших полях 
пока и говорить не прихо
дится. Согласен: на поле, на 
котором мы сейчас ведем 
обмолот ржи, вполне до
статочно и четырех комбай
нов. (Хотя почему не уве
личить их число— большин
ство остальных все равно 
простаивает). Но ведь как 
мы работаем? Набрал пол
ный бункер— и стоп, маши
на! Зерно у нас забирает 
только один гусеничный
трактор с тележкой (тракто
рист Виктор Алексеевич 
Дьяконов). 22 августа, напри 
мер, он появился на поле 
единственный раз.

И все успокоились, толь
ко кивают на «неблагопри
ятные погодные условия». 
Да разве на выделение хо
тя бы двух машин погода 
влияет?

Кстати, об «условиях». Я 
механизатором работаю уже 
около тридцати лет. Помню, 
в 1955 году с погодой то же 
самое творилось, что и нын
че. Но тогда мы прицепны
ми комбайнами «Коммунар» 
весь урожай убрали. По три 
маломощных колесных трак 
тора каждый из них по по
лю таскали, а работали! А 
механизаторы как труди
лись! В четыре .часа утра 
уже все в поле были.

Может быть, руководите
ли считают, что люди с той 
поры хуже стали? Нет, луч
ше! Почему же не могут 
организовать настоящей ра
боты?

Не следует рассчитывать 
и на то, что, де-мол, пше
ница не дозреет. По утрам 
иней начал выпадать, вер
ный признак того, что хоть 
ненадолго/ но погода нала
дится. _ .

А мы, механизаторы, го
товы все силы приложить 
к тому, чтобы убрать хле
ба вовремя и без потерь. 
Все помнят, какая хорошая 
погода стояла предыдущие 
два летних сезона. (Я на об
молоте работаю только тре
тий год). В первый сезон я 
намолотил 7 тысяч центне
ров зерна, во второй.— во
семь, и нынче обещаю на
молотить не менее семи ты
сяч центнеров зерна!

• В. КЛЕВАКИН, 
комбайнер совхоза 

имени Чапаева.

НА ПОМОЩЬ 
ПРИШЛИ 
ПИОНЕРЫ

С середины июля на по
мощь тепличницам механи
ческого завода пришли из 
пионерского лагеря «Сол
нечный». Ребятишки полют 
лук—бутун, помогают выса
живать кусты помидоров 
для урожая осеннего сезо
на. Особенно стараются от
ряды №  1, 2, 3. В теплице 
светло от ребячьих улыбок 
и радостно от песен.

М. АНДРЕЕВА, 
агроном.

С Т И Х И ,
С Т И Х И

Совсем недавно в военно- 
спортивном лагере, органи
зованном горкомом ВЛКСМ 
и военкоматом, прошла 
встреча с поэтом из Сверд
ловска В. Блиновым. Гость 
рассказал о современной 
советской поэзии, о веду
щих мастерах слова, почи
тал свои стихи.

Ребята тепло приняли по
эта, который помог им 
окунуться в сложнейшие 
переживания человеческой 
души, помог полюбить пре
красный мир поэзии.

В. СЕРГЕЕВ.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ 

24 АВГУСТА 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.35 Утренняя гимнастика.
8.55 «Знай и умей». Пере
дача для юных техников.
9.40 «По доброй воле и без 
принуждения». Художест
венный фильм. 14.00 «Ин
дия; заботы и надежды». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 14.50 «Зна
комства с профессией». 
Механизаторы. 15.25 Л. Н. 
Толстой. Творческий путь. 
К 150-летию со дня рожде
ния писателя. 16,25 Фильм 
—детям. «Новые приключе
ния Дони и Микки». Теле
визионный художествен
ный фильм. 17.30 Новости.
17.45 «Веселые нотки». 18.00 
«Дальневосточный научный 
центр». Передача 1-я 18.30 
Премьера фильма - балета 
«Мцыри». 18.55 «К 60-петию 
Ленинского комсомола». 
«Прощайте, голуби!» Худо
жественный фильм. 20.30 
«Время». 21.00 «Алкого

лизм. Беседа врача». 21.30 
«Концерты Е. Светланова». 
Передача 1 -я. 22.20 Чемпио
нат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Переда
ча из Западного Берлина.
22.40 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.10 Свердловск. Новости.
19.25 Мультконцерт для де
тей. 19.55 У инициаторов 
соревнования. «Идет жатва 
в Сысертском районе».
20.15 Для вас, малыши!
20,30 МОСКВА. «Время».
21.00 Свердловск. «Право 
на прыжок». Художествен
ный фильм.

ПЯТНИЦА 
25 АВГУСТА 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.35 Утренняя гимнастика.
8.55 Концерт ансамбля пес
ни и пляски Кишиневского 
Дворца пионеров. 9.20 
«Прощайте, голуби!» Худо
жественный фильм. 10.55 
«Возвращение на Таймыр». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 14.00 Про

грамма документальных 
фильмов. 14.50 «Шахматная 
школа». 15.20 «Русская 
речь». 15.50 Концерт заслу
женной самодеятельной 
хоровой капеллы УССР 
Юго-Западной ордена
Ленина железной дороги. 
Передача из Киева. 16.20 
«Москва и москвичи». 16.50 
«Ребята настоящие». 17.45 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Передача из Западного Бср 
пина. 18.15 «Наше обозре
ние». Ведущий — политиче
ский обозреватель Ю, А. 
Летунов. 19,00 «Впервые на 
экране ЦТ», Художествен
ный фильм «Противник».
20,30 «Время». 21,00 «Фе
стиваль Интервидения». 
Конкуре эстрадной песни в 
Сопоте (Польша), 22,00 Кон
церт гитариста Диего Блан
ко (Испания). 22.55 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.10 Свердловск, Новости.
19.25 «Мы —  юннаты».
19.55 «Реконструкция Урал- 
маша. День за днем». 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 
МОСКВА. «Время». 21.00 
Чемпионат СССР по футбо

лу. «Динамо» (Москва) — 
«Торпедо». В перерыве —  
Свердловск. Новости. 22.45 
Свердловск. «Дорогой мой 
человек». Художественный 
фильм.

СУББОТА 
26 АВГУСТА 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8,35 Утренняя гимнастика.
8.55 «Встретились горы и 
море». Телевизионный му
зыкальный фильм. 9.20 
«Для вас, родители». 9.S0 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 10.20 
«Советы и жизнь», 10.50 
Фильм - детям. «Беглец 
из Янтарного». Художест
венный фильм. 12,00 «Дви
жение без опасности», 12.30 
«Архитектура. Города Сиби
ри», 13.00 «Делай с нами, 
делай как мы, делай луч
ше нас». Передача из ГДР.
14.15 «Человек на земле».

Кинопрограмма. 15.00 Ти
раж «Спортлото». 15.15 
Почта программы «Здо
ровье». 16.00 Романсы рус
ских композиторов. 16.30 
«По музеям и выставочным 
залам». «Немецкая жи
вопись 1890 — 1918 годов».
17.00 Программа мульти
пликационных фильмов.
17.30 Новости. 17.40 «На 
арене цирка». 18.25 «В ми
ре животных». 19.25 И.-С. 
Бах. Бранденбургский кон
церт № 3. 19.40 К 150-ле-
тию со дня рождения Л. Н. 
Толстого, «Великий обличи
тель». Документальный 
фильм, 20,30 «Время». 21.00 
«Фестиваль Интервидения». 
Конкурс эстрадной песни в 
Сопоте (Польша]. 22.00 
Спортивная программа: 
Чемпионат СССР по футбо
лу. «Шахтер» (Донецк) — 
«Динамо» (Тбилиси), 2-й 
тайм. Чемпионат СССР по 
футболу. ЦСКА — «Дина

мо». (Киев). 2-й тайм. 23.30 
Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

18.20 Свердловск. Новости.
18,35 «Ваших писем голо
са». Музыкальная переда
ча, посвященная Дню шах
тера. 19.05 Экран службы 
01. 19.25 «Веселые встречи». 
В кабачке «У Максима». 
Концерт артистов Томского 
театра музкомедии. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 
МОСКВА. «Время». 2100 
Свердловск. «Гимнастика и 
здоровье». 21.30 «Личным 
участием». Телефильм.
21.45 МОСКВА. Музыкаль
но - поэтическая компози
ция по мотивам художе
ственного фильма «Синяя 
птица». Музыка А. Петро
ва. Стихи Т. Калининой.
22,15 Свердловск. Новости.
22.30 МОСКВА, «Клуб кино- 
путешествий». 23.30 «Наш 
дом». Художественный 
фильм.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ*

24—25 августа—широкоэк

ранный фильм «ПОЕДИ
НОК В ТАЙГЕ». Начало в 
11, 14, 16, 18, 20 часоя.

ДК «ГОРИЗОНТ»
24—25 августа — «ЖАН

ДАРМ ЖЕНИТСЯ». Студия 
Франции. Начало в 19, 21 
час.
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