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«Уборка урожая самая трудоемкая работа в деревне и 

если ее плохо организовать, то это принесет самые большие 
потери в сельском хозяйстве.

Думается, что само собой понятно каждому, насколько 
именно в этом году ценно хорошо провести уборку урожая 
и насколько велика ответственность тех, кто выполняет эту рабо
ту. Нужно прямо сказать, что плохое выполнение этой рабо
ты в данный момент есть прямое предательство по отношению 
к советскому народу».

М. И. КАЛИНИН.

ГОТОВИТЬСЯ К УБОРКЕ 
УРОЖАЯ, КАК К БОЮ
Приближается самое на

пряженное время в жизни 
колхозной деревни—уборка 
урожая. Все, что взращено 
ценой огромных трудов за 
ботливыми руками, надо 
собрать без потерь. Военная 
обстановка обязывает про

цвести эту важнейшую ка м 
панию, ка к  никогда, быстро 
и организованно. Совнарком 
СССР и Центральный Коми 
тет партии недавно приняли 
постановление «Об уборке 
урожая и заготовках сель 
скохозяйственных продуктов 

, в 1942 году». В нем дака 
подробная и развернутая 
программа мероприятий по 
успешному завершению убо
рочных работ.

Постановление т р е б у е т 
всесторонне и качественно 
подготовиться к сбору высо
кого урожая. Никакие «ме
лочи» не должны быть у п у 
щены. Заранее все должно 
быть продумано.

В колхозах района под
готовка к уборочной кам па 
нии началась вскоре после 
весеннего сева. Колхоз «Про
летарка» (председатель т. 
Распутин) отремонтировал 
все уборочные машины. 
Склады готовы к приемке 
зерна. Припасено необходи
мое количество мешков и 
бестарок. Здесь тревожатся 
за судьбу урожая, делают 
все, чтобы убрать его быст
ро и без потерь.

Такой хозяйственности нет 
у руководителя колхоза «Но
вая жизнь» Минеева. Ж а
лобами на всевозможные 
трудности он старается 
скрыть свою бездеятель
ность. Уборочные машины 
все еще не отремонтирова
ны. Тары для вывозки зер 
на совершенно недостаточ
но. Не лучше дело с под
готовкой к уборке и в кол
хозе «Светлый путь». Ру
ководитель его Узянов па
лец о палец не ударил, 
чтобы ускорить подготовку 
машин.

Большие задачи стоят 
перед машинно-тракторными 
станциями. Все механизмы 
нынче нужно использовать 
на полную мощность Поэто
му необходимо качественно 
отремонтировать машины.
К сожалению, ремонт ком 
байнов в Режевской и Чере 
мисской МТС до сего време 
ни не закончен. В Режев
ской МТС не приступили к 
ремонту сноповязалок. Д и 
ректора МТС тт. Неверов и 
Иванов должны помнить, 
что они обещали подгото
вить машинный пгрк еще к 
15—20 июля.

Долг коммунистов и ком 
сомольцев неустанно раз‘ - 
яснять колхозникам поста
новление партии и прави
тельства, быть застрельщи
ками в организации боевой 
встречи обильного урожая.

КЛЯТВУ ВОЖДЮ ВЫПОЛНЯЙ ПОВСЕДНЕВНО!
Неустанно множь свои успеха на фронте труда!
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Дни нового 
под‘ема

Опубликование в печати по
лугодового рапорта товарищу 
Сталину вызвало среди рабочих 
новый производственный под‘ем. 
Слесарь тов. Ралъникова еже
дневно выполняет норму па 
334 процента., тт. Брылин и 
Макурина дают по 325 про 
центов систематически. Уверен
но набирает темпы тов. Ведер
ников. Он вырабатывает 250 
процентов в смену.

Прекрасные образцы труда 
показывают в цехе бывшие 
ученики школы ФЗО, в июне 
окончившие учебу. Они изо дня 
в день повышают производи
тельность. Так, слесарь тов. 
Данилов выполняет 164 про
цента нормы. Тов. Голендухин 
в первые дни самостоятельной 
работы давал 100 процентов, а 
теперь он увеличил свою вы
работку до 117 процентов.

Также успешно справляется 
с нормами тов. Ряпасов. На 
доске показателей против его 
фамилии всегда значится 130 — 
145 процентов. Д. Лукин.

П Е Р Г д Т в  и к и
ФИНАНСОВОЙ РАБОТЫ

Финансовый актив района по- 
большевистски включился в 
борьбу за выполнение обяза
тельств, данных в полугодовом 
рапорте вождю.

План первого полугодия вы
полнен па 112 процентов. Впе
реди сбревнующихся советы: 
Останинский, Першинский, Ара- 
машевский, Колташевский.

В рапорте было обязатель
ство-план второго полугодия 
завершить к Дню Сталинской 
Конституции. Это будет выпол
нено. П. Мордвинов.

Н а  с н и м к е :  І П и х т а р ь  Р е ж е в 
с к о й  а р т е л и  < М е т а л л о ш и р и о т -  
р е б »  П у з а н о в  В и к т о р  И о с и ф о 
в и ч ,  з н а ч и т е л ь н о  п е р е в ы п о л н я ю 
щ и й  н о р м ы  в ы р а б о т к и .

Свежие овощи— 
государству!

Обильный урожай огурцов 
снимает колхоз «7-е ноября». 
Первый же сбор овощей был 
сдан к заготовительную конто
ру. К 23 июля государство по
лучило от колхоза более 34 пу
дов свежих огурцов. В ближай
шие дни ожидается новый сбор. 
Июльский график по госпостав
кам будет намного перевыпол
нен.

Подписав рапорт вождю, кол
хозники дали обещание усилить 
помощь фронту. Свое слово они 
держат крепко. Обязательства с 
первых же дней полугодия 
претворяются в дело.

Г. Киселэв,

♦ ♦
Набирают 

темпы
Коллектив цеха, где началь

ником тов. Клочков, с огром
ной радостью встретил опубли
кованный в печати рапорт 
уральцев товарищу Сталину. 
Станочники горячо обсуждают 
этот исторический документ. 
Обязательства, взятые ими на 
второе полугодие, призывают 
трудиться еще самоотверженнее.

Уже подведены некоторые 
итоги. Каждый фронтовик здесь 
готовит по одному рабочему. 
Растет число людей, выполня
ющих и перевыполняющих нор
мы выработки. Множатся ряды 
двух-трехсотников военного вре
мени.

Большой популярностью поль
зуется в цехе комсомольско-мо
лодежная фронтовая бригада, 
руководимая токарем тов. Кри
куновым. Она ежедневно пока
зывает высокие образцы про
изводительности труда.

Свыше двух норм выраба
тывают тт. Воробьева, Дудоров, 
Сергеева.

СТОЛЯР высокой 
КВАЛИФИКАЦИИ

В цехе, где начальником тов. 
Сургаеов, замечательно рабо
тает столяр тов. Холмогоров. 
Его здесь называют мастером 
высокой квалификации. 11 это 
вполне заслуженно. Тов. Холмо
горов отлично справляется с 
работой, изготовляет чрезвы
чайно сложные модели.

Кроме того, он обучает сто
лярному делу тов. Скоробогато- 
ва. Ученик настойчиво перени
мает его опыт, постигает высо
кое мастерство. Теперь он 
выполняет норму на 120 проц.

КОМСОМОЛЬЦЫ И М О Л О Д ЕЖ Ь  ВЫШЛИ НА СИЛ ОС ОВАНИЕ
Кто больше заготовит кормов для общественного животноводства?

П е р в ы е  
и т о г и

Молодежь нашего района по
лучила боевое задание—загото
вить 4 тысячи тонн силоса. 
Комсомольцы явились организа
торами этой важнейшей работы.

В выходной день 19 июля 
во многих колхозах проходили 
комсомольско-молодежные вос
кресники. Для общественного 
животноводства заложены сотни 
тонн сочного корма.

Особенно хорошо потрудились 
на воскреснике комсомольцы 
райсовета (секретарь комитета 
т. Абызова). Они заготовили в 
колхозе «Пролетарка» 50 тонн 
силоса. Безответственно отнес
лись к делу секретари комите
тов. Липатов и Калистратова. 
Их организации совсем не 
участвовали в воскреснике.

А. Якимова.

Славно поработали
В выходной день, рано утром, 

мы приступили к  силосованию 
в колхозе «Пролетарка». Часть 
комсомольцев подгребала ско
шенную траву, а другие отво
зили ее и закладывали в ямы. 
Все работали с воодушевлением, 
подбадривая друг друга шутка
ми. Энергичнее всех трудились 
Ефанова, Котова, Казанцева и 
Давыдова. Подруги старались пе 
отставать от них.

Одна только Барахнина ока
залась недисциплинированной.

Пришла на силосование в пол
день, а через несколько часов 
ушла домой. Товарищи сурово 
осудили такой поступок. Ком
сомольское собрание исключило 
ее из рядов ВЛКСМ.

Молодежь райсовета обязалась 
еще лучше трудиться на сле
дующих воскресниках. Задание 
по заготовке силоса мы не 
только выполним, но и пере- 
выполп им.

П. Абызова,
С е к р е т а р ь  к о м и т е т а  
В Л К С М  р а й с о в е т а .

Животноводы
в борьбе за план

Увеличивают 
поголовье

Вступив во Всесоюзное со
циалистическое соревнование, 
животноводы колхоза «Красный 
пахарь» обязались увеличить 
поголовье скота. Остальные кол
хозники пришли им на помощь.
В короткий срок успешно была 
проведена контрактация молод
няка. Вместо 20 телят по пла
ну законтрактовано более 30, 
заканчивается контрактация 
ягнят.

Сейчас колхоз бросил все 
силы на силосование Заложено 
свыше 260 тонн.

А. Селезнев.

Задание 
перевыполнено

Животноводы колхоза «Тру
довик» с честью выполняют свою 
клятву товарищу Сталину. Они 
принимают все меры, чтобы 
Лііготовігі ь кормов ка
стойловый период. План сило
сования перевыполнен. Вместо 
200 тонн заложено 230 тонн 
силоса.

Забы л свое 
обещание

Председатель колхоза им. 
Ворошилова Кудрин давал обя
зательство закончить силосова
ние не позднее 20 — 25 июля. 
Прошло уже много времени. 
Оказалось, что Кудрин обманул 
колхозников. Все сроки прош
ли, а план силосования выпол
нен лишь на 25 процентов. 
Совершенно забыта контракта
ция імолодняка. Разве так мож
но работать в военное время?

Колхозное спасибо
Группа комсомольцев и мо- показали себя тт. Дудорова и; 

лодежи ІИвейкомбината и дру- Курбанова. За день было засн-1 
гих организаций заготовлялаI лосовано более 30 тонн. і „
силос в колхозе им. Кирова. Колхозники остались іовол.ь-і г0Б° 5 ^ тан гсХ ° ниПнТ 1ГядаУна т і* -  

Весь коллектив горел одним I ными своими помощниками и I т и ч е с к и х  з я ч я т и я х  в ы п о л н я ю т  
желанием: больше засилосовать! сказали искреннее спасибо. [ з а д а ч у  О т д е л е н и е  в  обороне», 
корма. Отличными труженицами 1 Л. Манькова. ( (Фото ТАСС).



От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 22 июля

В течение 22 июля наши уничтожено несколько батарей
и отдельных орудий и взорван 
склад боеприпасов противника. 
В воздушных боях и огнем зе
нитной артиллерии сбито 13 и 
подбито 8 немецких самолетов.

войска вели бои в районе Во
ронежа, а также в районах 
Цымлянская, Новочеркасск

На других участках фронта 
существенных изменений не 
произошло.

* За 21 июля частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничтожено 
или повреждено более 100 не
мецких танков п бронемашин. 
420 автомашин с войсками и 
грузами, взорван склад боепри
пасов и склад горючего, подав
лен огонь 60 полевых и зе
нитных орудий, разбито 3 же
лезнодорожных состава, рассея
но и частью уничтожено до 
2-х батальонов пехоты против
ника.

*  В районе Воронежа наши 
войска продолжали вести актив
ные бои с противником. Наши 
части захватили населенный 
пункт, расположенный на ма
гистрали и, преодолевая упор
ное сопротивление гитлеровцев, 
продолжают продвигаться впе
ред. В течение дня наши тан
кисты уничтожили 15 танков 
и до 2-х тысяч солдат и офи
церов противника. В числе 
других трофеев танкистами за
хвачено у немцев 32 орудия, 
137 пулеметов и автоматов и 
20.000 снарядов. Огромный 
урон наносят противнику наши 
пехотинцы. Только одна часть, 
где командиром тов. Попов, в 
последних боях захватила 45 
орудий, 2 танка, 41 пулемет, 
14 минометов, 3 радиостанции, 
немецкий самолет вместе с эки
пажем и 16 автомобилей. На
ша авиация активно поддержи
вает действия наземных сил. 
За один день наши летчики 
уничтожили 6 танков, 50 авто
машин, 14 орудий и сбили 5 
немецких самолетов.

*  Наши войска вели ожесто
ченные бои в районе Новочер
касска. На одном из участков 
ваши летчики подвергли бом
бардировке вражескую колонну 
танков, автомашин и скопле
ние пехоты противника. В ре
зультате налета уничтожено 
несколько танков, 57 автома
шин с войсками и боеприпаса
ми, подожжено 6 автоцистерн 
с горючим, рассеяна и частью 
уничтожена значительная груп 
па гитлеровцев. На другом 
участке наши войска в тече
ние 2-х дней вели тяжелые 
бои с превосходящими силами 
противника. В этих боях нем
цы потеряли убитыми свыше 
1.300 солдат и офицеров. Уни
чтожено 14 немецких танков, 
9 орудий, свыше 30 пулеме
тов и 40 автомашин. Паши 
войска также понесли значи
тельные потери и к исходу 
второго дня боев но приказу 
командования отошли на новые 
позиции.

* На Ленинградском фронте 
происходили бои местного зна
чения я артиллерийская пере
стрелка. Яа одном из участков 
рота наших бойцов стремитель
ным броском захватила одну 
высоту. Гитлеровцы предприня
ли несколько контратак и в 
боях за эту высоту потеряли 
до 500 солдат и офицеров. На 
других участках бомбежкой с 
воздуха и огнем артиллерии 
разрушено 10 немецких ДЗОТ‘ов,

* Отряд белорецких парти
зан, под руководством тов. НЕ, 
в течение 4-х дней вел ожес
точенные бои с немецкими ок
купантами. Партизаны вначале 
отступали и изматывали гитле
ровцев, а затем успешно атако
вали их. Немцы в этих боях 
потеряли более 200 солдат и 
офицеров. Кроме того сожжено 
3 танка и 10 автомашин ок
купантов.

*  Отряд партизан, под коман
дованием тов. 11., действующий 
в одном из оккупированных 
немцами районов Калининской 
области, совершил налет на 
железнодорожную станцию. Пар
тизаны потребили 72 гитлеров
цев, сожгли склад горючего, 
42 вагона и 7 автомашин. Со
ветские патриоты захватили у 
противника пулемет, 18 винто
вок, несколько ящиков с пат
ронами и другое военное сна
ряжение.

' Немецкому ефрейтору Якобу 
Майаеру пишут из Оберцолин- 
га: «На той педеле сбежали 
еще 2 француза, один из них 
работал у нас, другой у сосе 
да. Теперь у нас остался толь
ко один из четырех, которых 
нам дали с самого начала . . . 
Французы все думают о том, 
как бы удрать отсюда. Они 
хотят домой, во Францию. Кто 
же будет у нас работать, если 
французы разбегутся!. . . »

41 Патриоты Польши на одной 
из станций выпустили бензин 
из 3-х железнодорожных цисте
рн и подожгли его. Сгорел весь 
состав и склад немецких акку- 
пантов с обмундированием. В 
другом районе немецкий тран
спортный самолет сделал выну
жденную посадку. Патриоты 
уничтожили экипаж и взорвали 
немецкий самолет.

Всесою зное социалистическое соревнование

З АГО ТО В Л Я ТЬ  СЕНО В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!
Задерживают уборку сена

Большинство к о л х о з о в  
брало обязательство закончить 
уборку сенц не позднее 25 ию
ля. До этого срока осталось 
три дня. II что же? Сенокос 
во многих сельхозартелях далек 
до завершения. Забыл свое сло-

преступная беспомощность мо
жет привести к  печальным пос
ледствиям. Не за горами уборка 
зерновых. Создается угроза то
го, что она начнется с запоз
данием. Этого никак нельзя 
допустить. Надо мобилизовать

во председатель колхоза «Крас- 1 все свои силы, все средства, 
ный Урал» Ряков. Только его! чтобы заготовить сено своевре- 
крайвей беспечностью можно' менно.
объяснить затяжку сенокоса. В 
колхозе есть все возможности 
для быстрейшего завершения 
уборки сена. ІІо Ряков не же
лает их использовать.

Затянули сенокошение руко
водители октябрьских колхозов 
Кудрин, Вяткин и Клочков. Их

Лучше организовал дело ру
ководитель колхоза <8 е марта» 
т. Дорохин. Он не допустил 
разрыва между косовицей и 
скирдованием. Колхоз «8-е мар
та» заготовил 1.224 центнера 
сена.

Белоусов срывает график
Недопустимо медленными тем

пами идет сенокос в колхозе 
«12-й Октябрь». Ежедневного 
графика нет и в помине. Он 
сорван председателем правления 
Белоусовым. Сейчас руководи
тель знает только жаловаться 
на недостаток людей. Сам же 
ничего не предпринимает.

Рабочей силы в колхозе до
статочно. Только Белоусов не 
видит бездельников, которые в 
такое горячее время отсижи
ваются дома. Белоусова Татьяна

В о е н н а я
Во всю развернулся сенокос 

на лугах колхоза им. Ленина 
(Фирсоію).Обе полеводческие бри
гады в полном составе вышли 
на косьбу трав. Кроме того, 
ежедневно работают 2 сенокосил
ки.

В любую погоду косят траву 
колхозники. Не теряют даром 
ни одной минуты. Если сено пое

но бывает в бригаде. По зако
ну ее давно надо судить. Но 
руководитель колхоза либераль
ничает с подобными лодырями.

Трудовая дисциплина здесь 
не на высоте. Люди выезжают 
на сенокос в 9 часов утра. 
Иные днем устраивают себе 
2 —-3 часовой отдых. А в 5 ча- 

і сов вечера все уже в деревне.
Таким безобразиям надо не

медленно положить конец.
И. Фирсов.

с т р а д а
пеет, все переключаются на 
подгребку.

Каждый день рождает новых 
стахановцев. В первой бригаде 
работают почти исключительно і 
женщины. Большинство систе
матически перевыполняет зада
ния. Наилучшую выработку име
ют Фирсовы Татьяна и Дарья, 
Титовы Ефросинья и Надежда, 
Фирсова Зинаида. Колыбко.

Беззаботные заготовители
Пункт по заготовке грибов п | вечность проявляет заведующая

ягод ОРС'а, находящийся в 
Глинке, работает из рук вон 
плохо. Заведующая Третьякова 
заставляет себя ждать часами, 
чтобы принять принесенные 
продукты. Подобную же бес-

заготонунктом местного сельпо 
Клевакина. Она несвоевременно 
засаливает грибы, из-за чего 
они теряют свое качество.

С. Миронов.

В п ио не р с к ом л а г е р е
В тишину деревни Останино 

внезапно врываются звуки гор
на. Через несколько минут на 
крыльцо школы выбегают ок
репшие, загорелые ребята. Шум
ной ватагой направляются они 
к реке. Вскоре оттуда несутся 
задорные голоса и смех.

Выкупавшись, стряхнув с 
себя последние остатки сна, 
лагерники принимаются за дело.

Вот расположился военно- 
физкультурный кружок. Руко
водит им Зина Бузунова. Ребя
та деятельно готовятся к воен
ной игре «Затерянное звено». 
Одни изучают азбуку Морзе, 
др у гие—топо графи ческ ие зна
ки. Физкультурники, повторив 
вольные движения, разучивают 
пирамиды.

Возле Женн Черных иод зву
ки баяна кружатся лучшие 
танцоры лагеря Марина Ковар- 
ская, Рита Никитина, Люся 
Ненадкина.

Группа ребят уселась вокруг 
Вавиловой Н. И. Внимательно 
слушают они ее рассказы о 
замечательной природе Урала. 
И сердца юных натуралистов

быотся еще сильнее, еще боль-[торые вернут здоровье дорогим 
ше любят они свою родину, ее;бойцам. 86 килограммов гри-
богатейшие необ‘ятные просто
ры и того, кто дал им такое 
счастливое и радостное детство.

«Песня о Сталине» поется 
хористами, под руководством 
П. Ф. Щтейман, чаще других.. 
«Письмо в Москву» переносит 
их туда, где находится самый 
близкий и дорогой всем человек.

Драмкружковцы, руководимые 
Богдановой В. В., декламируют 
пьесу «Капитан Гастелло». И 
перед ними возникает образ 
сталинского сокола, отдавшего 
свою жизнь за свободу родины, 
за их счастье.

В маленьких сердцах заки
пает лютая ненависть к врагу, 
который разоряет временно ок
купированные земли, издевает
ся над мирными жителями. Еще 
настойчивее волнует школьни
ков вопрос «Чем мы можем ио- 
мочь фронту? » И ответ нахо
ДИТСЯ.

Во время прогулок по лесу 
пионеры собирают лекарствен
ные травы: полыпь, можжевель
ник, валерьяновый корень, ко-

бов сданы ОРС'у, несколько 
ведер ягод—в столовую. Вече
рами в клубе они выступают 
перед колхозниками, а когда 
установится погода, поедут в 
в полевые станы.

Пионеры и школьники настой
чиво овладевают военными зна
ниями, воспитывают в себе 
презрение и ненависть к вра
гу. Активное участие в работе 
оборонных кружков принимает 
Ступин Коля, Лукина Галя и 
Барахнина Рита.

Вожатые Вавилова Галя и • 
Заякина Дина чутко относятся: 
к каждому лагернику. Их лю-1 
бят и уважают ребята. |

В суровые дни отечественной ; 
войны партия, правительство и! 
лично товарищ Сталин продол-1 
жают неустанно заботиться о « 
советской детворе.

Отличной учебой и дисцип
линой, повседневной помощью 
фронту—вот чем ответят в но
вом учебном году учащиеся на 
проявленную о них заботу.

И. Романцова.

Р Е М О Н Т И Р О В А Т Ь  ШКОЛЫ 
НАДО СЕЙЧАС

Перед сельскими советами, г  
колхозами и директорами школ 
сейчас стоит очень серьезная 
задача—к 1 августа закончить 
ремонт школ и обеспечить их 
топливом.

Положение с ремонтом школ 
в нашем районе крайне не
удовлетворительное.

Из 37 отремонтировано толь
ко 5 школ, в 20 идет ремонт, 
а в остальных ни к каким ра
ботам еще не приступали.

По-большевистски отнеслись 
к этому делу шефы: предприя
тие, где начальником тов. Са
пожников, и колхоз <8-е мар
та». Они отремонтировали Ре- 
жевскую неполную среднюю 
школу № 5 и Першинскую.

Плохо обстоит дело со шко- у 
лой №  3. Шефствует над ней 
завод, где директором тов. Без
людов. Каждый раз ссылается 
тов. Безлюдов на отсутствие 
рабочей силы.

Б Глинской неполной сред
ней школе надо перелояшть 5 
печей. Сельсовет обязал колхоз 
«Красный Октябрь» дать печ- > 
ников, но председатель тов.' 
Бачинин не желает подчиняться.

В Старых Кривках дом, где 
помещалась школа, заняли под 
детплощадку, но школе нового 
здания не выделили. Председа
тели Ново-Кривковского сельсо
вета и колхоза не беспокоятся 
о том, что 45 учащихся оста
лись без школы.

О ремонте школ надо думать 
сейчас и кончить его в крат
чайший срок. Когда начнется 
уборочная, поздно будет ждать 
свободной рабочей силы.

Не лучше положение с за
готовкой и подвозом топлива.
Пз необходимых 6300 кубомет
ров заготовлено 5300, а под
везено всего лишь 700.

Райлесозаг (тов. Кабанов) 
обязан обеспечить режевские 
школы дровами. Но, как это 
есть на деле? ІІи одного поле
на дров не получили школы от 
этого учреждения. Своими си
лами учителя, школьники и 
родители заготовили 1000 кубо
метров.

Сельсоветам, колхозам и ди
ректорам школ надо не забы
вать, что в военное время ра
ботать спустя рукава нельзя!

Надо немедленно наверстать 
упущенное. Мобилизовать обще
ственность для подготовки школ 
к 1 августа и обеспечения их 
топливом, согласно постановле
ния исполкомов областного и 
районного советов.

Н, Шистеров.
З а в .  р а й о н о .

И. о. отв. редактора 
В. Г. ШУБНИКОВ.

КЛУБ РЕЖЕВСКОГО НИКЕЛЕВОГО 
ЗАВОДА

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ В КРУЖКИ
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й  С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И :

1. Драматический,
2 .  Духового оркестра,
3. Хоровой,
4.  Игры на рояле.
Кружками руководит квалифици

рованные специалисты. Запись про
изводится в дирекции клуба е ж е 
дневно с 2  час. до 4  час. дня и с 
8  час. до 1 0  час. вечера.

ДИРЕКЦИЯ.

Кинотеатр „ЯВРОРЯ* 
с 24 по 26 июля

„Четвертый перископ"
Сеансы: 6, 8, 10.
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