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МРХАНИЗАТПРМТ Добивайтесь высокой выработки 
МЕЛДП П 0 Д I и Г Dli на уборке при любой погоде!

МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
— О П А С Н А

Воскресный день выдался погожий, но на хлебных 
нивах не чувствовалось напряженной борьбы за уро
жай. За день скошено 188 гектаров зерновых, не менее 
чем по шести гектаров на комбайн, обмолочены хлеба 
со 140 гектаров — по два гектара на комбайн: Выра
ботка, прямо скажем, позорная. Не в полную силу 
используется техника. Рабочий день кое-где начинает
ся с девяти утра, а в шесть- семь часов вечера в по
ле уже нет ни одного комбайна. Комбайнеры не везде 
добросовестно относятся к своим обязанностям. Так, 
рабочий механического завода тов. Жуков 
в совхозе «Режевский» самовольно оставил комбайн и 
уехал домой. Не показывают примера и местные меха
низаторы. Комбайнеры совхоза «Режевский» предпоч
ли хлебной ниве винный магазин. Примеры такого ро
да единичны, но они есть, и это никак не говорит в по
льзу механизаторов.

Обстановка такова, что на первый план выступает ра
бота по скашиванию хлебов. Валить хлеба нужно пов
семестно, не оглядываясь назад, забыв про капризы 
погоды, — только в этом надежда на спасение урожая. 
А он нынче отменный. Например, в совхозе «Глин
ский» средняя урожайность уже сегодня составляет 34 
центнера с гектара. На отдельных участках ячмень да
ет свыше 50 центнеров с гектара. Дать погибнуть та
кому урожаю, не убрать его — преступление. Косить 
так, чтобы валки были меньше, тоньше — это дает вы
игрыш во времени на их просушке. Скашивание вес
ти не на полную ширину жатки, а на половину, осо
бо густые хлеба и того меньше. Косят же хлеба по
ка очень медленно. Например, в воскресенье практи
чески не занимались этим совхозы им. Чапаева, «Ре
жевский» и им. Ворошилова.

Работы на скашивании должны вестись полный све
товой день, а там, где есть возможность, и в две сме
ны, с таким расчетом, чтобы ежедневно сваливать не 
менее 1000 гектаров хлебов. Одновременно широким 
фронтом необходимо вести обмолот хлебов.

Требуется резкое ускорение темпов уборки кукурузы. 
Она пока скошена на 40 процентах площадей. Прошед
шие заморозки значительно повредили зеленую мас
су, и затягивание сроков уборки отрицательно скажется 
на качестве силоса. Пока же темпы работ не выдержи
вают никакой критики. За день 10 сентября убрано все
го лишь 82 гектара кукурузы, (а ведь день был солнеч
ный). Убирая такими темпами, нужно еще 25 дней{!).

Медленно ведется уборка картофеля. Из 1200" гекта
ров убрано 153 гектара второго хлеба. Дневная при
бавка — 38 гектаров. Совсем немного, если учесть, что 
в совхозы выезжало большое количество горожан. 
Нужно использовать любые методы уборки картофеля. 
От вил и лопат, до картофелесажалок и копалок. Вы
зывает тревогу еще и то, что большая часть выкопан
ного картофеля остается в поле. Предприятия не вы
деляют грузчиков, а студенты своими силами не в со
стоянии вывезти весь накопанный им картофель. Не 
используют совхозы и такой путь вывозки картофеля, 
как засылка его в свободные помещения, гаражи, ма
стерские. Использовать нужно любую возможность, но 
второй хлеб не оставлять в поле. Ночные заморозки 
могут, как и в прошлом году, нанести большой ущерб. 
Промедление, раскачка в наступившие погожие дни, не
простительна ни руководителю, ни рабочему.

В воскресенье семь 
комбайнов в Арамашков- 
ском отделении совхоза 
«Глинский» напрямую 
вели обмолот ячменя. 
Убрали они 25 гектаров, 
намолотив с этой площа
ди 1430 центнеров зер
на.

Лучше других порабо
тал в этот день звеньс

С НИХ БРАТЬ ПРИМЕР
вой комбайнеров И. II. 
Бачинин. Он намолотил 
286 центнеров зерна. По 

-260 центнеров получи
ли комбайнеры В. И, Ба
чинин, Г. С. Бачинин и 
А. Ф. Некрасов. Они на 
личном примере показа
ли, как надо работать.

Из пяти комбайнеров, 
которые косили ячмень в 
валки, хорошо потруди
лись В. В. Маньков и 
Г- А. Абсабиров.

в: м а н ь к о в ,
начальник комплексного 
отряда совхоза «Глин

ский».

Наступление продолжается
Круглосуточно работает 

сушилка в Липовском отде
лении совхоза «Режев
ский». В субботу и воскра 
сенье приток зерна здесь 
увеличился. Бесперебойную 
работу механизмов обеспе
чивают мастера-сушиль
щики А. Назаров и И. Цвет
ков. По три, а то и четыре

раза пропускают они ?ерно 
через сушильные барабаны, 
чтобы довести его до задан
ного процента влажности.

И на ячменном поле сей
час —  жаркая работа. Пе

ред комбайнерами поставле

на задача в кратчайшие сро

ки провести обмолот зерня

из валков. Успешно справ
ляется с ней комбайнер С. 

Мишарин. Он и в субботу, 

и в воскресенье намолачи

вал по шесть бункеров зер 
на.

Л. ШИТИКОВ, 
секретарь парткома совхоза 

«Режевский».

БУДУТ ДОНСКИЕ РЕАКТОРЫ!
Ростовская область. На волгодонском заводе «Атом- 

маш» началось опробование технологии изготовления 
корпусного оборудования для атомных электростанций. 
Ввод основного производства завода еще впереди. Кол
лектив строителей, монтажников и эксплуатационников 
прилагает усилия, чтобы быстрее начать изготовление 
донских реакторов.

На верхнем снимке; мощные карусельные станки, на 
которых ведется обработка деталей для парогенератора 
атомного реактора.

На нижнем снимке: бригада токарей -карусельщиков 
Ю. И. Тихонова. Этот коллектив ведет механическую 
обработку многотонной заготовки, которая станет од
ной из частей первого реактора.

Фото Е . НЕДЕРИ, 
(Фотохроника ТАСС).

♦  КРИТИЧЕСНИЙ РЕПОРТАЖ

ПЕШИЙ „КОННОГО4 ОБГОНЯЕТ...9?
Идет ударный декадник по заготовке картофеля. До 20 

сентября нужно убрать более 1 0 0 0  га «второго хлеба».
...Двадцать четыре моло

дых парня веселым табором 
расположились на ворохах 
соломы.

—  Это наши грузчики, —- 
рекомендовал их препода
ватель Режевского сельхоз
техникума М. 3. Мухамет- 
динов. —  С утра отправили 
одну машину. Нечего гру
зить.

В отдалении длинной лен
той растянулись по полю 
студенты, 107 человек.

—  Никак не можем при
норовиться к погоде, — го

ворит Марсель Зияевич, —  
начали работать 6 сентяб
ря. До обеда копали карто
фель вручную, после —  со
бирали за копалкой. Седь
мого до обеда шел дождь, 
после — опять вручную 
пришлось работать. Вось
мого целый день с вилами 
не расставались. А со вто
рой половины дня девятого 
сентября и до сих пор мы 
только собираем карто
фель за копалками Но не 
успевают они обеспечить 
нам фронт работы Вот

сейчас половина одиннад
цатого, а студенты сидят и 
ждут с восьми часов утра...

По первоначальному пла
ну этот отряд будущих 
специалистов сельского хо
зяйства должен был убрать 
картофель на площади 200 
гектаров. К утру одиннад
цатого было обработано 
только девять. При 
подобных темпах свои обя
зательства студенты вы
полнят к... 20 января 1979 г.

Этот отряд студентов ра
ботает в первом отделении 
совхоза «Режевский». Хо
зяйство своевременно и в 
достаточном количестве

обеспечивает их техникой, 
использует любую, даже 
самую малую, возможность 
для применения копалок. 
Но работа учащихся органи
зована таким образом, что 
они все время чего-то 
ждут.

В Останинском отделении 
того же совхоза аналогич
ная группа студентов ниче
го не ждала. Все работали, 
копали картофель вручную 
и собирали. Поодаль тарах
тели копалки. Но следом за 
ними корнеплоды никто не 
собирал.

—  Копалки на нашем по
ле работают первый день,

—  рассказывает препода
ватель сельхозтехникума 
Роберт Федорович Шубин, 
-—вручную за день мы уби
раем по 3,5—4 гектара (в 
Липовском при помощи ко
палок убирают по 2 гекта
ра).

— Почему никто не об
служивает копалки? —  про
должает Роберт Федоро
вич. — Ими вскопано пока 
мало. Если туда направить 
сейчас ребят, они будут си
деть и ждать у моря пого
ды, а им нужна четкая нор
ма. Сейчас она есть у каж
дого. ,Уж лучше вручную 
копать, чем сидеть. Тем бо
лее, что копалки работают 
ненадежно: то и дело «за
мирают». Появится большой 
задел у них— мы сходу пе-

ПРЕСС-ГРУППА 
УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ:

Ни шатко, 
ни валко
За прошедшую неде

лю хлеба в районе ско
шены на 1600 гектарах, 
на 607 гектарах обмоло
чены, намолочено 1768  
тонн зерна, выкопано 
153 гектара картофеля и 
вспахано 344 гектара 
зяби.

Работа на хлебных ни
вах идет, как видно, ни 
шатко, ни валко.

Сдерживают темпы не 
только тяжелые погод
ные условия, но и не
хватка рабочей силы, 
техники. Например, из 
120 машин, которые
должны быть направле
ны в совхозы района,
там работает едва ли
половина. Администра
ция механического за
вода, леспромхоза трес
та «Свердловскобл-
строй», мебельной фаб
рики, сельхозтехникума, 
отделения «Сельхозтех
ника» и ряда других 
предприятий, затягивают 
выполнение решения бю
ро горкома партии о вы
делении машин и людей 
на уборку.

Объем работы на 
хлебных полях огром
ный. Скошено около 
шести тысяч гектаров 
хлебов. Почти на четы
рех тысячах гектаров 
хлеба нужно перевора
чивать и сушить. Крайне 
непроизводительно ис
пользуются сушильные 
установки. Для их круг
лосуточной работы тре
буются люди, а их нет. 
Только механический за
вод не направил в об
щей сложности более 
ста человек для оказа
ния помощи селянам.

Решение бюро горко
ма КПСС должно быть 
выполнено всеми и без 
промедления.

рестроимся.
Не бодрит нас отношение 

совхозных работников к 
уборке. На ночь мы 
оставляем в поле сотни 
мешков, наполненных кар
тошкой — нет транспорта 
для ее вывозки. 10 сентября 
нагрузили только три маши
ны... Мало того, ежедевно 
на обед мы тратим по три 
часа— ходим пешком в Ос- 
танино.

Да, забота о своих по
мощниках в отделении не 
на высоте. Тем не 
менее 15 гектаров эта груп
па уже убрала. Значит, 
для выполнения планового 
задания ей требуется еще 
44 дня. А если обеспечить 
техникой — до 20 сен
тября со своим заданием 
управятся. Г. СЕРГЕЕВ,
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+  НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ НА ЖАТВЕ

СТРОГИЙ СЧЕТ
Строгий и принципиальный разговор состоялся в 

прошлую пятницу в городе Реже — здесь проходило 
выездное заседание областного комитета народного 
контроля. На него были приглашены руководители сов
хозов района, партийные работники, народные контро
леры. Это было вызвано тем, что на полях района сло
жилась нетерпимая обстановка, уборка хлеба, картофе
ля, кукурузы задерживается из-за беспечного подхода 
ряда руководителей к организации осенних полевых 
работ.
О  О ЗЬМ ЕМ , к примеру, гектаров студенты Нижне- 

погожий день 6 сен- тагильского педагогическо- 
тября. При проверке выяс- го института оставили око- 
нилось, что за этот день ло 40 процентов урожая 
было скошено 680 гектаров картофеля. Положение
зерновых культур, обмоло- ухудшается еще и тем, что 
чены хлеба на площади 170 картофель вовремя не вы- 
гектаров. Кукуруза была уб- возится.

Не все гладко и с прие-

комбайна простаивали по 
различным причинам, в том 
числе три новых машины 
оказались неукомплекто
ванными.

рана со 113 гектаров, кар
тофель —  с 23, солома —Т- . . ' мом людей, которые прие-с 60. На скашивании выра- хали на помо £ совхНозь1
ботка на один комбайн со- йона в совхозе (<Режев.
ставила 14.2 гектара и на сг-i скии» работают учащиесяобмолоте —  2.6. Причем 22 _  ~ ___    __ сельскохозяйствен н о г о

техникума. Ребят посе
лили в помещение, где ус
ловия оставляют желать 
много лучшего: окна не за
стеклены, дверей в комна-

Эти цифры становятся тах нет, сушилка не обору- 
более понятными, если по- дована. Отсутствуют умы- 
смотреть, как работали от- вальники, питьевые бачки, 
дельные хозяйства. Так, в кружки. Плохо и однооб- 
совхозе имени Чапаева на разно организовано питание 
скашивании выработка со- учащихся. Обо всем этом 
ставила по 35 гектаров на своевременно не позаботи- 
один комбайн, а в «Глин- лись ни руководители сот
ском» —  только 7,9. В ос- хоза «Режевский», ни дирек-
тальных она была на уров- ция сельхозтехникума.
не 10— 11 гектаров. Обмо- „  - ̂  ̂ Побывали народные конт-лот хлебов шел еще мед- ^u ~ ралеры и в ряде сельскихленнее. Крайне низкие тем- ^ пс- л магазинов. В торговой точ-пы наблюдались в этот день „  ^
и на уборке кукурузы. В ка Липовского торгового 
совхозе имени Чапаева ра- объединения (деревня Фир- 
ботало только четыре си- сово) не д а л о с ь  в̂  прода- 
лосоуборочных комбайна, же свежемороженой рыбы, 
остальные оказались него- лапши' хозяйственного мы- 
товыми к выходу в поле. ла' Раиновы х сапог.
Общая выработка по райо- И, тем не менее, в выступ 
ну составила всего 3,2 гек- лении генерального дирек- 
тара, тогда как норма — тора Режевского объедине- 
5,6. Причем надо заметить, ния совхозов Н. Г. Крапиви- 
что переоборудования на на выездном заседании
комбайнов для работы в собравшиеся не почувст- 
сложных погодных услови- вовали особой озабоченнос-
ях в хозяйствах района не ти и тРевоги по поводу

создавшегося положения, проведено. "  -Не было ее и в сообщени-
Народные контролеры ях директора совхоза име- 

отметили также, что маши- ни Чапаева А. Н. Рыбина, 
ны для просушки влажно- славного инженера объеди-

нения Г. М. Антонова. Оста- 
го зерна, которое поступа- лись в стороне местные на.
ет с полей, не готовы пол- родные контролеры. Не 
ностью к работе. Более то- все переделы осенних ра

бот они взяли под свойго, в совхозе имени Воро
шилова территория вокруг 
сушилок захламлена, стек
ла окон здесь выбиты, две-

контроль.
Областной комитет на

родного контроля принял 
постановление, в котором

ри не • отремонтированы, отмечается, в частности, что 
прошлогодние отходы и для сокращения сроков 
грязь не убраны. Не за- уборки нужно немедленно

разработать детальные
кончен целиком и ремонт маршруть1 ДВИЖения убо-
асфальтированных площа- рочно - транспортных отря- 
док, дорог и подъездов.

Не на высоте оказались и
дов от поля к полю, еже
дневно анализировать ра».
боту каждого комбайна, режевские кормозаготови- -трактора, автомобиля, зер-тели. Мало применяются 

при закладке зеленой мас
сы солома, консерванты, а 
отходы молочной промыш
ленности (сыворотка) вооб
ще не используются, хотя

носушилки, картофелеко
палки и принимать опера
тивные меры по ликвида
ции простоев. Рекомендова
но широко применять меры 
морального и материально-

Такой уж порядок уста
новлен на строительстве: 
хочешь обеспечить нор
мальную работу объекта, 
подай заблаговременно не
дельную заявку в управле
ние производственно -тех
нической комплектации 
(У ПТК) с перечислением
нужных деталей, материалов 
и т. д. Так и ■ поступает 
обычно прораб строитель
ства дробильно - сортиро
вочного завода В. И. Оста
нин. С 21 по 26 августа, к 
примеру, он затребовал на 
свой объект панели стено
вые, уголки, доску и дру
гое. И стал ждать. Однако 
работники УПТК не торопи
лись с исполнением заявок. 
Но не остановить же строй
ку, а потому пришлось не
обходимые уголки попро
сить на очистных сооруже
ниях, да и доски пришлось 
везти самим.

Панелей же тогда так и 
не дождались на объекте. 
Вздохнул Вениамин Игнатье
вич и добросовестно пере
писал неисполненные пунк
ты заявки на следующую 
неделю, даже не переписал, 
а просто-напрасто поставил 
на старом бланке числа но
вой недели.

—  Вместо того, чтобы 
строить, мы топчемся на 
месте, —  говорит Вениамин 
Игнатьевич, —  и так-то лю
дей на объекте почти в 
три раза меньше положен
ного, да и те не имеют 
возможности развернуть 
работы в полную силу. Трид 
цать человек плотников - 
бетонщиков у нас могут 
ежедневно осваивать до 50 
кубометров бетона. Но вы 
загляните в наш оператив-

СТРОИТЬ БЫ СТРО, 

ДЕШЕВО, ДОБРОТНОНАДЕЖДЫ 
СТРОИТЕЛЕЙ ПИТАЮТ
ный журнал: пятого сен
тября нам дали 29 кубомет
ров бетона, четвертого —- 
тринадцать, а первого — 
девять. И лишь 31 августа 
мы смогли поработать в 
полную силу: 47,5 кубомет
ра бетона получили мы 
тогда с завода железобе
тонных изделий.

Как пирога из печи жда
ли этим летом строители 
ДСЗ пуска временной уста
новки по изготовлению бе
тона. И вот уж осень на 
дворе, а положение с вы
пуском бетона на ЖБИ ма
ло изменилось. А между 
тем план по освоению ка
питаловложений на этом 
объекте и на сентябрь спу
щен напряженный. 147 ты
сяч рублей нужно освоить, 
в том числе 64 тысячи соб
ственными силами. О ре
альности плана еще можно 
было бы вести речь, будь 
на объекте 82 человека, в 
том числе 75 рабочих ос
новной профессии.

Но если невыполнение 
плана как-то спишется 
строителям на то, что трест 
«Режтяжстрой» не может 
обеспечить их необходи
мым числом рабочих, то уж  
совсем необъяснима пози
ция того же треста, закры
вающего- глаза на явные 
факты, сдерживающие тем
пы строительства.

Уже неделю изо дня в 
день прораб В. И. Останин

подает заявку на выделе
ние для объекта экскавато
ра «Беларусь» и грузовой 
автомашины. Нужны они для 
того, чтобы освободить цех 
первичного дробления от 
ненужного грунта. Только 
после этого можно будет 
начать в этом цехе монтаж 
тоннеля для транспортеров. 
Присылают им экскаватор, а 
машину —  нет. Вот й де
лай что хочешь: впору хоть 
ковшом экскаватора во
зи грунт.

Опять же из-за невыпол
нения заявок строителей на 
объекте выросла в проб
лему в общем-то пустя
ковая работа. Срочно на
до подсыпать грунт у 
моста, который соорудили 
строители через речку по 
дороге, связывающей карь
ер с отвалом. Грунт размы
ла вода, которая подня
лась в реке от обильных 
дождей. И всего-то для 
осуществления этой рабо
ты нужен один - единст
венный «КрАЗ» и бульдо
зер.

И все-таки не оставляют 
строители надежды, что, 
наконец, будет отлажена в 
тресте работа всех звеньев 
строительного конвейера. 
Но это оптимистическое на
строение на одном энтузи
азме людей бесконечно не 
может держаться.

Е. СУШКОВА.

На конвойере помидоры
Краснодарский край. 6000  

тонн овощей в нынешнем го 
ду продаст государству кол
хоз «Россия» Красноармей
ского района. Сейчас идет 
сбор помидоров. С планта
ций пни отправляются в 
торговую сеть и на колхоз 
ный консервный завод иа 
переработку.

На снимке: сбор помидо
ров на участке комплексной 
бригады № 3.

Фото Е. ШУЛЕП0ВА.
(Фотохроника ТАСС).

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Читатель благодарит...
В нынешнюю непогодь 

ливневые дожди и порыви
стые ветры не удивление. 
В один из таких дней сорва
ло с нашего дома желез
ную крышу. Листы железа 
г.свисли на проводах элек
тролинии, произошло замы
кание. В таком случае мог 
быть и пожар. Но на по
мощь пришли люди. Наш 
сосед, электрик Александр

Путилов, освободил электро 
провода и предотвратил во
зможную беду. А нас стра
шило еще одно: возмож
ность потопа. Ведь дожди 
идут за дождями, а дом без 
крыши —  инвалид. Но ма
стер Режевского ремонтно- 
строительного участка В. К. 
Бородин по первой прось
бе выписал нам 200 листов 
шифера, его сразу тке под

везли— и рабочие В. Рычков, 
А. Акимов, В. Сохарев, В. 
Данилов добросовестно ра
ботали, пока не покрыли
крышу. А на другой день
начались проливные дожди 

Дом был добровольно за
страхован, мы получили де 
нежное пособие в инспек
ции Госстраха. Очень бла 
годарны за помощь всем, 
кто ее нам оказал.

3. АЛФЕРЬЕВА
с. Останино.

СВЕРДЛОВСКИЙ 
ИНФОРМЦЕНТР 

СООБЩАЕТ: "

Ж А Л Ю З И Й Н А Я  
С У Ш И Л К А

В опытно - производст
венном хозяйстве «Лоба- 
новское» Пермской об
ласти испытана сушилка, ко
торая работает на тех же 
принципах, что и ромбиче
ские, с тем же производст
венным эффектом, но не 
требует транспортеров и 
сетки. Сушилку можно из
готовить из дерева, метал
ла местными силами в 
каждом хозяйстве, центра
лизованно в мастерских де
ревообработки, сельхозтех
ники.

Технологический процесс 
работы сушилки осуще
ствляется следующим об
разом. Материал, подлежа
щий сушке, подается от 
нории по зернопроводу
через загрузочные окна в 
решетчатые трубы и за
полняет сушильные камеры. 
После загрузки сушилки
включается в работу воз
духоподогреватель ВПТ— 
400 или ВПТ— 600. Теп
лоноситель из воздушной 
камеры проходит через
жалюзийные стенки, слой 
зерна и выходит наружу. 
После окончания процесса 
сушки, который длится в
зависимости от исходной 
влажности 6— 10 часов; вы
сушенный материал охлаж
дается вентилятором воз
духоподогревателя и через 
отгрузочные окна выпуска
ется из сушильных камер.

П Р И С П О С О Б Л Е Н И Е  
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СтавНИИГиМ приспосо
бил в качестве гидропод- 
кормщика к дождевальной 
машине «Фрегат» опрыски
ватель ОВТ— 1А с приво
дом от маломощного трак
тора или стационарного 
двигателя. Опрыскиватель 
при этом не требует ника
ких переделок, однако в 
целях экономии энергии 
лопаточное колесо вентиля
тора снимается.

Маточный раствор плохо 
растворимых удобрений це
лесообразно приготовлять 
централизованно и подво
зить на поле к подкормщи- 
ку по мере освобождения 
его бака, что обеспечивает 
высокую производитель
ность дождевальной маши
ны на фертигации.

Экономический эффект 
от применения гидропод- 
кормщика с машиной «ф ре
гат» определяется снижени
ем эксплуатационных зат
рат при внесении удобре
ний и составляет около 
10 —15 рублей с одного гек
тара.

Адрес информцентра: г. 
Свердловск, ул. Малышева, 
101, тел. 54—49—70.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

молочный завод имеет ее го поощрения работников, 
в избытке. Нередко нару- областной комитет народ- 
шается технология закладки ного контроля обязал лик- 
силоса, это приводит к видировать недостатки в

,  _ срок до 20 сентября,порче большого количества г г
ценного корма. На заседании также шел

Бригада народных конт- разговор о подготовке и 
.  переводе общественногоролеров обнаружила не- пн к  ^' животноводства на зимнее

сколько примеров некаче- содержание.
ственной уборки «второго g  ХЛЫСТУН
хлеба». В совхозе «Глин- . - „(«Уральский рабочий», 
ский» на поле в двадцать ю  сентября 1978 г.).

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

12—13 сентября — широ
коэкранный фильм «ИС
ЧЕЗНОВЕНИЕ». Студия им. 
Горького. Начало в 11, 16, 
18, 2 0  часов.

Для детей 12—13 сентяб
ря — «ПЕСНЬ О МАНШУК». 
Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТа
12—13 сентября — «ПОЛЕ 

АЙСУЛУ». Начало 12 сен

тября —в 19, 21 час, 13 сен
тября — в 11, 19, 21 час.

Для детей 12 сентября — 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Две 
серии. Начало в 11 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
12—13 сентября — цвет

ной двухсерийный фильм 
«ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕА
НА». Начало в 17 и 20 часов.

Для детей 13 сентября 
«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Начало 
в 1 1  часов.

29 сентября во ДВОРЦЕ 
КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ» 
состоится концерт русского 
эстрадного ансамбля «ВОЛ
ГАРИ» (Ка лининская филар
мония).

Начало в 20 часов. Биле
ты продаются.

Дом культуры механиче
ского завода приглашает 
на постоянную работу гар
деробщиц, слесаря-элект-i 
рика (радиста), буфетчицу, 
методиста клубной работы, 
сторожа, вахтера. Обраща
ться к директору.

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ
срочно требуются операторы, шофер на легковой авто
мобиль «Москвич» (новый). Желательно пенсионеры. 
Обращаться: ул. Гайдара, 34, тел. 2-13 (2 зв.), к началь
нику.
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