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ірегеомппжіПОЗЫВНЫЕ 
ВЕСЕННЕГО ПОЛЯ

Да здравствует 1 Мая -̂Г День
международной солидарности трудящихся!

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
ПОБЕДА

Позавчера в торжествен
ной обстановке коллекти
ву  райпо вручено перехо
дящее Красное знамя обл
потребсоюза и обкома 
профсоюза работников
торговли за победу в об
ластном соревновании. За 
первый квартал коллектив 
перевыполнил общий план 
товарооборота на 146 ты
сяч рублей при одновре
менном снижении прода
жи спиртного но 152 тыся
чи рублей.

*  * *
Сегодня в праздничной 

Первомайской демонстра
ции победоносно пронес 
Красное знамя исполкома 
областного Совета и обкома 
профсоюза работников куль 
туры творческий коллектив 
художественной самодеятель 
ности Глинского Дома куль
туры. Он стал победителем 
и завоевал первое место 

среди районных Домов куль 
туры Свердловской области.

Замечательными трудовыми успеха
ми встречают праздник Первоѵая пе
редовые работницы раскройно-подго
товительного цеха швейной фабрики. 
От их труда, в конечном итоге, зависит 
выполнение плана.

Сегодня в праздничной колонне

Тишина наполняла весен
ний воздух. Вдали струи
лись гибкие ветви хорово
да берез. А поле, уже 
подготовленное к севу, 
спокойно грелось на сол
нышке. Но вот тишину на
рушили дальние позывные 
этого весеннего поля — 
гул тракторов на его ок
раине.

За первым из них шла 
сеялка. Ю. И. Бачинин,
звеньевой - кукурузовод, 
раньше обычного прицепил 
нынче этот агрегат. «Сею 
рапс», — объяснил он при 
встрече.

А чуть дальше два трак
тора вели закрытие влаги 
на последних гектарах.
А. Я. Голубцов и Л. Г. Ва-
лилов считают, что не
опоздали нынче с бороно
ванием, влаги еще доста
точно, успеют закрыть ее. 
Л. Г. Вапилов с начала по
левых работ уверенно воз

главляет совхозное сорев
нование на этом виде ра
бот. Пятый день он в по
ле, а уже провел бороно
вание на 377 гектарах. В 
честь него и в честь М. М. 
Митаева и А. Ф. Некрасо
ва, которые тоже успели 
многое сделать, в совхозе 
выпущена «молния». По 
полторы нормы в день, а 
то и больше успевают вы
полнить эти трактористы. 
Все они опытные земле
дельцы. Тот же Л. Г. Вапи
лов не первую посевную 
проводит в сжатые сроки 
и доброкачественно. А 
иначе весной нельзя, не
даром же сказано, что ве
сенний день — год кор
мит.

Л. КОНЕВА, 
секретарь 

комсомольской 
организации совхоза 

ч<ГІрогресс».

НОВЫЕ МОДЕЛИМесяц рождения этой 
новинки — апрель. Поку
патели сразу обратили 
внимание на пальто из 
клетчатой ткани для дево
чек - дошколят. А потом 
в магазинах появились 
пальто из такой же ткани 
для школьников младшего 
и старшего возраста.

Удовлетворяя спрос по
купателей,' Режевская

швейная фабрика ежегод
но обновляет ассортимент 
на 70—80 процентов. В
нынешнем году из 77 моде 
лей, которые должны быть 
запущены в производство, 
54 новых. Двенадцать мо
делей уже освоены.

Одновременно мы ве

дём работу на более от
даленную перспективу. На
кануне праздника в экспе
риментальном цехе начали 
разработку моделей, кото
рые будут представлены 
на ярмарке в 1987 году.

Г. ГОЛЕНДУХИНА, 
старший конструктор.

. НАСУЩНЫЕ ЗАБОТЫ ДНЯ
Вот и пришел к нам Первомай — 

один из самых светлых дней на земле, 
праздник весны и труда, праздник со
лидарности трудящихся всей планеты 
в борьбе за мир и социальную спра
ведливость. Для всех людей планеты 
нынешний Первомай несет на себе 
особую мету — он сотый по счету с 
того первого дня великого единения, 
а для советских людей он еще при
мечательнее — это Первомай XXVII 
съезда КПСС, который повел на крутой 
подъем нашу экономику, все наши 
заботы, чтобы жизнь каждого была 

Іеще краше, а Родина — еще могу
щественнее.

Главные лозунги момента, которые 
нужно сделать лейтмотивом всей на
шей работы — это творческий труд, 
единстве* слова и дела, инициатива и 
ответственность, требовательность к се
бе и товарищам. Ими в решающей ме
ре будут определяться качественные 
сдвиги в экономике, переводе ее на 
рельсы ускорения, всемерного повы
шения эффективности. Как это сдела
ли в первом квартале победители со
ревнования коллективы механического 
завода, завода «Реммелиормаш», сов
хоза «Глинский», райпо. Как добива
ются роста доярки Сохарево из совхо
за «Прогресс», столяры леспромхоза

«Свердловскоблстроя». Некоторые кол 
лективы добились' прироста производи
тельности труда почти на греть. С этих 
позиций — поменьше слов и больше 
дела — призван оценивать сегодня 
свою работу каждый режевпянин.

Идет первая весна новой пятилетки. 
Первый год — он самый главный. Пу
тем научно-технического прогресса, 
экономии и бережливости, улучшения 
качества мы должны набрать ускоре
ние, чтобы ка новом этапе идти на но
вый подъем. Мы обязаны выполнить 
завет В. И. Ленина— с энергией, един
ством воли подниматься выше, идти 
вперед. Иной судьбы нам историей не 
дано.

Все наши планы и свершения на
правлены на благо человека, а это зна- 
*чит — на мир. Советские люди давно 
и глубоко уяснили себе, что бороться 
за мир — это означает всемерно ук
реплять экономическое и оборонное 

могущество Родины, а следовательно, 
каждому на своем рабочем месте изо 
дня в день, опираясь на передовой 
опыт, увеличивать свой вклад в ре
зультаты совместного труда. У нас ты
сячи людей справились с обязательства 
ми в честь Первомая, наметили себе 
рубежи для нового роста. Эта задача 
должна стать делом каждого комму
ниста, каждого режевлянина.

ЭФФЕКТ ОТ НОТ
На механическом заводе лей в копилку пятилетки 

в этом году внедрено 39" ме прибавилось при организа 
роприятий из плана НОТ. ции участка со специальны- 
Это позволило высвобо- ми установками, с обору- 
дить 17 человек, получить дованием рабочих мест по 
экономический эффект бо- типовому проекту в цехе 
лее чем в сорок тысяч руб № 10. Среди внедренных
лей. мероприятий можно еще от

было организовано девять метить внедрение двухста- 
типовых рабочих мест. Внед ночного обслуживания в де
рение межотраслевых норм вятом цехе, организацию 
по одному из заказов в це- бригады на сборочном уча- 
хе N9 1 составило экономи- стке четвертого цеха, 
ческий эффект в девять ты- Н. НИКИТИН,
сяч рублей. Пять тысяч руб- внештатный корр.

В ЧИСЛЕ П ЕРЕДО ВЫ Х
На лицевом счете брига- ном первого квартала до- 

ды, руководит которой кан- срочно.
дидат в члены КПСС Ю. А. В передовиках производ- 
Леонтьев, числится 2469 лит ства называют сегодня бри- 
ров топлива, сэкономленно гады, возлавляемые Н. И. 
го за счет грамотного вож Бессоновым, В. П. Данило-с, - □ вым, В. А. Кизоном, Н. М.дения автомобилей. Водите- ., ’Маслаковым.
ли берут пример с брига- ДУК,
дира, справившегося с пла- внештатный корр.

производства (на 
слева направо) настильщик 

депутат городского Совета 
Торопова, ветеран труда, на- 

молодежи Валентина Михай- 
Степанова, «отличник качества» 

коммунист Ольга Мартынюк.
Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

ОТМЕЧЕНА 
РАБОТА

Бюро обкома партии, ис
полком областного Совета 
народных депутатов, обл- 
совпроф, обком ВЛКСМ под 
вели итоги областного со 
циалистического соревнова 
ния в первом квартале. В 
постановлении указано: «От 
метить положительную ра
боту в выполнении социалис 
тических обязательств по 
увеличению производства и 
продаже сельскохозяйствен 
ной продукции районов: 
Байкаловского, Алапаевско- 

Красноуфимского, горо- 
Режа».

Заслуженная оценка вдох 
новляет сельских тружени
ков на дальнейшее повы
шение производительности 
труда, его отдачи.

В. ЛЕКОНЦЕВ, 
заведующий отделом 

сельского хозяйства 
горкома КПСС.
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С О Б Е С Е Д Н И К ПОЛИТКЛУБ
«ПРАВДЫ

КОММУНИЗМА):

В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ
Сегодня — 100 лет со дня расстрела рабочей ма

нифестации в Чикаго 1 мая 1886 года.
Мощной волной солидарности отозвалась планета воспитании, 

на трагедию американских рабочих. Она докатилась и ПАЮ  внес 
до Урала. В Екатеринбурге социал-демократическая 
группа майские прокламации выпустила в 1898 году.
Тогда же была проведена первая в наших краях ма
евка.
Первомай возник в ре- ищут работу, чтобы как-то ходы родителей — лишь

зультате борьбы рабочего существовать, мы пригла- 3600 рублей. В среднем в
класса за решение самых шаем людей на работу, месяц родители платят за
актуальных вопросов того только в нашей газете за
времени: восьмичасового. 2 4  апреля были напечата-

детей, как самый нежный 
цветок, заботится об их 

И коллектив 
в это свой 

вклад, построив детский 
сад. Все расходы на него в 
прошлом году составили 
63200 рублей, из них рас-

рабочего дня, соблюдения 
гражданских прав. Партия 
большевиков России упор
но вела народ по этому 
пути к штурмовым дням 
1917 года. Великая Ок
тябрьская социалистичес
кая революция ликвиди
ровала социальный и на
циональный гнет. В США 
буржуазии удалось раз
дробить народные силы

ны объявления 16 пред
приятий и организаций, 
нужны специалисты раз
ных рабочих профессий, 
мастера, инженеры; нет 
специальности — научат.

А возьмите другую сто
рону жизни. «Правда» в 
те же дни, что и упомяну
тый номер «Правды ком- Декларации прав ребенка
мунизма», писала о безыс- подчеркивалось, что чело-
ходном положении семьи вечество должно дать де-

ребенка 1 2  рублей, от 
предприятия добавка — 21 

рубль. Более десяти ребя
тишек находятся в садике 
бесплатно. Такой льготой 
пользовались двойняшки 
Катя и Антон Княжевич, 
Андрей, Юра и Саша Коч- 
невы.

СПРАВКА. В принятой 
ООН более 20 лет назад

■ основе нынешних проб- - я ..
лем американского рабоче- бывшей У^тельниць, Нэви тям, составляющим треть
го лежиѴ.се та же причина, Беит из шта2а ° гаио: « * ы населения планеты, все луч

  __ ' страшимся будущего... Са- ш е е , ч т о  о н о  и м е е т .  Н о  н ачто и век назад, — проти- ^ 7мое ужасное то. что у нас п у т и  п р е т в о р е н и я  в ж и з н ь  воречие между трудом и 7 « „« ~ tJTL л  _ нет медицинской страхов- п о л о ж е н и и  д е к л а р а ц и и  м н окапиталом. Только харак- .. ^  ̂ Г*—~ ,т;.п ки- Мы не смогли ее оп- г о  п р е п я т с т в и й .  И г л а в н о е
латить. Если заболеем или и з  н и х — б е з у м н а я  г о н к а  в о -
произойдет несчастный о р у ж е н и й ,  к о т о р а я  п о  в и н е

тер их стал неизмеримо 
более сложным. Миллиар
ды на вооружение за счетсокращения С о ц и ал ь н ы х  ^ У ч а и ,  мы не^можем лечь агрессивных ̂ РУгов и«пери-

Не часто увидишь пред
седателя Совета в совхоз
ных складах или на тех
осмотре, а вот Ольга Ива
новна считает это своим 
долгом, хотя сложилось 
мнение, что должен сель
ский исполком заниматься 
благоустройством и бы
том, а не производствен
ными делами.

— Не успевала столовая 
в страду, — рассказывает 
директор совхоза, — . не 
хватало рабочих рук — мы 
первым делом к Ольге 
Ивановне. Пока она людей 
в селе искала, выделила

ф СОВЕТЫ И Ж ИЗНЬ

НЕ ОСТУДИ
Ольга Ивановна с утра была в поле: районная ко

миссия проводила техосмотр и проверяла готовность 
семян к севу, а потому не могла она усидеть в каби
нете, своими глазами не увидеть, как встретили оета- 
нинцы еще одну весну. Восемнадцатую в ее предсе
дательской биографии. Вернулась с хорошим настро
ением: замечаний к технике нет, да и семена под
рабатываются. Значит, не зря был тот исполком сель-

партии. рые выпали на долю не-
Вот и закупкой молока центральных усадеб. В нем

от населения занялась .стабильно живут 600 чело- 
на помощь сотрудницу о льга Ивановна всерьез век. И соседство с горо-

одной из первых в райо- дом не мешает селу.сельсовета. Бывало, и не 
раз, возили работники Со-UOJ, DUoHJIH UQUU 1 Пгііьгі 'ч-Ѵ- _ -
вета в поле гЬрячие обе- не' Ес™ Раньше все Со- ...Когда в е р н у л а с ь  в каби

в е і ы  р а б о т а л и  в j t o m  o r -  нет> ни минуты не си д е л а
^ ■ илиілуіііі d ..ОГТѴ/ ГНПИѴ  ̂  ж \/__  . -ношении в меру своих 5 ез посетителей. Хотя ка-

возможностёй, то останин- ких посетителей — одно-
цы первыми три года на- сельчан, земляков, к кото
зад доказали этих воз- рЬІМ привязана всем серд- 
можностей в наших селах цем< Вот Геннадий Гри-
намного больше. горьевич Алферьев вошел:

Крепнет отделение, а в шесть вечера будет про
строится село, хо- ходить собрание ветера-

Когда Останин- нов войны и труда. Совет
сать — снова Ольга Ива- ский хор поет «Село мое ветеранов войны возглаз-
новна спешит по кварти- уральское, негромкое се- лял долгие годы Геннадии
рам с просьбой. Ее ли ло...», мне всегда кажет- Григорьевич, и потому
это дело? Она считает, ся, что сложена эта про- должен сегодня на со ра- 
что ее стая песня именно об их нии выступить. Зашел по-

-  Я хочу, чтобы наши селе. Селе, где уважение советоваться. С уважением
люди жили хорошо, чтобы к старшим. — неписанный относятся к ней ветераны,
был в домах достаток и закон для каждого, где из Есть за что. не загорди-

  .... отгородила сеоя

— Сейчас одну из сор 
тировальных машин для 
подготовки картофеля к 
посадке выделили сель
скому Совету, — расска
зывает В. Г. Колмаков.

Надо сено косить по
мочь — сельсовет органи- значит 
зует, зерно на току спа- рошеет

программ несут новые тра
гедии в дома миллионов

в больницу... Многие кон- ализма захлестывает и раз- 
чают жизнь самоубийст- вивающие страны. А ведь 
вом, умирают в родах и для решения самых острых

— Р— к Т  Согласно об- от болезней, потому что социальных детских проб
ив могут вызвать доктора, лем хватило бы средств, еосщенациональному опросу, 

результаты которого были 
опубликованы журналом 
«Глэмор», буквально во 
всех сферах жизни обще

іпогибают от холода». тавляющих всего 8 - 1 0  про-
СПРАВКА {Ее дает глав- центов ежегодных мировых 

ный врач Режевской цент- расходов на орудия убийст- 
ральной районной больни- ва и разрушения.

порядок, а ведь без раз- поколения в поколение пе- 
вития производственной редаются любовь к родной 
базы, без урожаев и на- земле, тоже не громкая, 
доев, мы этого не будем не на словах, а на деле, 
иметь. Не случайно Останино ди-

Ее мнение как нельзя настиями славится. Не
лучше соответствует тем большое, аккуратное, с 
задачам, которые стоят асфальтом центральных говорит Геннадий Гри-
перед местными Советами улиц и новыми домами, горьевич. — И тоже есть 
народных депутатов сей- это село выдержало все за что: много на себя бе- 

час, после XXVII съезда испытани-я временем, кото- рет, везде первая в деле.

ласъ, не 
от людей бумагами, рабо
тает почти без выходных 
и всегда за советом к лю
дям идет.

— Бывает, отканіифолим 
иногда по-стариковски,

ства от неравноправного Д-, И. В. Белоусов). В год 
положения больше всего °Д»<” ° больного в Ре- 
страдают женщины. Сред- ” <* государством ра«°ДУ- 
ний заработок женщины в ется более 160 рублей. В 
США равен лишь 59 про-

Д л я  блага  
народа

ЪША ыавсп іти ів  г "Г *  г* ,
центам заработной платы охранение общие затраты 
мужчины. Женщин в Аме- составили 1 миллион 769

прошлом году на здраво-
Грандиозные планы на 

й перспективу наметил ХХѴГ
вике последними прини- тысяч 221 рубль. Поетоян- съезд КПСС. Они предусмат
мают, первыми увольняют но °  ривают расширение благ

nno=.u..o annuuon now народа, процветание
Родины, укрепление нашего 

такой грани че
ловеческой жизни, чтобы 
осталась в стороне. Будут 
и дальше улучшаться уело

с работы. Около четырех Дование. Например, при 
миллионов американок се- обрели рентгеновским ап 
те дня не имеют работы, "арат за 65 тысяч РУвя*". „ Нет
Самые большие несчастья раньше был установлен
выпали на долю цветных. сяч. Большая бесплатная

Д ело  дсблеети  работа веявтея мвдик““и виГТрудѴ 'школьники 'бесна предприятиях* на домупредприятиях*
Особая забота у врачей о 
детях.

Они рож дены  
д л я  сч астья

платно получают учебники. 
В средних специальных за
ведениях государство затра
чивает на одного учащегося 
более 700 рублей, в вузах— 
до 1100. Студент не только 
не платит за учебу, но и по

— Как это можно не 
дать человеку работать, — 
возмущается штукатур -
маляр второго строитель
ного управления Л. А.
Гурьева. — В работе — 
жизнь. И причем здесь 
цвет лица, национальность?

Людмила Аркадьевна 
представляет народность, 
которая в царской России ^ 6  " ,а ° революционер! тысяч долларов. Один день
была близка к вымиранию. J  ии1гпитвп;  далека пребывания в больнице об-

эит

«Дети рождаются, чтобы лУ^ет стипендию. В США 
быть счастливыми.., -  го- за год учебы в университе- 
ворил Хосе Марти. Сегод- тах надо из собственного 

эта мечта великого кармана заплатит^ десятки

Сегодня марийцы процве- и мыслителя еще далека 
т„ пд от воплощения. В странах «чего профиля там сто 

тают, у них своя культура, Африки, Латинской Для больного 360 долларов,
литература. И они достой- Дмерики ; жедневно 40 ты- в СССР постоянно растет 
ным трудом отвечают на ^  ^ умирают от ис- заработная плата. Но трудя
эту заботу партии. Сама е“ ия /  инфекционных получают еще солид
Людмила Аркадьевна дос- 6олезней 250 миллионов ную прибавку к семейному 
рочно выполнила прош- ^  ^  п0сещают даЖе бюджету из общественных
лую пятилетку, в новой ра- ^  Цто6ы помоць сво. фондов потребления,
ботает в счет июня. Ее ^  семьям, многие из них —Только по линии соц- 
труд отмечен знаками, гра- начинают трудиться в 5  лет. страха и профсоюза,—со-

В США только на

Окончена служьа. ГозБращаются в 
родные края уволенные в запас вои
ны. Вот и встретились после двух лет 
разлуки комсомольцы старшие сер- 
жанты Игорь Чернышов и Рафид Ади- 
атуллин. До армии они учились в тех

никуме, но служить довелось в разных 
частях. Поэтому им естіі о чем погово
рить, есть что вспомнить.

«Немного отдохнем, — говорят ре
бята, — и продолжим учебу. Впереди 
практика, много мирных дел».

сель- общила главный бухгалтер 
Собственно, какая разни- СКОхозяйственных работах профкома механического 

ца, кто ты у нас — киргиз занято 800 тысяч детей, завода Н. С. Буржинская,— 
или еврей, тувинец или ук- которые за жалкие гроши за год выплачено пособия 
раинец, армянин, грузин... работают 10_ 19 часов в по временной нетрудоспо- 
Ввликий Октябрь открыл сутки, g Италии зарегист- собности 464 тысячи рублей, 
перед народами реальную рир0вано 600 тысяч ра- по беременности и родам 
возможность свободного ботающих малолетних, в более ста тысяч. Работа- 
и беспрепятственного раз- д нглии — 650 тысяч... ющие пенсионеры получи-
вития на базе социалисти-  * Это ужасно! — гово- ли более 400 тысяч рублей.
ческого способа производ- рит бухгалтер детсада ав- Трудящимся на льготных 
ства. Сегодня, как сказал тотрацспортного объеди- условиях выдаются путевки 

д поэт — «трудовые будни нения е . М. Исакова. — У в санатории, дома отдыха,
нас государство оберегает профилакторий.

Такова действительность жизни. Свою мы будем 
и дальше укреплять К другим народам сегодня обра
щен Призыв Центрального Комитета КПСС:

—Первомайский привет рабочему классу капиталис
тических стран, ведущих упорную борьбу против гнета 
монополий, за свои права и жизненные интересы!

Солидарность, проявленная в поддержку американ
ских рабочих сто пет тому назад, действует и ширит
ся. Самое яркое тому свидетельство — пример нашей 
страны, где все делается во имя человека труда, где 
выработан твердый курс на мир, чтобы солнце счастья 
сияло на всех континентах.

праздники для нас». А 
есть еще у советских лю
дей и праздник труда. В 
коммунистическом суббот
нике в честь дня рожде
ния В. И. Ленина приняло 
участие 159 миллионов че
ловек, безвозмездным тру
дом утверждая свое ве
ликое право.

В Америке — безработ
ные, ■ СССР — труд яв
ляется делом чести и доб
лести. Там годами люди

ОБЕЛИСК У ДОРОГИ
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА! ВАШЕ МЕСТО — В был большой опыт рево- 

СТРОЮ АКТИВНЫХ БОРЦОВ ЗА ВЕЛИКОЕ ДЕЛО люционной борьбы, накоп- 
КОММУНИЗМА. ленный на Балтийском
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая.) флоте. Матрос-кочегар еще

в период самодержавия
Спокойно, умиротворен- данской войны, оставив стал членом партйѴі боль

но живет Крутиха, шагнув скупые строки в истории шевиков. Его выступления 
на полкилометра от шум- края и страшные картины на МИтингах в Петрограде 
ного тракта в уютную, ти- в памяти людской. В лето- и Кронштадте заметил 
хую тайгу. И прислушива- писи Режа записано: «25 я /д Свердлов, Когда
ется она по ночам к хрип- июня 1918 года пал Екате- встал вопрос о подготов- 
ловатым тепловозным гуд- ринбург. Белогвардейцы ве- ке вооруженного восста
нем, доносящимся с дру- ли наступление вдоль же- ния> Яков Михайлович на
гой стороны поселка. Круг- лезной дороги Екатерин- правил группу матросов 
посуточно не прерывается бург — Егоршино. Боль- во главе с уроженцем 
биение трудового пульса шие бои развернулись у Вятской губернии П. Д. 
на железнодорожной стан- станций Монетная и Кру- Хохряковым в Екатерин- 
ции. Эшелонами идут по тиха. Здесь храбро сражал- бург.
ней грузы двенадцатой ся отряд П. Д. Хохрякова. g своих воспоминаниях 
пятилетки, 17 августа 1918 года в бою стар0жил Режа и участник

Облюбовали эту благо- у станции Крутиха П. Д. событий тех дней И. В. 
дать на границе Режевско- Хохряков был смертельно Швецов пишет, что жеспю 
го района и дачники. За ранен» г,г,г,пппЖя
тридевять земель приезжа 
ют сюда — в места гриб
ные да ягодные, 
обильные.

Интересно

кие бои за Реж продолжа
лись с 10 августа в 1918 
году и последующие дни.

...В сквере станции Кру
тиха находится братская

Имя этого бесстрашного 
революционера дорого

снегами уральцам Павел Данило
вич Хохряков был направ- 

историческое лен в Екатеринбург Цент- могила. На ней мемори- 
прошлое Крутихи. Урага- ральным Комитетом веко- альная доска с надписью
ном пронеслись над ней ре после VI съезда пар- «Вечная слава павшим бор-
вихри враждебные граж- тии. В то время у него уже цам за Советскую власть,
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СВОЕ СЕРДЦЕ
ского Совета, тот разговор не совсем по душам.

— Спрашивает она с нас, — улыбнулся управляющий 
В. Г. Колмаков. — С ее мнением считаемся, потому 
что за дело она печется.

— Когда подводили итоги пятилетки и считали, кто 
же из руководителей достоин награды, дружно реши
ли — Ольга Ивановна Алферьева,—поведал директор 
совхоза «Режевской» Р. В. Мелкозероо.

Надо и на других пере
кладывать заботы, себя 
щадить...

Если б они себя щадили, 
ее дорогие останинцы. Тот 
же Геннадий Григорьевич 
или дочь его Вероника 
Геннадьевна, заведующая 
фельдшерско - акушер
ским пунктом, которая и 
заместителем председа
теля исполкома и секре
тарем партбюро отделения 
является. И везде успеть 
старается. Не для себя — 
для людей.

Или управляющего Ва
силия Георгиевича взять— 
разве о себе он когда- 
нибудь думает? Иногда ка- 

^жется, что круглые сутки 
на работе. И таких в Ос- 
танино- много. А ей, пред
седателю Совета, себя жа
леть? Может, и надо. Да 
только тогда надо эту ра
боту оставить.

Вот заходит женщина:
— Ольга Ивановна, мне 

с тобой поговорить надо.
И они долго думают 

вместе над одной бедой, 
и Ольга Ивановна обяза
тельно поможет спасти 
эту семью. Тем более сей

час весь мир в борьбе с 
пьянством на ее стороне. 
Но сельские сходы, кото
рые здесь проходят, по
жалуй, лучше, чем в ка
ком-либо другом селе, ра
бота комиссий, разные 
рейды — этого будет ма
ло. Надо обязательно по
бывать в этом доме са
мой, надо 'помочь.

Однажды мне рассказы
вали, как отправили на ле
чение от этой самой бо
лезни, с которой всем ми
ром сейчас боремся, од
ну женщину. И Ольга Ива
новна с секретарем сель
совета Валентиной Ильи
ничной Кузьминых систе
матически ходили в этот 
дом по вечерам, сначала 
за детей волновались, а 
потом уже за нее, вернув
шуюся с лечения. Сейчас 
та женщина в хоре поет, 
о прошлом вспоминает с 
тяжестью на душе.

А сколько сил вкладыва
ет председатель Совета в 
граздники села. Эти празд
ники на улице Мира уже 
три раза собирали всех 
останинцев вместе. И на 
них чествовали семьи юби

ляров, которые 50 лет 
шли по жизни вместе, и 
вручали свидетельства о 
рождении юных граждан 
Останино их счастливым 
родителям, и посвящали в 
хлеборобы выпускников
СПТУ... А потом собира
лись в кругу, чтобы пос
лушать хорошие песни, 
отведать пельменей или 
шашлыков, поговорить по- 
хорошему о селе своем, о 
людях. И может, не каж
дый вспоминал в те мину
ты с благодарностью Оль
гу Ивановну. Да и не для 
этого она старалась. Глав
ное, что были те добрые 
минуты, когда все остамин- 
цы собирались вместе.

Бывает, председатели 
Советов обижаются: к ди
ректору совхоза люди 
идут со всеми просьбами, 
он все сам решает, а Со
вет как бы безвластен. Та
кого спора о власти в Ос
танино нет. Здесь просто 
работают вместе все ру
ководители и не считают, 
чья заслуга в новом доме 
быта, клубе, водопроводе, 
асфальте. А Ольга Ива
новна ходит к директору 
и управляющему и убеж
дает, просит, но никогда 
не звонит из кабинета и 
не требует. А бывает и 
наоборот, частенько при
ходят к ней и просят по
мощи директор совхоза и 
управляющий.

...Ушел последний посе
титель, и Ольга Ивановна 
заспешила в школу: там
отопление проводят, надо | 
обязательно самой пос- | 
мотреть...

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

В СЧЕТ ИЮНЯ
«К работе относится с душой», — 

так характеризуют в бригаде рас- 
пайщиц штепсельных разъемов 
3. Н. Ласкову.

Порученную работу Зинаида Ни
колаевна выполняет только с хоро
шим качеством и в срок. Ее нема
лая заслуга в том, что за пятилетку 
коллектив сэкономил припоя на 495 
рублей.

Хорошо работница начала и но
вую пятилетку. Готовясь к ХХѴІІ 
съезду партии, коммунистка 3. Н. 
Ласкова разрабатывала для себя по
вышенные обязательства и с 
честью сдержала слово: кварталь
ный план был выполнен к открытию 
съезда. Сейчас на трудовом кален
даре лидера соревнования, ударни
ка коммунистического труда, — 
июнь.

Н. РУСИНОВА, 
председатель профкома 

УПП ВОС.

ПЕРЕДАВАЯ ОПЫТ
15 лет трудится на механическом 

заводе Г. Ф. Хороших. Она заре
комендовала себя дисциплинирован
ной, инициативной работницей. 
Сменные задания перевыполняет, 
качество продукции отличное. XI 
пятилетку выполнила за четыре го
да.

Галина Федоровна активно участ
вует во внедрении в производство 
новой техники и передовой техно
логии, повышает свои экономичес
кие знания в школе коммунистичес
кого труда.

Сегодня Галина Федоровна счи
тает для себя главным совершен
ствование мастерства, но важно 
также передать богатый опыт мо
лодым, чтобы они шли вперед. И 
своей профессии штамповщицы уже 
обучила 15 человек.

А. ЕГОРОВ.

Кавалер ордена «Знак 
Почета» Юрий Иванович 
Бачинин когда-то первым 
в районе возглавил под
рядное звено кукурузово
дов. В течение многих лет 
он получает стабильные 
урожаи кукурузы. И вот 
в этом году опытный куку
рузовод предложил сокра
тить посевы кукурузы, На
верное, непросто было от
казаться от достигнутого, 
сойти с проторенной ко
леи. Но этот шаг сделан 
для того, чтобы повысить 
количество кормовых еди
ниц в рационе животных. 
Вот почему решено сеять 
бобовые, богатые белка
ми, питательные корма. И 
пусть пока это рискован
ный шаг, пока осваивают
ся новые культуры, но 

шаг этот нужный.
На снимке: Ю. И. Бачи

нин; идет сев рапса.
Фото А. ЛЕГО'СГАЕВА.

1918—1920 годы». Ее из
готовили и установили сту
денты Свердловского сель
скохозяйственного инсти
тута. В этих местах погиб 
и матрос-большевик Павел 
Да нилович Хохряков. Сю
да часто приходят жители 
Крутихи, чтобы почтить 
светлую память земляков, 
отстоявших завоевания ре
волюции.

За годы Советской влас
ти Крутиха внесла нема
лый вклад в становление 
народного хозяйства, осо
бенно в строительство же
лезных дорог СССР. Дли
тельное время здесь дей
ствовал крупнейший шпа- 
лорезный завод на базе 
Крутихинского леспром
хоза. Шпалопиление рабо
тало круглосуточно. Еже
дневно с его подъездных 

-.путей отправлялось по 30 
—40 вагонов шпал и пе
реводного бруса. Ураль
цы с напряжением сил 
помогали западным райо
нам страны восстанавливать 
разрушенное войной хозяй 
ство, возрождать экономи
ку* ._, _ ■ — ...

Много времени утекло. 
Много воспоминаний. Осо
бенно круто сжимают они 
сердце, когда собираются 
крутихикцы на свой тради
ционный Первомайский ми
тинг у братской могилы — 
к обелиску у старой же
лезной дороги. Приходят 
все: и дачники, и старожи
лы. Фронтовики при на
градах. Одни — выцвет
шие, потертые, другие — 
блестят серебром и золо
том. Как у В. М. Лепин- 
ских. Недавно его грудь 
украсил новенький орден 
Отечественной войны II 
степени. 75 лет минуло 
Василию Меркурьевичу, а 
все трудится — фронтовая 
закалка.

Нашла награда, тоже ор
ден Отечественной войны 
II степени, и бывшего мор
ского пехотинца Анатолия 
Александровича Рыжкова.

Рядом стоят муж и же
на, оба фронтовика, боевые 
друзья Екатерина Иванов
на и Александр Елисеевич 
Антроповы. У обоих среди 
других наград — боевые

ордена Красной Звезды. 
Всю войну прошла смелая 
женщина - артиллерист с 
боями, как и ее муж, 
встретивший День Победы 
в госпитале.

Богата малонаселенная 
Крутиха замечательными 
людьми. Разве не подвиг 
совершила Анна Николаев
на Гоголина, без мужа 
воспитав девятерых детей. 
Весело и шумно бывает в 
доме Анны Николаевны, 

.когда все собираются у 
любимой мамы и бабушки. 
Не часто это бывает. У 
детей уже свои семьи, 
свои заботы. Всех она вос
питала, выучила, женила, 
выдала замуж. А немно
гие знают, что эта заме
чательная, душой богатая 
женщина взяла на воспи
тание четверых вдобавок 
к пяти своим. И все ей 
родные, одинаково доро
ги.

Этим и богата наша 
страна — хорошими людь
ми — с доброй памятью и 
вечным долгом.

И. ДАНИЛОВИЧ.

Почти месяц были наши
ли добрыми помощниками 
работники «Уралцветметре- 
чонта», которые вместе с 
•іашими металлургами нала
живали дыхание пылегазо- 
тчистных сооружений. Окон 
чание работ на одной из 
иахгных печей графиком on 
ределялось на 30 апреля, 
/ложились в срок, выиграв 
несколько часов.

25 суток была холодной 
печь. А теперь опять нача
ла работать на пятилетку. Но 
эаботать по-новому. Во-пер 
аых, ремонт сделан в целях 
улучшения окружающей сре 
ды. Системы, через которые 
уходила пыль в атмосферу, 
загерметизированы, и газоот 
ходы, предварительно очис
тившись, пойдут через тру
бу. Во-вторых, увеличится 

выпуск металла и улучшит- 
:я качество, повысится про
изводительность труда.

День сегодняшний—уче
ник вчерашнего. Перед 
этим в ремонтно-механичес
ком .цехе была в полном 
объеме освоена технология 
«рубашек», а также научи
лись делать крупномодуль 
ные колеса для брикетных 
прессов. Отмечу, колеса уни 
кальные.

А во-первых и во-вторых, 
результат такой -оздоров
ление природы, улучшение 
качества брикетов, допол
нительный выпуск металла, 
увеличение проплава рудно
го сырья на 0 ,1  процента. 
Небольшая десятая доля по
зволит на лицевой счет эко
номии положить тысячи руб 
лей.

Шаг, сделанный вперед, 
—шаг к победе. И это до
казал еще декабрь, когда 
мы готовились к ХХ.ѴІІ 
съезду партии, к старту в 
новую пятилетку. Тогда вве 
ли в строй новый сушиль
ный барабан № 1. В первом 
квартале на нем осваивали 
новую топку. Уже сберег-

— --------  КУРСОМ ТЕХПРОГРЕССА  —----
«На основе ускорения научно-технического прогрес

са, коренных преобразований в технике и технологии., 
добиться значительного повышения производительнос
ти труда».

(Из Программы КПСС).

ли пять тонн мазута, а за 
год эффективность состав- 
вит 25 тысяч рублей.

Всякому дню подобает 
своя забота. Для электро
термического цеха іважно, 
чтобы ремонтов на печах 
было меньше, только так 
можно дать больше метал
ла. Тем более, что феррони
кель здесь высшей катего
рии качества, аналогов ко
торому нет в мире. Каждый 
час дорог. Думай над проб
лемой так, чтобы после не 
было передумки. По опы
ту знали, что в таких делах 
вернее всего слово науки. 
И специалисты института 
«Энергоцветмет» нашли ре
шение, как увеличить кам
панию свода печей (в пе
реводе для непосвященных 
—это увеличение продол
жительности работы меж
ду ремонтами).

Наука—сила. Но одно де
ло делай, а от другого не 
бегай, за великим не за
будь малое. Давно в наро
де подмечено, что из мно
гих малых выходит ■ одно 
большое.

Все, что мы нового уже 
сделали, это для увеличе
ния производства металла. 
Однако и шлаков станет бо
льше. А посмотрите, какие 
уже отвалы, впору новые 
земли под них отводить.

Так и делали раньше. В 
этом году мы наращиваем 
объемы использования
іилаков. Они очень нужны 
в строительстве. Комбинат 
«Сухоложцемент» или объ
единение «Свердяювск-
стройматериалы» его исполь 
зуют, например, как инерт

ный материал для красно 
го кирпича, гипсолитовых 
перегородок.

Из ранее лежащих от
валов отгрузили уже болоо 
80 тысяч, тонн шлака. За год 
будет не менее 240 тысяч. 

К тому же, деньги получим. 
И еще важная сторона—і 

мы под отвалы не занима
ем новые земли, и потреби
тель не осваивает новые, 
чтобы достать глину.

От одного нашего мудре- 
го рабочего услышал, такую 
пословицу: хозяин по дверу 
пройдет—рубль найдет, на
зад пойдет —другой найдет. 
Так оно и выходит. Поэтему 
и стоит на заводе задача, 
чтобы /бережливость, (ра

чительность воспитать у каж 
дого. Ты должен быть за
интересован в реконструк
ции, механизации, экономии 
во всем и везде. В Полити
ческом докладе ЦК XXVII 
съезду КПСС отмечалось': 
«Нельзя быть хозяином 
страны, не будучи подлин
ным хозяином у себя на за
воде».

Проблем у коллектива 
много. Но уже на первом 
этапе их решения за счет 
мероприятий по совершен
ствованию технологии про
изводства мы получили при
рост производительности 

труда 0,8 процента. Это по 
сравнению с первым квар
талом прошлого года. Те
перь задача—сделать еще 
шаг вперед, обеспечить темп 
роста к нынешнему перио
ду. Такие возможности соз
даны.

Н. ЖДАН, 
и. о. начальника ПТО 

никелевого завода.
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Несколько минут назад

Ольга Яковлевна вышла
из операционной. День
выдался нелегким.: прове
денные операции потре
бовали крайней собран-
ности, сосредоточенности, просто работаем, лечим. нимают здесь полностью 
Сейчас говорит спокойно, Просто работаем, ле- две стены. Светло и уют- 
улыбаясь, и только в бо- чим... Для медиков это но в палатах больницы, за 
льших серых глазах все будни, а для пациента — окнами которой шумит 
еще заметно напряжение: это исцеление, свет вели- сосновый лес, в простор- 

еще кой надежды, что их не- ном коридоре.
дуг отступит. Во время разговора я

Чуть больше трех меся- невольно поглядывала на 
цёв назад поступили г и .  РУки Ольги Яковлевны:

—Такие -------

видимо, полностью 
«не отключилась» от толь 
ко что законченной рабо 
ты. Ольги

операции на да, в глазное отделение изяЩные, но- должно быть, 
глазах делают давно, в больницы, первые боль- сильные и спокойные во 
Реже их не проводили — ные. Отделение рассчита- ЕРемя операции — ведь 
не было специалистов. Сей- но на тридцать коек: тут нельзя дрогнуть, нельзя
час у нас в отделении два будут поохолить пыіьиыь ошибиться^
врача. Мы успешно прово- режеьляне и жители че- Мы и?ем по отделению, У!!?™^ИТЬ число хо
дим операции склеро- тырех близлежащих райо- ° льга Яковлевна Сазоно 

предуп- нов. Об этом Ольга Яков- ва' его завеДУющая, по-

рудоаания, и шовного ма
териала. Но мы надеемся, 
что со временем все нор
мализуется..

Коллектив подобрался у 
нас работоспособный,
дружный. С такими людь
ми легко и приятно рабо
тать — каждый чувствует 
с е о ю  ответственность. /у\но- 
гсе в лечение пациентов 
зависит от врача Любови 
Михайловны Стахеевой, 
от процедурной медсес
тры Людмилы Григорьевны 
Рассоловой, от старшей 
сестры отделения Нины 
Григорьевны Кукарцевой.

На будущее мы плани-

МЫ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

расный концерт, выручку 
от которого —  170 руб
лей, перечислили в Фонд 
мира.

Много впечатлений ос
талось у ребят и от кон
курса политической пес
ни, в котором победите
лями стали отряды 7 «д», 
7 «б» и 7 «а» классов.

Об , этом пионеры 
рассказывают в письмах 
зарубежным друзьям.

О. ТРУСОВА, 
старшая I пионервожатая.

пластика,
Ольга Яковлевна Сазоно- ек в «^делении до соро

ка, расширить разновид-
левна рассказывает мне называет свое «хозяйство».реждает развитие близо

рукости. — И засмущав- ординаторской отделения, ' — Наше отделение толь
шись, она быстро добав- очень светлой, до краев ко становится на
ляет: — Конечно, ничего наполненной солнцем ком Есть у нас свои
особенного в этом нет: нате: огромные окна

кость операции. сейчас 
мы сделали только, неско
лько по исправлению ко- 

ноги. соглазия. Это наши мечты, 
труд- наши надежды, 
обо- О. МИЛЬКОВА.за- ности: недостаток
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ВЕСЕННЕЕ
Палисады не покрылись 
Белон пеною цветов,
Но деревья уж очнулись 
От тяжелых зимних снов. 
Солнце светит 
ярко, щедро,
Нестерпимо пруд блестит. 
По приметам будет ведро... 
К нам зеленый май спешит. 
И на улицах девчонки 

В «классы» 
прыгают везде...
А в лесу пока сосенки 
Аж до пояса в воде.
Где-то в самом 
под; іебесье.
Там, среди голубизны— 
Белый голубь.
Словно вестник 
Счастья, мира и весны.

А. ВАСИУЛЛИНА.

В ФОНД МИРА
Сохранить над Зем

лей чистым небо, яс
ным солнце, дарящее 
жизнь всему живому,— 
воля народов планеты. 
Свои голоса в защиту 
мира отдают и тысячи 
режевлян. Многие из 
них пополняют Фонд 
мира.

Налр имер, одиннадца
тый год, выйдя на заслу
женный отдых и продол
жая работать в СУ №1, 
перечисляет ежемесячно 
заработную плату в Фонд 
мира К. А. Орлов. В 
этом году от него посту
пило уже более трехсот 
рублей. Не первый1 раз 
перечисляют деньги в 
Фонд мира- пенсионер 
В. А. Соколов, рабочая 
УПП ВОС А. Загитулина.

Свой вклад в это благо 
родное дело вносят и 
режевские школьники: де 
сятиклассница Светлана 
Дмитриева перечислила 
заработанные ею собст 
венными руками 60 руб
лей; учащиеся Черемис
ской и Клевакинекой 
школ. Н. ПОПОВА, 

заместитель главного 
бухгалтера отделения

Госбанка СССР.

НАШ ВКЛАД
Пионеры школы № 44 

активно участвовали в 
операции «Компаньеро». 
Было собрано 834 под
писи в защиту чилийс
ких патриотов. В этом 
учебном году проведена 
неделя юного героя-ан- 
гифашиста. Школьники 

подготовили также прек-

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Э. ТЕЛЬМАНУ

Вечер, посвященный 
немецкому антифашисту 
Эрнсту Тельману, состо
ялся недавно в ГПТУ 
№ 26. Юноши и девушки 
собрали богатый матери 
ал о его жизни и дея
тельности, завели пере
писку с музеями городов 
нашей страны, где побы
вал этот выдающийся бо
рец против ^фашизма. 
Перед участниками вече 
ра выступил В. И. Савен- 
ко, побывавший в ГДР.

Т. КОРОВИНА, 
руководитель КИДа.
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❖ ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

НЕ ОТ СКУКИ 
НА ВСЕ РУКИ

фф-ф ф ф ф ф ф ф ф ф
В красном уголке 

Ф ГПТУ N° 10 яблоку нег- 
J Де упасть: идет конкурс 
ф «Я люблю свою профес. 
J сию». Ответив на вопро- 
ф сы жюри, рассказав о 
 ̂ том, как каждая из них 

Ф представляет свою буду- 
, щую профессию, девуш- 
Ф ки продемонстрировали 
Ф домашнее задание: по-
Ф лезная вещь, сделанная 
Ф собственными руками из 
J отходов производства.
Ф Вот перед нами искус- 
J но выполненное панно, 
ф  не котором корзина с 
J осенними дарами, на дру 
Ф том—-забавный Бурати- 
J МО со своим золотым 
ф ключиком. Это работы 
 ̂ Алены Логуновой и Ири- 

ф ны Тишаковой. Умело ис-
Гф пользовали небольшие 
Ф кусочки материала для 
J поделок «Карандашница» 
ф и «Кубик Рубика» Надя 
ф Гречишина и Наташа Кра 
J силова. «Сшей сам»—так 
ф называется работа Ната- 
J ши Владимировой—на- 
Ф бор заготовок для мехо- 
J вого медвежонка. 
ф Все изделия, представ- 
Ф ленные будущими швея- 
\ ми на конкурс, разМес- организации.

тились сейчас в комнате, 
где устроена обширная 
выставка, начиная от за
бавных аппликаций, раз
ных видов мягкой иг
рушки до красочного пан 
но, посвященного XXVII 
съезду КПСС «Мир и 
счастье—детям всей зем 
ли», и пальто из плаще
вой ткани.

Выполнить любой из 
экспонатов учащимся по
могают делом и советом 
опытные мастера С. А. 
Захарова, В. В. Минеева, 
Л. П. Захарова, О. И. Ку 
кушкика. Под руководст 
вом 3. Я. Пуртовой де
вушки овладевают навьц 
Ками Шитья легкого пла
тья, а Г. А. Тимерхано- 
ва делится с ними опы
том в овладении кули
нарной и кондитерской 
науками (ее букет роз из 
теста вызывает просто 
восхищение).

Не от скуки—от жаж
ды познания нового — 
девушки в свободное вре 
мя учатся рукоделью.

С. МАЛЬЦЕВА.
секретарь 

комсомольской
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С каждым годом увеличивается в нашем районе 
количество участников художественной самодеятельное 
ти. На смотрах хорошие результаты показывают кол
лективы, казалось бы, далекие от творчества. Так 
коллективом первого строительного управления трес
та «Режтяжстрсй» в этом году под руководством 
педагога школы искусств Галины Львовны Вяткикой 
была подготовлена интересная, разнообразная про
грамма. Особенно понравилось зрителям исполнение 
хором песен советских композиторов. Оригинальным 
было и заключение. На сцене, демонстрируя 
братство и солидарность народов всех стран, был по
казан в прекрасном музыкальном исполнении карнавал.

На снимке: заключительная сцена смотра художест
венной самодеятельности СУ № 1

Фото А. Легостаева

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
Впервые ПАЮ  про- Весельем были перепол- 

ееден семейный праздник йены аттракционы. В кон- 
ремонтньіх рабочих цент- курсе художников было 
рального гаража. Состо- три команды — мужчин, 
ялся он в минувшее вое- женщин, детей. Самый 
кресенье. В красном угол- лучший рисунок —у ребят, 
ке объединения собэались
рабочие с семьями, Р учи- н ° Г Т 3вТ° раМИ,к 
теля и ребята из подшеф- профсоюзный
ной школы № 1 комитет гаража и началь-

1 ник производства В. В.
Живо, эмоционально Зоткин. Ведущие — авто-

прошла смешанная эстасре- электрик В. А. Мягков и 
та с клюшкой, мячом, об- учительница С. В. Строко- 
ручами. Победила кома- ва. Завершили мы празд- 
нда «красных». Удоволь- ник чаепитием с тортами, 
сівие доставили концерт- изготовленными участника- 
нь;е номера школьников, ми семейного отдыха, 
подготовленные учителями Д. ФАДЮШИН,

Н. Ф. Емельяновой и Т. С. председатель цехкома 
Андреевой. профсоюза.

- .......    Р Е Д А К Т О Р  А. II. К У Р И Л Е Н К О

Л И  / / Ц Р Т  А  П П Ѵ В І * . .  Т Г  Г  П .  т г  тг тг~ * Т . -  *  -ш-ш-ш- А -ш- ______________________________ ________________________ПРИГЛАШАЮТ ОТДОХНУТЬ «МУЛЬТСБОРНИК
■> „ в „ н   . ...    в 1S часов.

:». Начало
ДК «МЕТАЛЛУРГ»

1 мая. Праздничный веч-р

° Т Ьмая. Праздничная дис Двооец» в ^ Г  8° « !</т "ЮБИЛЕЙНЫЙ,, ДК «МЕТАЛЛУРГ»
котека в 20 час. *  t a 20 час ДИСК° ‘ ли  Л йп Г » ПАР° ЛЬ ЗНЛ' 1 2  мая-«ДВОЙНОЙ КАП

ВвЧ0Рв ОТДЫХа 5 в 315— • «Сказка» в”  V  Т ’тО " Г Г .  І - Г м М  £ »  S T *  ^
ДОМ КУЛЬТУРЫ В J ^ГЛИНСКИЙ КСК ПпѴ' 16, 18- *!а<:ОВ- Для детей 12  мая—«ДВА

" Т Г : , :  в”  2  “ “  < “ -  Ж н ш  В , ,  „ ? ° “ дКИУ„ЛНЙУХМЕЛЬ„
20 ч,с В,“ер ° ,Я“ -  ■ Г°  ЯРГ - Р,ЖКа * И* Г - “Р'-  МЕ,Р°" - Я“  «!>««. 2 « Л  .  й Д  , Т в „ I TЛК «ГОРЙТЛНТ стьянскин сын» в 14 час. —«БИТВА ЗА МОСКВУ». Две Для детей 1-2 мая—

” мая Танцевальный ве- серии. Начало в 17, 20 ч. «ЗДЕСЬ ТЕБЯ НЕ ВСТРЕТИТ
- Р В Z  I час . П п а  ПОТА.Й 4 Т ____ г. ,  І І  . .

• •    о п . і а п ц о
1 мая. Дискотека в 20 час. чер в 21 час.

Поздравляем!
Для детей 1-2 мая — РАЙ». Начало в 14 час.

Уважаемые работники ОРСа Режевского лес
промхоза объединения «Свердхимлес»! Сердечно 
поздравляем Вас с Днем международной солидар
ности трудящихся, с праздником 1 Мая!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и мир
ного неба.

 Администрация, партбюро, комитет ВЛКСМ.

Сердечно поздравляем всех работников лечеб
но - профилактических учреждений города и райо
на, детских яслей с праздником — Днем между- 
народной солидарности трудящихся — 1 Мая. ■ 

Желаем крепкого здоровья, большого счастья, 
семейного благополучия, творческих успехов в тру
де.

Администрация, партийная, профсоюзная, 
комсомольская организации.
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