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Более 
трудится она на

организа 1111151 по радиовещанию труде.
.ций, первичной организа- предприятия раоочие всех

пятнадцати лет* ции ВОС, при подведении участков, цехов знакомят- секретарь парторганизации,
ф абрике€

и скорняжном цехе. Вете
ран производства с чеетью
носит почетное
ударника коммунистичес- . 
кого труда. Она в 1975 году* 
вьппла победителем ВсесО'

меяем. И 
гелем,

И ТО ГИ  ТРУДОВОГО дняI»
I»
* | Около двух месяцев на итогов работы коллективов ся с результатами работы
* учебно -  производственном участков и цехов учитыва- за прошлый день.
' предприятии ВОС действу- ет трудовую дисциплину

Растет отряд правофлан-! | ет штаб по подведению рабочих, соблюдение тех- 
говых десятой п я т и л е т к и  (итогов каждого раоочего ншш безопасности, куль-
на пежевской швейной 1ДИЯ- туру производства, номен-
фабрике. Первого августа I Ш таб' » который входят клатуру и показатели вы- коллективам цехов н
дание еще одна работни- (Директор предприятия, пуска валовой продукции. участков добивши'мся па_
выполнила пятилетнее за-i (Представители местною  Каждый день в два часа идучших результатов вг   -----  партийной и v Jкомитета, 

комсомольской

Этот штаб подводит ито
ги работы предприятия и 
За каждый месяц, квартал, 
присуждает классные мес-

ГО РОД — СЕЛУ

О ЗАДАНИЕМ 
СПРАВИЛИСЬ

Около 800 работников го- прополке корнеплодов в 
сударственых учреждений совхозе им. Ворошилова, 
приняли участие в суббот
никах. Особенно хорошо

И. ЕМЕЛЬЯНОВ,

Н И
н июзпого социалистического* [ 

соревнования. | !
Постоянно совершенст -1  • 

вуя профессиональное мас-| • g  совхозе пм. Чапаева 
терство, оорясь за повы-| полным ходом идет косо- 
шение эффективности про-, 1 ца зерновых культур, 
изводства, Зинаида Пва нов-i п ерВЫХ успехов в новой 
на вступила в спор со вре-| жатве достигли комбайне- 

вмшла победи-^рЫ Павел Никонович Во-
Владислав Василь- 

Г. ЖУКОВА, '[евич Черных, Николай 
внешт. корр. Павлович Колесников. Вместо пяти

Ч А С А  П Р О С Т О Я ,  
Г Р А М М А  П О Т Е Р Ь !

ПЕРВЫ Е
МАЯКИ
СТРАДЫ

I
I

Работали
по-ударному

Д руж но выехали на за 
готовку кормов инженерно- 
технические работники и 
обслуживающий персонал 
автотранспортного объеди-

гектаров по

норме они скашивают по 
восемь гектаров зерновых 
за день. В валки уложены 
первые сто гектаров ржи 
и столько ж е ячменя.

Сейчас комбайнеры это
го совхоза приступили к 
их обмолоту.

Т. ГЕОРГИЕВА.

Д ружно потрудились на 
помогли сельчанам пред- прополке турнепса и ра- 
ставители торга. 2 0 0  работ- б° ™ и  «бщепнта. 
ников торговли уопешно Ю. РУСИН,
справились с заданием по начальник горкомхоза.

нения. Они оказали хоро
шую помощь совхозу им. 
Ворошилова в скирдовании 
сена. Трудпо выделить ко
го-либо из посланцев горо
да. По-ударному порабо
тали все 30 человек.

И. ПОРТНОВ, 
заместитель директора 

ПАТО.

| З А Б О Т А

I
ЛИДЕРА ТВЕРДЫМ ШАГ

Вчера коллектив агрегата искусственной сушки 
травы совхоза им. Ворошилова завершил выполнение 
плана заготовки витаминных кормов. На склад от
правлены первые тонны витаминной муки и брикети
рованных кормов сверх 850 тонн плановых.

Третий год работает в А. И. Назимкин как  бы 
совхозе им. Ворошилова вдохновляет коллектив. 
«АИСТ». Уже на второй Каждому он наш ел дело 
год после пуска, в 1978 го- не только по силам, но и 
ду, его коллектив перевы- по душе, 
полнил задание и заготовил — Наше задание, — рас- 
1085 тонн ценного питате- сказывает Александр Ива- 
льного корма. Успех кол- нович, — заготовить тыся- 
лектива и в этом году во чу тонн витаминного кор- 
многом определяется агт- ма, мы, конечно, выполним, 
мосферой слаженности, на- Будет зеленка, сделаем 
целенности на выполнение значительно больше. Впол- 
поставленной задачи. Вто- не по силам коллективу 
рой год возглавляет кол- заготовить в два раза боль- 
лектив Александр Ивано- ше плана, 
вич Назпмкин. С его име
нем н связаны достижения 
коллектива. Это можно 
было слышать от многих, 
с кем приходилось гово
рить в совхозе.

Хороший организатор, 
человек, знающий свое де-

Неторопливо, обстоя
тельно расказывает на
чальник АИСТа о техноло
гии приготовления вита
минного корма организа
ции труда на агрегате.

Работу АИСТа, притом 
беспрерывную, обеспечи

ло, толковый механик, вает коллектив, в котором 
своим отношением к делу около 40 человек. Сюда

входят все — от механиза
торов. запятых скашивани
ем травы, до грузчиков го
товой продукции. Главная 
фигура АИСТа — опера
тор. Наиболее опытный из 
троих — Григорий Нико
лаевич Левашов. Па АНСТе 
он с первых дней пуска аг
регата. Как говорится, 
познал все тонкости, ов
ладел всеми секретами 
приготовления вимнпного 
корма. К ого мнепию, со
ветам прислуш иваются все 
работники агрегата. Да Это 
и понятно. Молодые опера
торы А у Кудрин и А. ГуД' 
ков — его ученики. Имен
но у Г. Н. Леваш ова овла
девали они мастерством 
управления сложным аг
регатом. Производственные 
успехи молодых оперЗто- 
ров говорят о том, что 
урокп Григория Николае
вича-пе прошли напрасно.

—Ребята относятся к ра
боте с душой, — рассказы
вает Г, Н. Леваш ов.—Нын-

На снимке К. САВЕНИ:слева направо В. Е. СЫ
ЧЕВ, Г. И. ЛЕВАШОВ, С. ГУДКОВ.

че работать гораздо легче. 
Лучше готовились к  сезо
ну, кое-что сделали зара
нее. Да и опыт многое 
значит. Реж е стали полом- 
I{я, чаще стоим пз-за 'от 
сутствия зеленой массы, 
чем по технологическим 
причинам. Можем сделать 
и два плана, нуж на хоро
ш ая масса, и чтобы посту
пала она бесперебойно.

Рассказ оператора допол
няет начальник АИСТа 
А. И. Назимкпн: «Для хо
рошей работы агрегата 
нужно, чтобы специально 
для АИСТа составлялся 
севооборот, куда бы вхо
дили и многолетние, и од
нолетние травы. Сейчас 
же зеленую массу берут 
где придется. Л это затруд
няет высокопроизводитель
ную работу, да и качество 
продукции не всегда по
лучается таким, каким бы 
хотелось».

В этом году коллектив 
старается заготовить как 
можно больше брикета. 
К аж дая вторая тонна про
дукции, произведенной аг
регатом, — забрекнтнрова- 
иа. Этим достигается сразу 
две цели — ускоряются 
темпы заготовки витамин
ных кормов и упрощается 
транспортировка н хране
ние продукции. Брикет не 
горит, можно его хранить 
«навалом», а муку только 
в мешках, которых посто
янно пе хватает. Брикетир 
обслуживают операторы 
Сергей Гудков, Николай 
Смирнов. Василий Запру-

(Окончание на 2 стр.)

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е
18 августа Режевской : 

I городской комитет ВЛКСМ | 
• проводит торжественное 
I собрание «Нас воспитал 
j комсомол», посвященное 
[60-тилетию Режевской го- 
! родской комсомольской ор- ] 
I ганизации.

Приглаш аются ветераны ■ 
I комсомольского и пионер- ] 
i ского движения всех лет.

Начало в И  часов в До- 
I мс Культуры механическо- 
1 го завода.

П А Р Т И Й Ц Е В
Не случайно, совсем не сах в районе Бобровки. 

случайно партийных работ- Двенадцать человек рабо-

I ников в эти дни можно за- тают постоянно механиза- 
стать не в кабинете или торами в отделениях совхо- 
цехах, а в полях совхоза, за. На покосе устроены до- 
Вот и сегодня, объезжая мпки для отдыха, есть ап-

|поля, мы встретились с течка, питание организо- 
Т. Ф. Королевой, замести- вано совхозом исключи
телен секретаря парткома тельно калорийное и вкус- 
механнческого завода. Та- ное. Задача наш а — про- 
кой контроль со стороны полоть 80 га, это большой

I парткома предполагает объем работы. К сожале- 
успешное завершение и нию, не всегда можем 
ход сельскохозяйственных приступить к конкретному 
работ, планомерную орга- заданию. Однажды наши

|низацню труда. Интервью рабочие подметали зерно- 
в поле было познаватель- ток. Дело, конечно, нужно* 
ным и строго конкретным: и важное, но не такое спе- 

— Как только начались шное.

I полевые работы, так наши Осмотрели мы поля, вы- 
рабочие стали выезжать в деленные наш ему заводу, 
совхоз. Первые субботни- Одно поле сорняками не

|ки показали, что организа- густо заросло, другое про- 
ция труда зачастую у сель- сто утопает в них. Значит, 
скохозяйственников не на кому-то нужно руководить 
высоком уровне. То не хва- правильной расстановкой 
тает инвентаря, то недос- людей на полях для полу-

|таточен объем работы. Ге- чення наивысшего эффекта 
яультаты первых субботни- и производительности, 
ков мы вынесли на парт- Наши рабочие с понима- 
актив. Обсудили, поговори- нием относятся к помощи

|ли. как лучше помочь сов- совхозу. Явка хорошая, 
хозу, чтобы наш а помощь только сегодня выехало 
носила не характер крат- трудиться 183 человека, 
повременных «набегов», а Сознательность и дисцип- 
продуманной работы. Осо- лина отличают рабочих. В 

|  бая ответственность воз- самой Глинке работают 25

|ложена на секретарей пар- человек, в Ощепково — 13, 
тинных организаций цехов в Ж уково свыше двадцати, 
завода, под их постоянным И, конечно, по субботам 
контролем будут выезжать намечаются и проводятся 
рабочие па поля. в жизнь массовые выезды

Сейчас основные работы на поля, 
на прополке и на ноко- Т. ГОНЧАРОВА.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
В совхозе «Глинский» на 

закладке сенажа хорошо 
трудится транспортный от 
ряд, которым руководит 
Сергей Иванович Голенду
хин. Во время субботника. 
1 1  августа, члены отряда 
заложили в траншею 485 
тонн сенажа.

Большую помощь в заго
товке кормов этому совхозу 
оказывают рабочие механи
ческого завода. Более шес
тисот человек трудились в 
прошедший субботник на 
прополке корнеплодов в 
Глпнском и Арамашков- 
ском отделениях совхозов^

Ими очищено от сорняков 
одиннадцать гектаров кор
неплодов.

Небольшая группа завод
ских рабочих, всего восемь 
человек, заготовила в этот 
день пять центперов сена, 
работать им пришлось в 
труднодоступной болотис
той местности.

Несмотря на это, завод- 
чане трудились хорошо, 
весело, вывезли все ско
шенные естественные тра
вы на просушку.

А. ЧЕПЧУГОВ, 
диспетчер совхоза 

«Глинский»*
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В ГОРКОМЕ КПСС

За срыв к ответу
10  авгтста в совхозе им. 

Чапаева состоялось выезд
ное заседание бюро город
ского комитета КПСС. 
Вызвано оно было тем, что 
в хозяйстве проведение 
ударного декадника по за
вершению заготовки кор
мов было сорвано по вине 
администрации совхоза.

За первые девять дней 
августа в совхозе заготов
лено 160 тонн сена вместо 
600 по заданию, тысяча 
тонн сенаж а вместо 4500 
тонн, 24 тонны травяной 
муки вместо 162 тонны по 
заданию. Только третья 
часть заготовленного сена 
подвезена к местам хране
ния. С начала августа не 
яапресованно ни тонны се
на. Отряд, созданный для 
этих целей, фактически 
бездействовал.

Главная причина сло- 
жнвшегоср положения — 
позиция, занятая директо
ром совхоза А. Н. Рыбн- 
ным. По его распоряжению 
была задерж ана выплата 
заработной платы 86 рабо
чим, в Том числе 16 школь

никам, помогавшим совхо
зу заготовлять корма. В 
результате потеряно было 
два рабочих дня пол
ностью, внесена дезоргани
зация в ритм заготовки 
кормов, резко снизилась 
трудовая дисциплина.
Трудно подсчитать, во что 
обошелся моральный
ущерб, нанесенный необду
манными, ничем не оправ
данными действиями ди
ректора совхоза.

Конфликт м еж д у  адми
нистрацией совхоза и от
рядом сенозаготовителей 
возник из-за того, что 
часть сена была признана 
некласным, то есть низкого 
качества. Относить всю ви
ну на счет отряда, как  это 
сумел директор совхоза, 
было бы неверно. Свою ра
боту отряд выполнял доб
росовестно. Он своевремен
но выполнил план заготов
ки сена. Но вот админист
рация и инженерная служ 
ба хозяйства не побеспо
коилась о пуске в эксплуа
тацию установок активно
го вентилирования сена,

хотя этого требовала тех
нология заготовки сена и 
сделать это было не так 
уж  трудно. Вентиляторы 
требовалось только под
ключить к  источнику пита
ния электроэнергип. Своев
ременно этого не было сде
лано, а в результате почти 
35 процентов сена, качест
во которого проверялось, 
принято некласным.

С выполнением задания 
по заготовке сенаж а сов
хоз такж е не справился 
из-за имеющихся органи
зационных неурядиц. От
ряд, занятый закладкой се
наж ной массы, работал 5-6 
часов в день вместо 10. То 
не было силосных ком
байнов, то автотранспорта. 
Дневная выработка за пер
вую декаду августа соста
вила в среднем чуть боль
ше 100 тонн. В эти ж е дни 
отряд совхоза им. Вороши
лова ежедневно заклады 
вал на хранение по 400 и 
более тонн сенажной мас
сы. Большие простои тех
ники допускались в начале 
п  конце рабочего дня. Не 
было организовано горя-

соревнование, не своевре 
менно сдаются 
листы, что приводит к 
недоразумениям в вопро
сах заработной платы.

НА РОЗОВЫХ  
ПОЛЯХ РЕПО РТАЖ

чее питание членов отря- j | 
да непосредственно в поле, ( | 
качество обедов низкое, 11 
меню однообразное, в нем (| 
отсутствуют овощные блю- (|
Да. ||

Водители отряда (на-<[ 
чальник О. И. Дорошенко) г  Действительно, эти по- цеха Николай Георгиевич 
не знают условия оплаты 1 1 ля — розовые от цветуще- Авдюков, — именно этим 
труда, среди них не раз- <1 го, густого клевера, ветер объясняю тся низкие ре- 
вернуто социалистическое  ̂* здесь ароматнныи, насто- зудьтаты  в начале работы.

(• янный на розовых цветах. За пять дней мы заготови- 
11 Но экипажам кормозагото- ли всего 1400 тонн, хотя 
1 1 вительного цеха,
I * ванного в сохозе
I I скйй» на базе транспорт- ты комбайнов подборщи- 

„  ного отряда, некогда заме- ков и автомашин, и 700 
В результате—срыв заго- 4 чать Красоту цветущих по- тонн сенажа.

Т0Вш тгр РМ0В- БЮР° Г° РК<Ь « лей, клевер для них -  бума КПСС строго наказал i  то„ны сенажа, столь
виновников срыва раоот в ( 1 * Г)Х.ояимого R

можем заготавливать, при 
«Глин- условии стабильной раоо-

ооразо-

 ̂ _ необходимого в животно
период ударного декадни- А водстве основы высоких 

• ка и потребовало от руко- dr 
водителей совхоза и произ 
водственного 
спортного 
устранения
недостатков и доведения i  да кормозаготовнтелей 
темпов заготовки кормов <• вручены вымпела победи

надоев и привесов. Сегод- 
i  ня у экипажей празднич- 

автотран- ное настроение. Утром, в 
объединения Г торжественной обстановке,

до уровня, определенного 
на период декадника.

Были рекордные дни, 
когда цех работал в Соха- 
рево. И тогда стояло нест 
колько механизмов, а днев
ная выработка поднимала; 
лась до 400, а то и больше 
тонн сенаж а в день. Это 
ударная работа, ничего не

телей социалистического
соревнования. Ими удосто-

ЛИДЕРА
ТВЕРДЫЙ

ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ - 
ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО

ены

ШАГ
дин. Все они молодые ме
ханизаторы, комсомольцы, 
здесь, в селе, закончили 
школу и остались в сов
хозе.

Заготовка витаминных 
кормов* начинается со ска
ш ивания сеяных трав. 
Этим занимается комбай
нер комсомолец Сергей 
Половинкин и косилку — 
плющилку обслуживает 
опытный механизатор ком
мунист Леонпд Кузьмич 
Колотое. Измельчением зе
леной . массы заняты  агре
гаты Д. М. Ш аманаева, 
А. И. Л узина и Ю. В. Поно
марева, А. К. Плотникова. 
Работа ведется в две сме
ны. чтобы АИСТ не п ро 
стаивал. Трое тракторис
тов такж е в две смены 
подвозят массу к агрегату. 
Здесь отлично трудится 
М. И. Панов, недавно вер
нувшийся в родной сов
хоз после службы в рядах 
Советской Армии. На по
грузке п затаривании гото
вой продукции трудятся 
посланцы шефствующих 
предприятий.

В этом году на АИСТе 
оборудована своя лабора
тория. Правда, не все еще 
получается так, как хо
телось бы, не хватает обо
рудования, но молодой ла
борант Галя Ильиных, 
учащ аяся Черемисской 
школы, старается анализы 
проводить своевременно и 
как можно лучше.

Новое появилось и в оп
лате труда работников аг
регата. Суть ее в том, что
бы стимулировать не толь
ко высокопроизводитель
ный, но и качественный 
труд. Учет готовой продук
ции ведет весовщик-учет
чик В. И. Габушин и его 
дочь Татьяна.

За продукцию первого и 
второго класса дополи и- 
тельпо к основному зар а
ботку доплачивается 20 
процентов, третьего клас
са — 15 процентов, и чет
вертого — 10  процентов,— 
так стимулируется качест
во продукции. Сменная 
норма агрегата — 7,5 тонн. 
До 7 тонн производится 
оплата по расцеакам, а

свыше 1 тонн— в двонном 
размере. Данные берутся 
на каж дый день, а в сред
нем за пятидневку. Так 
что кроме всего нужна рит
мичная работа.

С системой оплаты тру
да, условиями соревнова
ния знакомы все работни
ки агрегата. В начале сезо
на на АИСТе проведено 
рабочее собрание. На нем 
присутствовали директор 
совхоза, секретарь партко
ма. председатель рабочко
ма профсоюза. Были об
суждены и приняты социа
листические обязательства. 
Главная строка в них—за
готовить 10 00  тонн вита
минных кормов. К этой це
ли стремится весь коллек
тив, тем более что зара
ботная плата каждого ра
ботника, -обслуживающего 
агрегат, зависит от коли
чества произведенной про
дукции.

Побеспокоились в хозяй
стве и о бытовых услови
ях работников АИСТа. От
ремонтировали бытовой 
корпус. Обеды привозят 
прямо на агрегат. О луч
ших достижениях сообща
ют «молнии». Нередко в 
них можно прочитать об 
отце и сыне Черепановых.

Иван Васильевич заготов
ляет травянную муку мно
го лет подряд, а нынче по
мощником у него Черепа- 
нов-младшнй, сын Михаил, 
учащ ийся Черемисской 
средней школы. Более 70 
тонн витаминной муки на 
счету семейного звена.

ние с техникой улучши
лось, из 8 комбайнов три 
находятся в стадии ремон
та. Задерж ки в работе в 
основном из-за комбайнов. 
Подборщики успевают де
лать все дело. Маловато и 
автомашин, отвозящих се
наж. Онако при всех ми
нусах и недочетах каждый 
день поступают массы се
наж а в сенаж ные траншеи. 
И видно, что механизато-

  Геннадий Иванович Ры цеха, возглавляемого
Бачинин, который работа- Сергеем Ивановичем Го- 
ет на вывозке зеленой мае- лендухипым. опытнейшим 
сы, и тракторист Михаил механизатором-асом, не 
Максимович Чепчугов. Раз руководившим транс-

портпым отрядом, старают- 
Здесь же, в полях, нао- ея сделать в эти августов- 

людает за работой цеха аг-, ские дни как можно боль* 
роном по кормопроизвод- ш е_ Вот тронулся, отре- 
ству Н адежда Булахова, моптировавшись. очеред- 
Она недавно окончила ИОн комбайн, оставляя за 
сельскохозяйственный ин- собой зелено-розовые вал

ки клевера. С другого кон
ца поля двинулся к нему 

зать, что эти розовые поля подборщик, до сих пор не- 
первые в ее работе аг- подвижно стоящий в ожи- 

ронома. дании работы.. 11 заработал
—Хороший урожай кло- непрерывный конвейер 

вера. — радуется агроном, «поле-сенажные траншеи», 
тоже по-своему оценивает —В полях приходится 
красоту полей,—по 150-180 быть по многу часон,—го- 
центнеров с гектара выхо- ворит агроном, каждый 
дит. Стебель и листья соч- старается сделать оолыне

ститут, приехала в совхоз 
«Глинский». Можно ска-

яые, упругие. Па сегод
няш ний день мы заготови
ли около 4 тысяч тонн — 
более 60 процентов плана.

Половина цеха работает

Обеды нам доставляют сю
да, на свежем воздухе они 
особенно вкусны, да и вре
мени на обеды не теряет
ся. Н аш а задача — выпол
нить и перевыполнить за-

па прессовании сена, ос- данный план. Все окупит- 
тальные здесь, на заготов- ся завтра. 
ке сенажа. Предыдущее но
ле тоже было очень хоро- Да- завтра, в нору снеж- 
шим, урожайным, спелым ных метелей, не раз работ - 
и калорийным. • ники животноводства сов

—В первый день .чагогов- хоза скаж ут спасибо эки 
ки на поля вышли всего паж ам  . кормозаготовитель-

АИСТ совхоза и м ' Воро
шилова продолжает заго
товку кормов. Не раз ж и
вотноводы скаж ут спаси
бо коллективу агрегата.

Н. НИКИТИН.
11а снимке К. САВЕНИ: 

А. И. НАЗИМКИН; идет 
загрузка агрегата.

пять комбайнов . «Нива», 
три из них сразу стали 
на ремонт,—делится мыс
лями заместитель началь
ника кормозаготвительного

ного цеха. Гозовые поля 
станут отличным блюдом 
в меню стада.

Т. ГОНЧАРОВА.

РО Ж Д АЕТС Я  
УС П Е Х  В ПОИСКЕ

Цех начинался с экпери- 
I мепта. Еще никто не был 
уверен, что наша продук
ция — реечные щиты для 

I пола — приобретет боль- 
I шую популярность. Пер
вым в цех поступил щнто- 
наборный станок. Но для 
работы он не годился. За 

1 его перестройку взялись 
электрослесарь Борис Кузь

м и н ы х  н слесарь-паладчйк 
j Геннадий Карфидов.

Станок подчинился пе 
|сразу , приходилось сидеть

1в цехе чуть ли не сутками. 
Теперь любой станок, пос
тупающий в цех, проходит 
через их руки. Они стара
ются не только запустить 

|е г о  в производство, но и

сделать как  можно удоо- 
нее для работы.

—Свои ж е люди на нем 
будут работать, — говорит 
Борис.

Еще недавно в брак ухо
дило много сырья. Борис с 
Геннадием сделали специ
альное приспособление к 
станкам, которое соединя
ет узкие рейкп. Теперь та
кие рейки почти не уходят 
в брак.

2 2  рационализаторских 
предложения подано этймя 
рабочими, из них только 
7 в нынешне.м году.

Л. ПРИСТИНСКАЯ, 
мастер цеха леспромхо
за треста «Свердхимлес»,
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♦  ОБЗОР ПОЗТИЧЕСНОЙ ПОЧТЫ

М А Р ШР У Т АМИ  
Р И Т МО В  И РИФМ
И летом, в пору отпус- легко и гордо бежит по 

ков, отдыха, работы в поле волнам жизненных ассо- 
вечно беспокойное сердце циаций. Пронзительность 
поэта не знает отдыха, и торжество мысли харак- 
С.трочкн пиш утся торопли- терны для поэта, 
вой, многоголостной вязыо Напорист и макспмалис- 
в поле и лесу, дома и на мо- тичен в своих стихах Р. 
ре. Поэта не покидает ощу- Владимиров, Его строчки 
щение стремительности ми- как  резкий взмах бича над 
ра, сложности человечес- пороком. Публицистит- 
ких отношений, нерешен- ность, громогласность, мае- 
ных мировых вопросов, штабность отличает этого 
Вместе с тем яркое солнце автора. В повой своей под- 
it лето делают свое дело, борке он обрушивает силу 
отступают куда-то заботы, слова на социальное зло— 
печали, стих, рождается пьянство. Стих — филосов- 
веселым и радужным, ело- ское размышление со мно- 
вно след от водных лыж, а гими вопросами, стих — 
лирический пессимизм, предупреждение, где автор 
обязательная поэтическая занимает вполне опреде- 
хандра откладываются на ленную позицию:

Ленинградская область. В Гатчинском парке внима
ние посетителей привлекает павильон «Березовый до
мик» (на правом снимке). Снаружи он напоминает 
поленницу березовых дров, а внутри его —роскошное 
убранство: пилястры, зеркала, наборный паркет, тон
кая лепка и позолота. Павильон был построен в кон
це X V III века.

Ф аш исты сожгли это творение русских зодчих. Спе
циалисты ленинградского объединения «Реставратор» 
восстановили замечательное сооружение.

На левом снимке: фрагмент росписи плафона в «Бе
резовом домике».

месяц-два позже, когда 
настроение будет под 
стать мелкому дождю, .на
мокшей кисти рябины, слу
чайному взгляду одиноко
го прохожего. «Снимаю бо
соножки, иду по траве, 
прохладно-щекочущей, га
даю на ромашках. С пру
да легкий, почти морской, 
бриз, в лесу кокетливая 
земляника пахнет духман- 
HQ и призывно,, гриб, енря-

Помню —Рернх. Полотно 
«Обреченный град».
Город стиснул плотно 
Змий — зеленый гад. 
Отвлеченная картина 
Очень современна!
Я б ее во все витрины 
Вставил непременно. 
Дробью, градом —наземь 
Мой вопрос — боль: 
«Восторжествует разум, 
Или — алкаголь?» 
Некоторая плакатность

тавш ийся ровно на столь- только усиливает масштаб 
ко, чтобы его увидеть, раз- пость звучания; тема, под- 
долье трав. Хорошо! Лето! нятая Р. Владимировым, 
—пишет Л. Ежова, стара- социальна и значима. «Не 
ясь вобрать в себя все от- позорьте город, пьянство 
тенкп лета, «сгорающего не к лицу Режу»—так по- 
как порох» в наших ураль- дытожил автор свои рас- 
ских краях, а потому очень суждения, 
долгожданного и любимого. ' тт
«Мне отрадно пожить в ле- Новые стихи А. Кузнецо- 
те.—продолжает наш ав- ва каскад эмоции. Его 
тор,—какой расцветет все- интересуют буквально все 
го, в том числе н чувств. Ав- мировые проблемы. Он по- 
1 уст увенчан пшеничной своему* решает их. стано- 
короной, спелые яблоки — вится активным соучастии-’ 
эмблема месяца. Сейчас ком общественных процес- 
пойдут свадьбы, круж ит го- сов- ж аль поэту растра-

Леонид Леонов — один 
из крупнейших и самобыт
нейших писателей XX века, 
продолжатель традиций 
русского реализма, худож 
ник чье творчество извест
но и любимо не только со
ветским, но и зарубеж ны 
ми читателями.

Ровестник века, он во
шел в литературу в годы, 
когда молодая Советская 
республика в огне граж 
данской войны утверждала 
свое право на будущее.

Огромную роль в станов
лении Л. Леонова как х у 
дожника сыграл М. Горь
кий, увидевший в молодом 
Леонове большого русско
го писателя, способного 
создавать «потрясающие 
вещи».

Книги Л. Леонова учат 
благородству и патриотиз
му, человеколюбию и вер
ности идее, они зовут к 
подвигу.

На снимке: Л. М. Леонов.
Фотохроника ТАСС

J s n i i i t e r

соловьи 
I

Смолкните все
во вселенной! 

Плачьте лиш ь трубы, 
как в день похорон!

К женщине горе
нежданно безмерное 

Вздорным упреком
ввали лося в дом. 

Сыну подростку 
— модерновый парень! 
Видно, поблазнпл 
Достаток других,
Кинул он слова

бездумного камень... 
Даже от слез и от просьб 

не утих. 
«Бросил отец нас — 
Лишь ты виновата!
Как оп работал —
Деньгу зашибал!»
Сын не заметил и возглас 
«Но надо!»,
Как медвежатник 
Валил наповал.
«Что ты добилась?
Живем нищетою.
Сводим концы 
Еле-еле теперь.
Пег. надоело мне быть 
Сиротою —
С папкою — лучше!»
И хлопнула дверь. 
«Глебушка, милый, 
Вернись, умоляю!» 
Запричитала в бессилии 

мать... 
Мысли смешались

А. ИВУНИН.

БАЛЛАДА 
О МАТЕРИ

в бессвязную стаю, 
двигая вспять. 

Дни убежавш ие
двигая вспять.

.., Дмитрий не взял 
ни рубля, ни рубахи, 
просто с работы домой 

не пришел. 
Выне_сла стойко

соседские «ахи». 
Гордо ответила:
—Сын уж  большой! 
После послал

запоздало в записке: 
«Встретил другую...
Как можешь, прощай». 
...Столько годов 
был родимым и близким 
Нажили сына... Зачем? 
Невзначай?..
Под завыванье

бездомной метели 
Зимние ночи

бессонно длинны. 
...Где они счастье свое 

проглядели? 
...Может, седины —

от чувства вины?..

Выло, ведь было
любви половодье,, 

Солнечных дней
аромат золотой, 

свадьбы веселой и
шумной застолье, 

Неомрачепное
горькой слезой. 

Если дорога пряма,
безупречна, 

Разве пригрезят
ухабы кому? 

Только вопросы — 
стеной бесконечной... 

От одиночества
холод в дому. 

Чудится— 
стонет под окнами

тополь... 
Стынет, убитая горем 

душа...
Вроде знакомый

послышался топот? 
Поздно.
Она в безвозвратность 

ушла... 
Что -ты рыдаешь над 

нею, 
мальчишка? 

Зря шепчешь;
«Мама, мамуля,

проснись!»... 
Как прозреваем мы 
медленно, слишком, 

Не бережем 
дорогую нам жизнь...

лову августовский хмель и чивать живость своего
терпкие солнце». Л. Ежова сердца, «растрачивал ее

без сожаленья, раздаривал 
друзьям, простбрам всей 
земли. Я не испытывал от 
этого смятенья и мог ее на

не одинока в своих приз
наниях лету. «В эти дни, 
мне каж ется, больше воз
никает не только солнеч
ного. но и сердечного тен- всех людей делить». В го
ла,—пишет А. Филатов. — лосе поэта щедрость и ве-
Трудные дни наступили у лпкодушие. и пусть иногда
хлеборобов, но радостные, голос этот негромок,, но он 
Налицо затраченные уси- вносит в мир ооновленне. 
лия весной, урожай —итог Поэт проводит параллель 
земледельческого труда. Он между бескорыстием ^чело- 
особе нп о дорог, потому что веческой души и беско- 
елншком много сил было рыстпем природы. Вот как 
отдано ему. он пишет 0 дождевых кап-

„ лях: «Пред жизнью быст-
,  ы с л ь  о предстоящей ротечной не дрожат, бур 

уоорке волнуют многих. Не лят ручьями, не берегут 
редки в поэтической поч- седЯ1 ничем не дорожат и 
те стихи о деревне, селъс- льются долгими ночами», 
к ая  тема столь же попу- ц 0 недолговечен дождь, и 
лярна. сколько и летняя. поэт видит в смерти дож- 
«Откуда ты взялась , час- дя вечное обновление зем- 
туш ка? Где появилась ты ли: 
сначала? Тебя корова про
хш чала, потом доярка про
кричала, потом дояркина 
подружка, притопнув в 
клубе каблуком. Запахла 
ты дорожной пылью, по
том — плакатом «К изо- 
бйлыо», запахла молоком!» 
—пиш ет Г. Хомутов. Его 
поэзия негромка, как ру

Бессоницу кружат 
Нудные часы. '
Невзгод прошедших.
И к пам приходят 
вымытые сны. 
злые потрясенья,
Как мягкий,

легкий звон первовесенья 
Летние поэтические мар

шруты пеобозримы и неиз
чей. и прозрачна. Ритм че- веданы. Любой может пус 
ток, образность не много- титься по ним в путь, об 
слойна, а до акварельное- ладая приметливым взгля 
ти легка. Настроение ноэ- Дом и честным сердцем, 
т», как  весенний кораблик, т, БЕЛОЗЕРОВА.

Глебов постучался, и за

[ дверью послышалось
всхлипывающее покашли
вание. Лесник Алексей не 
торопился открывать дверь, 
ходил, гремел в сенцах пус 
тыми ведрами, только по
том отбросил крючок. «Ко
го тут нелегкая посит? — 
но. вглядевш ись в гостя, 
узнал кузнеца из Подлес- 
сной, Глебова.

—Семен? С войны? Да 
проходи. Мать, смотри, ка
кого я гостя привел!

Лесникова ж ена Нюра 
набросила на голову пла- 

■ ток, как  это делают дере
венские бабы и, прикры
вая глаза ладонью, всмот
релась в вошедшего.

Ох. Семен! Живой воз- 
вернулся! Да ты ж поди 
ничего еще не знаешь...

—Цыц, старая. —- при
крикнул на нее лесник,— 
не твоего это ума дело. По
малкивай. Ставь-ка лучше 
на стол чего погорячее, ес
ли найдется.

Вскоре на обструганном 
столе появились кружки с 
мутноватой, обжигающей 
жидкостью, свеж ая кар
тошка, сваренная с какой- 
то травой, сильно пахну
щей, кусочки военного, 
вязкого хлеба. Семен си
дел без шинели, в выцвет
шей гимнастерке, к кото
рой были приколоты поз
вякивающие медали.

—Вот домой иду. Как уж 
там мои, и не знаю. Сос
кучился. Почитай, четыре 
года, как нз дому ушел.

— А вестей из дому ни
каких не получал?, — каш 
лянув в кулак и покосив
шись на ж ену, спросил 
лесник.

—К ак не получать? По-

БЕЗ ОБРАТНОГО 
АДРЕСА РАССКАЗ

с, одеколоном везу, пахнет 
здорово хорошо. Она это 
у меня любит.

Нюра залилась слезами, • 
запричитала: «Ой, горюш- 

, ко мое, горе человеческое. 
— Да уж , силушки тебе Скажи ты ему все, Алек-

не занимать, — уважителъ- сей».
но протянул Алексей, — — Не реветь туг. Ишь,

лучал. Пишут, что стар- — говорят, и ребята в тебя лужу развела, без тебя 
шой мой, Митяйка, больно пошли, плечистые да ко- обойдемся. Сходи на по- 
озорным растет, девчатам ренастые росли. гребицу, принеси чего пе-
проходу пе дает, а млад- — В меня росли, — охот- рекусить, вишь, человек 
шенький тихий, в мать но откликнулся кузнец.— голодный сидит,
пошел. Мне моя сила в войне го- Семен, не замечая и не

Лесник обернулся, уви- дилась. Наш  отряд однаж- удивляясь ни странному
дел покрасневшие глаза- ды в болото попал, а ору- поведению семьи леспика,
жены и строго сказал: дия лошадехи тащили, ни слезам, продолжал свои

— Чего слезы лить? Шла Вот и стал коренник, бо- мечты:
бы куда-нибудь. Выпьем, нтся дальш е идти. Распряг — Летом покосных лу- 
Семеша! Я-то помню, ка- я его и на на себе выта- гов себе отмеряю. В Прок- 
ким ты кузцецом отмен- щил. Бойцы еще сомнева- лятоп балке, места там
вым был, почитай, изо всех лись. хватит ли у меня травяные, ровные. Самое
сел к  тебе ехали, потому сил. сено там. Всем хватит,
что работу твою здорово - В это я  поверю. Пом- — Ты бы, Семен, оста- 
ценллн. Опять к горну ню, как мы тут однажды вался у меня, а? 
встанешь? машину выволакивали. — Не, я  привык в Под-

—Опять. У нас же в ро- Трактора поблизости не лессной. У нас там п леса 
ду й отец мой, и дед —все было, председатель и гово- побогаче ваших будут. С 
этим ремеслом промышля- рит, мол, бегите за кузне- другой стороны, пасека там 
ли. И мальчонок этому же цом, в Подлессную. у меня. Ну. Алексей, спа-
учить буду. —А. чего там, -  махнул сибо за псе. Пойду-ка я

— Ну-ну, — заторопился рукой Семен, — главное, домой.
Алексей, — ты пей, пей, здоровым и невредимым Они выш ли па крыльцо, 
все полегче будет. с войны пришел, два раза Впереди расстилалась бес-

Кузнец не спеша отхлеб- только и контузило. Живи конечная дорога, 
пул из круж ки, солидно и радуйся. Семья у меня • —Я тебе вот что сказать
крякнул в кулак и произ- хорошая, сам знаешь. хочу, — начал лесник,
нес густым басом: — Хорошая, — забубнил вздыхая и глаза отвора-

— Я перво-наперво дом лесник, отчего-то пряча чивая в сторопу. —Подлес-
обновлю, крыш а совсем глаза. сную твою еще два года
обвалилась. Нам с пацана- Кузнец порылся в своем назад сожгли дотла. Ка
мп этого на неделю работы, вещмешке и вынул оттуда рательный отряд нарвался.
Потом коровенку справлю полевой, бинокль. В живых — никого. Фа-
и лошаденку. Поди, ничего — Вот ребятам везу, да шист людей из изб не вы*
не осталось в хозяйстве. еще заж игалку трофейную, пустил, так  и сжег вместе.

— Это уж  точно, ничего тоже в подарок, вишь, как  Твой дом тоже.
ще осталось, — отвел глаза сделана, в виде пистолета. — Знаю, — Семен взва- 
лесник. В избу вошла Нюра и лил на плечи мешок.

—А с коровой прожить присела на лавочку, ком- — Домой, значит?
можно. Травы есть, косить кая в руках платок. —Домой,
не забыл. -г  А ж еце моей флакон В. СЕРГЕЕВ,
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ПЕСНЯ НА С Е Л Е
Приближается уборочная 

кампания а совхозах наш е
го района. В сентябре ме
сяц!' в наш район прибыва
ют студенты для помощи 

.в уборке урожая. В ото го
рячее время задача клуб
ных учреждений культуры, 
агитбригад-принять актив
ное участие в организации

концертов, выступлений на 
полях, МТФ, выпусков ра
диогазет. В настоящее вре
м я составлен график выс
туплений для 1 2  самодея
тельных коллективов, кото
рые должны дать около 00 
концертов. Хочется н ад е
яться, что коллективы До
ма культуры механическо

го завода, Дворца культу
ры «Горизонт» и швейной 
фабрики, УПП ВОС, Глин
ского Дома культуры и 
других вновь порадуют се
лян веселыми песнями и 
танцами, а хорошее наст
роение всегда дает новый 
заряд бодрости в напря
женной уборке урожая.

В. ПАЛЬЦЕВ, 
зав. отделом культуры.

КРЫ ЛА ТЫ Е

ПОЖ АРНЫ Е

Звонкими неспямп. весе- 
Плы.м смехом, разливами 
I 'звучащего горна начинает-
I 'ся каждое утро в городском
I I пионерском лагере «Тере- 
I 'мок» в поселке Быстрине- 
I 'ком. Много лет руководит 
('этим  пионерским лагерем 
('Т ам ара Федоровна Глухо- 
(' ва.
(' Ни в дождик, ни в зной 
('не умеют унывать здесь ре- 
I бята. Время, настроение,
( даже погоду научились они 
( подчинйть себе. В ненаст- 
<'ную погоду—конкурсы на 
.лучш ее исполнение стихов. 
(' песен о Родине, музыкаль- 
(' ные часы и занятия, КВН

С ранней весны до позд-]!° правилах уличного дви- u panntr с . о ,  ( женин. В жаркие летние
ней осени круж ат в неое|'д1Ш отдых жителей «Терем-
Забайкалья самолеты и вер-' ка» зачастую переносился
толеты Читинсной а ви ац и -1 .на берег речки. Солнце,
онной базы охраны лесов.! ,во:'« ух и в°Да стали’ поис-ттине, друзьями пионеров.л-0

спуска по фалу, пожарны й- 
десантник высаживается в 
зону пожара с вертолета.

Фото Г. Калачьяна,
(Фотохроника ТАСС).

ДРУЗЬЯ стихов
И ПЕСЕН

Им есть что беречь: масси-и Солнечным ярким утром
вы лесов здесь огромны,! отправляются пионеры в
Забайкалье славится ц ен н ы -'^ес  за лекарственными тра-
ми породами деревьев, зна- ,вами- Уже 86 килограммов

' листьев подорожника, мать- 
менитыми кедровниками,) и_мачах|1 сдали ребята в
таежны ми промысловыми* городскую аптеку, 
угодьями. И одна из в а ж -^  g  красивых костюмах не- 
нейш их задач —  сохранить^ забудок, ромашек, коло- 
их, не дать огню уничто-, щольчиков предстади на 
ж ить это богатство. ( '«Празднике цветов» маль-

’i п и ки  и девочки из третьего 
Сотрудники Читинской1| (отряда. Стихи и песни, хо- 

базы совместно с работни-i 'Р0в°ды и танцы о прекрас- 
. . . .  . . . . о х р , . . , .
вольными помощниками из  ̂ (прозвучали и в «День ле- 
местного населения посто -,|са». много чудесных
янно наблюдают за с о с т о я ° ^ 1Л0I (тавлено иод назва-
нием тайги, и если где-либо( (пнями «Белоснежка», «Ра-
вдруг появляются клубы ''Я уга,>- «Светофор», «Перво-

I (класспицы». Самой актив- 
дыма, немедленно принима-| (ной участницей конкурса
ют меры для л икв ид ац и и '1»8 лучший букет оказалась

(Ю ля Вуиманова. 
пожара. В дело вступаю т, i Р е- ЯТ1
параш ютисты -пожарны е.

л У м ились  н е  только с окрест-С помощью специального! |Н0СТЯШ1 родного яоро.
приспособления, позволяю- ] |Да, достопрпмечательностя-

   _____ ______' ,ми края, но и провели заоч-щего регулировать скоросты е ПуТешесхвие ц 0 всей

из пионерского 
лагеря «Теремок» нознако-

необъятной стране во вре
мя утренника «Наша Годи- 

i — Советский Союз». В

юные казаш ки и эстонки,

ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

молдаване и узбеки с весе
лыми песнями и заж ига
тельными танцами. Испол
нить их помогали ребятам 
баянист лагеря Владимир 
Петрович Ш умков и стар
ш ая пионерская вож атая 
Людмила М ихайловна Ши
пунов».

А из Нижнего Тагила к 
ребятам приезж ал куколь
ный театр с занимательным 
спектаклем «Дядя Федор, 
Пес и Кот». Затаив дыха- 
ние,смотрели пионеры на 
сцену, где ожившие кук
лы боролись со злом, тор
жествовали победу, пели 
и плясали.

Сами ребята тоже совер
шают поездки: недавно они 
побывали в Свердловске. 
Во время посещения зо
опарка долго любовались 
красивым оперением пав
линов, некоторые из эк
скурсантов впервые увиде
ли здесь настоящ его бело
го медведя и забавного сло
ненка, яка и крокодила, 
волка и дйкобраза.

Среди множества разно
образных мероприятий осо
бое место в лагере занима
ют спортивные. «Олимпий
цы среди нас!» — под та
ким девизом проводились 
веселые старты, в которых 
приняли участие команда 
«Поп», ее девиз «Нам охо
та победить» и вторая — 
«Рваный кед», девиз кото
рой был «Нам поможет 
рваный кед одержать сто 
побед». И действительно, со 
счетом 43-38 победила вто
р ая  команда.

Однажды утром вся пло
щ адь перед Дворцом куль
туры «Горизонт» расцвела 
пестрыми рисунками.
Здесь проходил конкурс ри
сунков на асфальте «Мои 
друзья». Победителями в 
нем оказались Н аташ а Б а
ранова, Костя Гончарук. 
Петя Мантуров, Галя Поно
марева. Таня Кайенна. Ми
ша Карташов. Мир, счас
тье, дружба — такими сло
вами определяется тема 
каждого рисунка юных ху
дожников.

Э. САФИНА,
внешт. корр.

ЗАМ. РЕ Д А КТО Р А  Н. Н . М А Л 0 Т К У Р 0 В .

ДОМ КУЛЬТУРЫ
14:15 авгтета—«ОБМЕН». 

Начало 14 августа — в 18, 
2(1 час. 15 — в II, 18, 20 
час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
14-15 августа — «СРОЧ

НЫЙ ВЫЗОВ». Начало в 
10 . 2 1  час (На 2 1  час уд
линенная программа).

ОРС леспромхоза объеди
нения «Свердхимлес» про
изводит набор учащ ихся в 
Асбестовское торгово-кули
нарное училище в группу  
кондитеров —  срок обуче
ния 2 года; поваров —  срои 
обучения 2 года; продавцов 
смешанных товаров —

срои обучения 1 год; на 
базе 8 -1 0  классов.

Предоставляется благо
устроенное общежитие, сти
пендия 3 2  рубля в месяц.

* * *
ОРСу требуются на пос

тоянную работу грузчини, 
зав. овощной базой и сто
рожа.

Продается мотоцикл ИЖ-Ю2-К,
Обращаться: ул. Молодежная. 6 , после 17 час.

Продается дом на слом. Обращаться: ул. Жданова, 
13, после 17 часов.

«ВОСТОК»
ВТОРНИК

14 АВГУСТА
8.00 МОСКВА. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05

, Школьниках! о музыке. 9.50 
«Туманность Андромеды». 
Художественный фильм.
11.05 «На стихи Пушкина». 
М узыкальный телефильм.
11.55 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 «Сельские будни». 
Кинопрограмма. 15.25 
Фильм — детям. «Просто 
так». 16.45 «Ребята настоя
щие». 17.30 Ж изнь науки.
18.00 Стихи — детям. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 Вы
ступает трио баянистов г. 
Орла. 18.50 «Индийские 
встречи». 19.20 Премьера 
многосерийного художест
венного телефильма «Соль 
земли». 4-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 Концерт со
листов балета. 22.15 «Кири- 
ши». Документальный те
лефильм. 22.45 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.45 Свердловск. Новости.
18.55 Адреса передового 
опыта. 19.25 Играет Госу
дарственный камерный ан
самбль Армении. 20.05 Рек
лама. 20.10 Д ля вас, малы
ши! 20.30 МОСКВА. «Вре
мя». 21.05 Свердловск. 
«Ожидание». Художествен
ный фпльм. 22.25 Новости.
22.40 Вера Мухина на Ура
ле. Телевизионное исследо
вание.

СРЕДА
15 АВГУСТА

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика.
8.05 Творчество юных. 9.35 
«Соль земли». Многосерий
ный художественный теле- 
фнльм. 4-я серия. 10.40 
«Клуб кинопутешествий».
11.40 «Ритмы Юрмалы». 
Фильм-концерт. 12.10 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
«По Сибири и Дальнему 
Востоку». Кинопрограмма.
15.00 Русская речь. 15.30 
Концерт оркестра народ
ных инструментов Вороне
жского музыкального учи
лища. 16.00 К  М еждународ
ному году ребенка. «Сол
нечный город Анапа». Те
левизионный очерк. 16.30 
Чемпионат мира по сов
ременному пятиборью.
17.00 «Отзовитесь, горнис
ты!» 17.30 Подмосковный 
меридиан. 18.00 «Веселые 
нотки». 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.30 Играет Л. Снеги
рева (арфа). 18.50 «Алко
голизм». Беседа врача. 
19.20 Прехшера многосерий
ного художественного теле
фильма «Соль земли». 5-я 
серия. 20.30 «Время». 21.05 
К дню провозглашения не
зависимости Индии. Кино- 
программа. «Индия далекая 
и близкая». 22.15 П. И. Чай 
ковский. Квартет № 2. Ис
полняет лауреат м еж дуна
родных конкурсов Госу
дарственный квартет им. 
Д. Ш остаковича. 22.55 Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.25 Свердловск. Новости. 
18.35 «Музыкальный горо
док». 19.20 «Поиск ведут 
новаторы». Репортаж из 
Свердловского Дома техни
ки. 10.50 «Споем, друзья!» 
Хор ДК «Современник». 
20.10 Реклама. 20.15 Для 
вас, малыши!». 20.30 МОС
КВА. «Время». 21.05 Сверд
ловск. К 60-летпю совет
ского кино. Фильмы Сверд
ловской киностудии. «Од
нофамилец». 1 -я  ' серия.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
22.10 Новости. 22.25 «Одно
фамилец». Художественный 
фильм. 2 -я  серия.

ЧЕТВЕРГ
16 АВГУСТА

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика.
9.05 «Уголок земли род
ной». Рассказ юных крае
ведов Смоленщины. 9.35 
«Соль земли». Многосерий
ный художественный теле- 
фильм. 5-серия. 10.45 Кон
церт самодеятельного за
служенного коллектива Лат 
внйской ССР мужского хо
ра «Дзиедонис». 11.25 «Не
бо над головой». Докумен
тальный телефильм. 11.55 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 «Моя целина». Доку
ментальный телефильм.
15.20 Ш ахматная школа. 
15.50 Фильм — детям. «Над 
нами Ю жный Крест». 17.10 
Чемпионат мира по совре
менному пяти борью. П ла
вание. Передача из Б уда
пешта. 17.35 Ребятам о 
зверятах. 18.05 «Заветная 
мечта». М ультипликацион
ный фильм. 18.15 Сегодня 
в мире. 18.30 «Начинается 
путь — начинается песня». 
Концерт. 18.50 Премьера 
документального фильма. 
«Халхин-Гол». 19.20 Премь
ера многосерийного ху 
дожественного телефильма 
«Соль земли». 6 -я серия.
20.30 «Время». 21.05 «Меж
дународное Олимпийское 
спортлото». 22.15 Програм
ма научно - популярных 
фильмов. 22.50 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.20 Свердловск. «Озорной 
зайчик». Спектакль Сверд
ловского театра кукол.
19.05 Новости. 19.15 «Кам
чатский меридиан». Науч
но-популярный фильм.
20.10 Реклама. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 МОСК
ВА. «Время». 21.05 Сверд
ловск. «За полуторагодовой 
запас кормов». 21.25 МОСК
ВА. Чемпинат хшра по мо
тогонкам на гаревой доро
жке. 2 2.0 0  Свердловск. «Мы 
начинаем в 22». 22.50 Но
вости. 23.05 «Все станет 
танцем». Фильм-концерт.

ПЯТНИЦА
17 АВГУСТА

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика.
9.05 На приз клуба «Ко- 
жаниый мяч». 9.50 «Соль 
земли», телефильм. 6-я се
рия. 11.00 Ф. Шуберт. Ч е
тыре экспромта. 11.40 Но
вости. 13.45 Новости. 14.05 
К Дню Воздушного Флота 
СССР. Программа докумен
тальных телефильмов. 15.10 
М. Горький. Воспоминания 
и встречи. 16.15 Чехшпопат 
хшра по соврехгенному п я
тиборью. 16.30 Концерт 
мастеров искусств. 17.30 
Москва н москвичи. 18.00 
В каждом рисунке —солн
це. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Играет Вильнюсский 
квартет. 18.45 Почта про
граммы «Врех1я». 19.20 
Премьера многосерийного 
х удожественного телефил ь- 
ма «Соль земли». 7-я серия.
20.30 «Время». 21.05 «Мас
тера искусств». Народный 
артист СССР И. Владими
ров. 22.30 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады. 23.10

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.40 Свердловск. Новости. 
18.50 Товары — народу. 
19.20 «Антология советской 
песни». Фильм-концерт.
19.40 «Коммунист и время». 
20.10 Реклама. 20.15 Для 
вас. малыши! 20.30 МОСК
ВА. «Время». 21.05 Чемпи
онат СССР по футболу. 
«Торпедо» — ЦСКА. В пе
рерыве — Свердловск. Но
вости. 22.45 Чемпионат ми
ра по современному пяти 
борью. Кросс. 23.00 К он
церт Академического сим 
фонического оркестра Мос
ковской государственнной 
филармонии.- 23.40 «Теперь 
пусть уходит». Художест
венный телефильм. 1 и 2 -я 
серии.

СУББОТА 
18 АВГУСТА

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика. 
9.05 «Соль земли». Много
серийный художественный 
телефильм. 7-я серия. 10.15 
Для вас, родитлн. 10.45 Му
зы кальная програхша «Ут- 
рнняя почта». 11.15 Боль
ше хороших товаров. 11.45 
По музеям  и выставочным 
залахг. 12.15 «Здоровье».
13.00 Тираж «Спортлото». 
13.15 Круг чтения. 14.00 
«Радуга». 14.30 Сегодня в 
мире. 14.45 «Это вы може
те». 15.40 Завтра — День 
Воздушного Флота СССР. 
Выступление заместителя 
хшнистра гражданской 
авиации СССР С. С. Павло
ва. 16.10 К онцерт‘мастеров 
искусств в Колонном зале 
Дома союзов, 16.55 «Оче
видное — невероятное». 
17.55 «Котенок по имени 
Гав». М ультипликацион
ный фильм. 18.05 Беседы 
на международные темы 
политического обозревате
ля газеты  «Правда» Ю. А. 
Ж укова. 18.50 Незабывае
мые киноленты, «Петр 
Первый». Художественный 
фильм. 1-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 «Петр П ер
вый». Художественный 
фильхь 2-я серия. 22.45 Чех! 
пнонат Европы по конно
му спорту. 23.15 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Програхша научно- 
популярных фыльхюв. 11.25 
Махшна школа. 11.55 Рус
ская речь. 12.25 Романсы 
М. Глинки в исполнении 
солистки Московской госу
дарственной филархюнии 
Е. Ивановой. 12.55 Наш 
сад. 13.25 Театр народного 
зрителя. В. Крапивин. «Ору 
женосец Кашка». 14,55 
Ш ахматная школа. 15.25 
Ж изнь науки. 15.55 Заклю 
чительный концерт перво
го московского конкурса 
артистов эстрады. 17.05 Со
циалистический образ ж и з
ни н благосостояния наро
да. 18.00 Клуб кпнопуте- 
шсствий. 19.00 М. Анча
ров. «День за днем». Мно
госерийный телеспектакль. 
Глава 'Ь-я. 20.00 Свердловск. 
Новости. 20.10 Для вас, ма
лыши! 20.30 МОСКВА. 
«Врехш». 21.05 Свердловск. 
Турнир «Каменный цве
ток». «Автомобилист» 
(Свердловск) — «Трактор» 
(Челябинск). 23.40 МОСК
ВА. «Аршин хил алан». 
М узыкальный фильм.
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