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Х Л Е Б О Р О Б !  Д О Р О Ж И  К А Ж Д О Й  М И Н У Т О Й !
КОМБИНИРОВАННОЕ
КОМБАЙНИРОВАНИЕ

6 сентября, был одним 
из тех редких погожих 
дней, которыми нынешняя 
осень нас не балует. Меха
низаторы совхоза «Глин
ский» сделали все возмож
ное, чтобы максимально ис
пользовать предоставлен
ную погодой возможность 
уборки урожая.

В тот день скашиванием 
зерновых в хозяйстве были 
заняты 16 комбайнов. Ра
ботали они, правда, дале

ко не весь день (с утра до 
середины дня стебли были 
сырыми). Но Владимир Ива
нович Мячин сумел обрабо
тать восемь гектаров (Со- 
харевское отделение). Его 
коллега Виктор Алексеевич 
Мраморный— 12.

Всего 6 сентября зерно
вые были скошены на 127 
гектарах, 36 из них были 
убраны прямым комбайни- 
рованием. Четыре комбай
на в хозяйстве переоборудо

ваны для переворачивания 
валков. Они обеспечивают 
фронт работы для 17 агре
гатов, занятых обмолотом 
зерновых. Виктор Иванович 
Кузнецов, скажем, намоло
тил 222 центнера ячменя, 
Владимир Ильйч Староду
мов— 242, Платон Протаге- 
нович Мелкозеров-— 256, 
Александр Николаевич Куз
нецов-298, а Геннадий 
Иванович Носков— 311
центнеров!

Н. МАНЬКОВА, 
диспетчер совхоза 

«Глинсний».

УРОЖАЙНОСТЬ 
ЯЧМЕННОГО ПОЛЯ

6  сентября в Ссганин- 
сксм отделении совхоза 
«Режевский» обмолот 
валков ячменя вели пять 
комбайнов. Возглавлял 
транспортно - уборочное 
звено опытный механиза
тор А. И. Колмаков.

Несмотря на сравни
тельно сложные погод- 
'ные условия, комбайне
ры обработали в тот день 
25 гектаров. Особенно 
отличился на обмолоте

механизатор В. Е. Колма
ков.

Вчера специалисты 
хозяйства подвели пред
варительные итоги удар
ной работы. 6  сентября 
было намолочено 760 
центнеров ячменя. Это 
значит, что с каждого 
гектара взят^ более, чем 
по 30 центнеров зерна.

Э. ХАКИМОВА, 
диспетчер совхоза 

«Режевский».

+  ОБЗОР УБОРОЧНЫХ РАБОТ

Темпы уборочной стрэды 
остаются низкими. За про
шедшую пятидневку хлеба 
скошены на площади чуть 
более тысячи гектаров, об
молочены с двухсот гекта
ров. Непогода, конечно, ме
шает уборке урожая, не поз 
воляет набрать высокий 
темп. Но тем не менее нель 
зя все беды и огрехи при
крывать ненастьем. Нема
ло причин субъективного 
характера, сдерживающих 
уборку. Руководители неко
торых отделений, да и спе
циалисты совхозов тоже, не 
определили твердой тактики 
проведения уборки. Дис
куссии о прямом или раз
дельном комбайнировании 
продолжаются; а дело сто
ит. Сегодня хорош тот ме
тод, который позволяет вес
ти уборку, несмотря на не
погоду.

Неуверенность, выжида
ние лучших времен, кото
рых нынче не будет, наблю
дается и при решении во
проса о переоборудовании 
комбайнов для переворачи-

НЕ ПОГОДА ВИНОВАТА
вания валков. В совхозе им.' 
Чапаева, например, чтобы 
обеспечить фронт работ на 
обмолоте, нужно переобо
рудовать 10— 12 комбайнов. 
Пока же имеется половина 
требуемого количества. Роб 
ко и неоперативно реша
ются вопросы переобору
дования комбайнов для ра
боты в сложных погодных 
условиях. В результате тех
ника простаивает по не
скольку часов в ожидании 
лучшей погоды.

С начала уборки было' яс
но, что в нынешних усло
виях, как никогда, нужна бу
дет бесперебойная кругло
суточная работа сушилок. 
Зерно идет повышенной 
влажности. В отдельные дни 
на хлебоприемный пункт 
поступает зерно до 40— 45 
процентов влажности. Для 
доведения его до кондиции 
нужно пропустить через 
сушилки 4— 5 раз. А в сов

хозах до сих пор многие 
сушилки не работают. Хс~ 
тя за 20 часов их мощности 
позволяют переработать бо
лее двух тысяч тонн зерна.

Очень медленно ведется 
вспашка зяби. За пятиднев
ку поднято едва 200 гек
таров. Руководители хо
зяйств объясняют положеь 
ние отсутствием свободных 
площадей. В то же время 
практически ничего не де
лается для созданид фрон
та работ пахарям. Исклю
чение составляет совхоз 
«Режевский». Здесь больше 
внимания уделяют ..уборке 
соломы. Это единственное 
хозяйство, где ведется 
скирдование соломы. В 
результате, есть работа ме
ханизаторам, занятым на 
вспашке зяби. На вчераш
ний день здесь вспахано 
около 700 гектаров зяби, в 
три с лишним раза больше,

Д Л Я  Н АРО Д Н О ГО
Воронежский ордена Ленина Государ

ственный университет имени Лениисного 
иомсомола— одно из нрупнейших выс
ших учебных заведений страны. Он со
здан в первый же год существования мо
лодой Советской республики.

Сегодня университет не только круп
ный учебный, но и научный центр, его 
исследования и разработки широко ис 
пользуются в народном хозяйстве. Толь
ко за два года пятилетки экономиче
ский эффект от внедрения результатов ис 
следований превысил 2 0 ,5  миллиона

рублей. На 16 факультетах вуза обуча
ется около 14 тысяч студентов. В их 
числе 600  юношей и девушек из зару
бежных стран.

За годы текущей ,пятилетки универ
ситет даст стране более десяти тысяч 
молодых специалистов для народного 
хозяйства страны-

На снимке; занятия в лаборатории 
спектральных методов анализа ведет 
преподаватель 3. Мирошникова.

Фото В. Кожевникова.
(Фотохроника ТАСС).

чем в совхозе им. Чапаева.
Убирать солому с полей 

можно в любую погоду. 
Нынче очень низкий урожай 
кукурузы. Силоснсхй массы 
будет мало. Недостаток ее 
можно восполнить, силосуя 

, солому в чистом виде с 
применением различных до
бавок, или в смеси с ку
курузой, Выход есть, и его 
надо использовать в пол
ной мере. Пока же только 
в совхозе «Глинский» дела
ются робкие попытки сило
сования соломы.

Огромнейший объем ра
бот предстоит нынче на 
уборке картофеля. Чтобы 
убрать 1200 гектаров «вто
рого хлеба», нужно будет 
приложить немало труда.

Сводка о ходе уборки 
урожая в совхозах района 
на 7 сентября по оператив
ным данным управления
сельского хозяйства (в про
центах).

«Глинский» 17,2
им. Чапаева 29,4
«Режезский». 24,4
им. Вооошилопа 18,2
По району 22,2

Первые пять дней уборки 
картофеля говорят о том, 
что работы ведутся очень 
медленно. Убран карто
фель с гектаров— 3,8 про
цента плана. Лидирует сов
хоз «Глинский», где выко
пано 33 гектара картофеля. 
Глинчане заранее удалили 
ботву, что позволило, пусть 
с большим трудом, запус
тить картофелекопалки.

В создавшихся условиях 
не исключена уборка карто
феля вручную— вилами и ло 
патами. Уже сегодня совхо
зы должны быть к этому 
готовы и иметь^необходимое 
количество инструмента. 
Выращенный урожай треть
его года пятилетки и, надо 
сказать, неплохой, нужно 
убрать. Использовать каж
дый погожий час, применять 
любые методы, но не мед
лить и не ждать погоды.

Первая графа— скошено 
хлебов; вторая— обмолоче
но со скошенной площади; 
третья— урожайность (в цент 
нерах); четвертая — вспахано 
зяби; пятая— заготовлено 
травяной муки.

20,0 27,0 7,9 73,8
13,0 21,4 2,6 58,8
30,0 15,3 8,1 30,0

5,0 24,0 1 0 , 0 131.6
19,0 20,4 7,0 74,6

У СОПЕРНИКОВ
ПО СОРЕВНОВАНИЮ

Артемовский 
район

СОВХОЗ «ЕГ0РШ И Н -
СКИЙ». За пять дней сен
тября механизаторы Нико
лай Дмитриевич Мантуров 
и Александр Васильевич На
лимов убрали 150.тонн зе
леной массы кукурузы—  
на 50 тонн больше плано
вого задания.

Свои комбайны они не 
останавливали и в дождь. 
Два трактора ДТ-75 букси
ровали силосоуборочные 
агрегаты, а третий гусенич
ный трактор' тянул грузо
вик.

В этом же хозяйстве соз
дан уборочно-транспортный 
отряд под руководством 
Екима Федоровича Скушг 
на. Перед ними стояла зада
ча заготовить 2 тысячи тонн 
сенажа. За 17 рабочих дней 
заложили 3330 тонн- Сра
зу после этого механизато
ры приступили к заготовке 
силоса. При сезонном зада
нии 7600 тонн заложедо 
уже около 6000 тонн зе
леной массы.

СОВХОЗ «ПОКРОВСКИЙ».

В - соревновании комбайне
ров лидирует молодой ме
ханизатор Валерий С-основ- 
ских. Он занимался и ска
шиванием зерновых, и их 
обмолотом. В настоящее 
время Валерий обрабатыва
ет поля ячменя. В активе 
передового механизатора-- 
1400 условных центнеров 
зерна.

В. МАНТУРОЗ,
корреспондент газеты  

«Артемовский рабочий».

С Т Р О И М  Д Л Я  В С Е Х . . . “
Неделю назад заметно 

оживилось строительство 
плотины в микрорайоне Га
вань. Сюда со всех цехов 
завода были направлены лю
ди, чтобы завершить про
кладывание асфальтовой 
дороги, тротуаров и т. д. 
Вот и сегодня здесь мы 
встретили работника Липоа- 
ского карьера Владислава 
Королева, из плавильного 
цеха Евгения Лукина и дру
гих. Они понимают, насколь
ко важен этот фронт го
родского благоустройства, 
поэтому неравнодушны к 
любой задержке.

—  Щебенки нет, чтобы 
закончить тротуар,— объяс
нили они.— Мастер Г. Чуприн 
только что ушел на завод 
поторопить с доставкой щ е
бенки.

Тут же урчал трактор

«Беларусь», безнадежно от
кинув свой ковш экскавато
ра. Хозяин его, Анатолий 
Першин, отсутствовал. Тщет 
ными оказались поиски— 
на плотине Анатолия не бы 
ло.

В нескольких метрах ст 
экскаватора стоял грейдер. 
Почему и он без пользы 
для дела тарахтел. Нам 
объяснил Петр Титов:

—  Я бы и рад остановить 
мотор, да только боюсь, что 
потом до конца рабочего 
времени не сумею завести 
грейдер. Поизносился у не 
го мотор, намучаешься, по
ка заведешь.

— А как же борьба за 
экономию горючего, в ко
торую включились все ра
ботники никелевого заво
да?—-спросили мы водителя

Вообще, конечно, наш 
автотранспортный цех за 
это бьется, —  понимающе 
признал он.— Подводить не
Нуду—

С большим желанием 
о*.(;<ли!кнулись все* рабо!-* 

ники на призыв директора 
никелевого завода Фер- 
штатера в кратчайшие сро
ки завершить строитель
ство плотины. Она будет за
мечательным подарком го
рожанам и свяжет микро
район Гавань с центральной 
частью города. С обеих 
сторон дороги прокладыва 
ются тротуары. Вдоль до
роги протянется зеленая 
полоска кустарников. Уже 
сейчас сюда завозится зем
ля для посадки зеленых 
насаждений.

Е. СУШКОВА.
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ЗЕРНОСУШКА ВПОЛСИЛЫ
...Наш попутчик, попросивший «добро

сить» его до Липовского, всю дорогу
вздыхал:

— Вот чертова погода! Этакий урожай 
—и ведь может под снег уйти.

Рейд печати
— А если б он у вас в огороде рос, 

этот урожай! Тоже бы под снег!
— Не-ет! Я б серпом сжал, на себе 

под крышу перетаскал да по колоску 
высушил!

Конечно, совхозные поля 
— не частный огород. Масш
табы иные. Сотни гектаров 
зерновых серпами не выж 
нешь. Но ведь и возможно
сти в современном высоко
механизированном хозяйст
ве другие.

Непогодь на дворе: 
очень влажное зерно, соб
ранное в бурты, горит. 
Поэтому ни одна из су
шилок не должна останав
ливаться ни на минуту. Ведь 
зерно, даже вытащенное из 
воды и прошедшее тепло
вую обработку, уже готово 

— к хранению. Мы решили 
посмотреть, насколько ин
тенсивно сушильное хозяй
ство загружено в совхозе 
«Режевский», который рас
полагает пятью сушилками.

Зерносклад Липовского 
отделения встретил нас ти
шиной, На солнышке гре
лось несколько женщин. 
Одна из них, явно под «му
хой», упрямо доказывала:

—  Рази в Фирсово сушат? 
Смехота! Да у них зерно 
через неделю загорит. А 
вот мы — сушим!

С трудом удалось устано
вить, почему они не рабо
тали в тот день, шестого 
сентября.

—  Механиков, Александра 
Даниловича Назарова и Ива 
на Петровича Цветкова, от
правили домой. Зерна пока 
нет. Может, к вечеру при
везут, тогда и механики 
выйдут на работу. Они не 
подведут.

Что и говорить, механи
кам, конечно, достается. 
Четвертого сентября, напри
мер, они приняли 4550 ки
лограммов зерна из своего 
отделения, и 4100— из Соко
лове. (В Соколово сушилка 
вообще 'не  работает: так 
готовились к уборочной!) 
И пятого сентября они 
сушили это зерно це
лый день— первоначальная 
влажность — 4’5 — 50 процен
тов.
Ладно, производительность 

сушилки мала. Но ее запу
стили 27 августа. Сколько в 
настоящее время должно 
быть обработано зерна? 187 
тонн, при условии кругло
суточной работы агрегата 
А обработано... 45! И все

♦  УРО Ж АЮ -78 — НАДЕЖ НУЮ  ГАРАНТИЮ ! а*

КО М СО М О ЛЬЦ Ы ,
В П Е Р Е Д !

На очередном заседании бюро горкома ВЛКСМ, состояв 
шемся 31 августа, принято постановление «Об организа
ции социатю тического соревнования коллективов про
фессионально-технических училищ и техникума на убор
ке урожая 19 78  года». Перед участниками его постав
лена цель: быстро и качественно провести сельскохо
зяйственные работы. Это и будет лучшим ответом уча
щихся на постановление июльского (1 9 7 8  г.)
Пленума ЦК КПСС.

Начало соревнования решено ознаменовать днем на
ивысшей производительности труда, который состоится 
десятого сентября.

Каждую пятницу в гор
ком ВЛКСМ будут сте
каться сведения о работе 
соревнующихся отрядов.
Здесь создан штаб со
ревнования, который оп
ределит победителя про
шедшей недели.

А стать победите
лем не просто. Для 
этого необходимо не 
только обеспечить ка
чественное выполнение 
заданий, но также и про
ведение в отрядах лекци
онно-пропагандистской и 
культурно-массовой ра
боты, состояние нагляд
ной агитации и оказание 
помощи сельской школе.
Непреложным ^словием 
соревнования является 
также и обеспечение бе
зопасных условий труда, 
нормальных жилищно
бытовых условий, соблю
дение санитарно-гигиени 
ческих норм.

Победители, соревнова
ния получают право но
сить звание лучшей 
бригады отряда. Отряд, 
занявший первое место, 
награждается грамотой 
горкома ВЛКСМ и денеа:- 
ной премией в размере 
80 рублей.

В день наивысшей про 
изводительности труда 
будут проведены в каж
дом отряде конкурсы на 
лучшего сборщика, луч
шего грузчика и лучшую 
бригаду. Средства, зара
ботанные 'ъ этот день, 
будут перечислены в 
фонд развития сельской 
школы.

Верится, что сорев
нование на уборочной с га 
нет еще одной яркой 
страницей истории ком
сомолии нашего города 
и района.

В. КОПАЛОВ, 
первый секретарь гор
кома ВЛКСМ.

потому, что зерно не посту
пает, как положено, не мо
гут обеспечить потребность 
сушилки три комбайнера, 
Александр Дмитриевич 

Андреев, Геннадий Василье
вич Воронов и вчерашний 
школьник Владимир А ку
лов. Вот и простаивают ча
стенько два механика, двое 
рабочих в первую смену и 
двое— во вторую.

В Фирсово сушилка—  не 
чета другим. Производитель 
ность— за один раз прини
мает в себя 18 тонн зерна. 
Летом городские шефы 
смонтировали автоматику, 
контролирующую нормаль
ный ход технологического 
процесса.

Только в день рейда она 
тоже не работала. Причина 
та же: нет зерна. Хотя об
молотом в отделении заня
ты 9 комбайнов! А одна 
«Нива» за день намолачи
вает, даже при- нынешней 
непогоде, 3—4 бункера зер 
на, это около 100 центне
ров!

Но пятого сентября весь 
день лил дождь. Шестого 
механизаторы ждали, пока

обветреет. К ночи зерно по
шло, и механики Прохор 
Дмитриевич Швецов и Алек 
сандр Михайлович Фэлале- 
ев работали, не покладая 
рук. Однако до этого «штур 
ма» сушилка простояла в 
бездействии около полуто
ра суток! Тот наш попут
чик на своем частном ого
роде не стал бы, наверное, 
ждать погожих дней. 3 
дождь работать, конечно, 
куда как трудно, но ведь на
до искать выход из поло
жения. В Фирсовском от
делении зерновыми засея
но 2280 гектаров. Рожь сва
лена на 260 гектарах, обмо
лочена на 40. Да ячмень уб
ран напрямую на 17 гекта
рах. А ведь сентябрь не 
обещает хорошей погоды.

В Останинском отделении 
сушилка действовала. М е
ханики Александр Никола
евич Русаков и Николай Ан
тонович Петров вниматель
но следили за бесперебой
ной работой агрегата.

—  Если б зерно было 
нормальным, мы бы по 80 
тонн в сутки могли его пе
рерабатывать, —  сетовали 
они,—  в нынешних же ус 
ловиях при стабильной по
даче зерна можем просу
шивать в сутки максимум 
45 тонн. Никуда не денешь 
ся— по два да по три раза 
одну и ту же партию при
ходится пропускать.
Мы подсчитали с ними: для

того, чтобы подобными 
темпами обработать все 
зерно отделения, сушилке 
необходимо... 40 дней. На
чали они 1 сентября, закон
чить могут 10 октября.

Не даст погода такой воз 
можности! А вот на самой 
сушилке резервы есть. 
Прежде всего, по 45 тонн в 
сутки они еще ни разу не 
сушили—такого количества 
зерна на сушилку не по
ступало. С первого сентяб
ря на склады готовой про
дукции отправлено всего 40 
тонн сухого зерна.

Кроме того, пятого сен
тября и ночь с пятого на 
шестое сушилка стояла: не 
было зерна. По этой причи
не за пять суток работы 
агрегата впустую потеряно 
пять(!) рабочих смен.

По самым приблизитель
ным подсчетам, при исполь
зовании всех возможностей, 
время на обработку зерно
вых можно сократить вдвое. 
Значит, есть реальная воз
можность убрать урожай!

Итак, даже действующие 
сушилки совхоза «Режев
ский» работают вполсилы. 
Две из пяти вообще не су
шат зерно.

Совхоз использует третью 
или даже четвертую часть 
возможностей своего су
шильного хозяйства! Благо- 
оправдание подходящее: 
всегда под руками— непо
года...

Рейдовая бригада: Ю. ЗУ
ЕВ, член исполкома горсо
вета; К. СОЛОМЕИН, раб
кор; С. ГОЛЕНДУХИН, наш 
корр, народный контролер.

Москва. На юге столицы, близ стан
ции метро «Каховсная», строители СУ  
№ 201 треста Мосстрой № 31 ведут со
оружение гостиничного комплекса «Се
вастополь». В комплекс входят четыре 
16-этаж ных жилых здания. Каждое из 
них имеет 3 6 0  номеров.

Проект гостиницы разработан сотруд
никами управления Моспроект №. 1.

Два корпуса новой гостиницы уже 
вступили в строй и приняли гостей.

На снимке; корпуса гостиницы.
Фото А. Стужина. 

(Фотохроника ТАСС).

Эти слова сказаны в ад
рес Марии Филипповны Ка- 
чалко —  большого знатока 
жизни и деятельности В. И. 
Ленина, А. М. Горького... 
Мария Филипповна, нахо
дясь на пенсищ занимается 
большой общественной ра
ботой. Ежегодно в ленин
ские дни она организу
ет выставку открыток, 
посвященную жизни и дея
тельности'В. И. Ленина, ве
дет беседы с посетителями, 
рассказывает молодежи и 
школьникам о жизни люби
мого вождя.

Вот и сейчас по инициа
тиве М. Ф . Качалко в Доме 
культуры механического 
завода открыта и работает 
выставка открыток, посвя
щенная 110-летию со дня 
рождения А. М. Горького. 
С большой любовью, чув
ством меры и такта подоб
раны стенд с книгами писа
теля, открытки, фотографии, 
высказывания известных пй-

А. М. ГОРЬ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

«Спасибо Марии Филипповне за ее энтузиазм, боль
шую воспитательную работу, которую ока проводит, 
коллекционируя и экспонируя открытки, фотографии, 
рассказывая о жизни замечательных людей, на их при- ' 
мере доказывая, что ib жизни всегда есть место под
вигу. Учитель школы № 3 В. Сафонова».

кой выставлены фотографии 
и репродукции, посвящен
ные дружбе двух великих 
людей: В. И. Ленина и
А. М. Горького. Говорить о 
надобности и пользе таких 
выставок излишне. На мате
риале выставки можно 
прекрасно организовать и 
провести урок литературы

сателеи, деятелей литерату
ры и искусства о М. Горь
ком: Ю . Фучика, Т. Драй
зера, Д. Лондона, П. Не
руды, А. Фадеева, А. Тол
стого, Ф . Гладкова. П. Кори 
на. На фотографиях мы 
видим А. М. Горького с В. 
Качаловым, с К. С. Стани
славским, с А. Толстым, с 
Г. Димитровым и Р. Ропла- 
ном, среди пионеров, 
комсомольцев и колхозни
ков, его выступление на I 
Всесоюзном съезде писа
телей. Отдельной подбор-

СВЕРДЛ0ВСКИ Й

ИНФОРМЦЕНТР

СООБЩ АЕТ:

П У Н К Т
ОБРАБОТКИ
КАРТОФЕЛЯ

В совхозе «Москворец
кий» Пущен в эксплуата
цию стационарный механи
зированный пункт послеубо
рочной и предЯЪсадочной 
обработки картофеля
(СКСП) производительно
стью до 45 т/час. Покрытие 
выполнено в виде металли
ческих сварных ферм, сте
ны и кровля— из асбоцемен
тных листов. Основные по
мещения пункта: площадка 
предварительного хранения 
картофеля, машинно-сорти
ровальное отделение и 
склад готовой продукции.

Бункеры-накопители раз
мещены под специальным 
козырьком, защищающим 
от дождя, у стены пункта 
наряду с экономией площа
ди внутри помещения поз
волило улучшить условия-, 
труда обслуживающего пер
сонала и подсобных рабо
чих, а также использовать 
на загрузке готовой продук
ции большегрузные автомо
били и автомобили с при
цепами. Эти изменения поз
волили увеличить коэффи
циент надежности техноло
гического процесса пункта 
в целом при сохранении 
практически одинаковой с 
предусмотренной проектом 
площади отделения для 
предварительного хране
ния картофеля.

Значительными преиму
ществами помещения СКСП 
является возможность мно
гоцелевого его использо
вания в периоды, не свя
занные с приемом и обра
боткой картофеля. Большая 
высота пункта позволяет 
использовать погрузчики, 
ПЭ-0,8, а поэтому в нем 
можно с успехом произво
дить досушивание сена ак
тивным вентилированием.3 
зимний период помещение 
используется в качестве са
рая для хранения дорого
стоящей техники.

Более подробные сведе
ния можно получить в 
Свердловском центре науч
но-технической информации 
и пропаганды по адресу: 
Свердловск, улица Малыше
ва, 1 0 1 , или по телефону 
54-49-70.

или внеклассную воспита
тельную работу со школь
никами старших классов.

Большую работу в орга
низации подобных выста
вок проводят В. П. Серге
ева, ветеран труда, персо
нальный пенсионер, и А. И. 
Рассохина. Это с их по
мощью мы надеемся ор
ганизовать и провести вы
ставку изобразительного 
искусства, посвященную 60- 
летию ВЛКСМ и 100-летию 
известного уральского пи
сателя П. П. Бажова, кото
рая будет работать с 1 ок
тября до 1 февраля 1979 
года.

А. ГАВРИЛОВ, 
директор Дома куль
туры механического 

завода.

РЕДАН Т0Р А. П. КУРИЛЕННО.
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