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ЕДИНЕНИЕ ПАРТИИ И НАРОДА
Н ачалось выдвижение кандидатов в депут ат ы  

Верховного Совета СССР
И збирательная кампания по вы борам  в высший о р 

ган власти страны вступила в новый период. 24 апреля 
началось выдвижение кандидатов в депутаты Верховно
го С овета СССР восьмого созы ва.

Н ы неш няя избирательная кампания проходит в год 
ленинского ю билея, она разверты вается  под знаком  
борьбы  за  д осроч н ое выполнение пятилетнего плана.

Высокий политический подъем , которы м отмечены  
первы е собрания трудящ ихся, убедительно свидетель
ствует о том, что советский н арод  горячо п оддерж и 
вает ленинский курс нашей партии, е е  внутренню ю  и 
внешню ю  политику, что все советские люди полны р е 
шимости воплотить предначертания партии в жизнь.

М ноголю дны е собрания трудящихся промыш ленных 
предприятий состоялись в М оскве, Л енинграде, С верд
ловске и других городах С оветского С ою за. Первыми 
кандидатами в депутаты высш его органа власти участ
ники собраний единодуш но называют членов и канди
датов в члены П олитбю ро Ц ентрального Комитета 
КПСС.

С обрание рабочих, и нж енеров, техников и служащих 
М осковского зав о д а  счетно-аналитических машин е д и 
ногласно постановило выдвинуть Л еонида Ильича Б реж 
нева кандидатом в депутаты Совета С ою за Верховного 
Совета СССР по Бауманскому и збирательном у округу 
города Москвы.

О бщ ее собрание коллектива трудящ ихся П ервого 
Государственного подш ипникового завода  постановило 
выдвинуть кандидатом  в депутаты С овета Н ациональ
ностей Верховного С овета СССР по М осковском у го
родском у и збирательном у округу А лексея Н иколаеви
ча Косыгина.

Трудящ иеся М осковского чугунолитейного завода  
имени Войкова выдвинули кандидатом в депутаты С о
вета С ою за Верховного С овета СССР по Л енинградско
му избирательном у округу города М оскзы  Николая 
Викторовича П одгорного.
М ноголю дное п редвы б орн ое собрание трудящихся 

состоялось в одном  из цехов Уральского завода хими
ческого маш иностроения. Химмашевцы единодуш но р е 
шили выдвинуть кандидатом  в депутаты С овета С ою за 
В ерховного Совета СССР по С вердловском у — Чка- 
ловскому и збирательном у округу А ндрея Павловича 
Кириленко.

П редвы борны е собрания трудящихся продолж аю тся.

СЛАВА УДАРНИКАМ И КОЛЛЕКТИВАМ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА! СЛАВА 
ПЕРЕДОВИКАМ И НОВАТОРАМ ПРОИЗ
ВОДСТВА!

(Из Призывов ЦК КПСС 
к 1 Мая 1970 года).

Без простоя
Слаженно и дружно рабо

тали железнодорожники 
станции Реж в день ленинс
кого юбилея.

Дежурный по станции
А. Г. Шаламов, составитель 
поездов Г. И. Маньков, его 

помощник В. И. Осипов, 
весовщики А. Н. Сукманова,

Н. Н. Степанова план по выг 
рузке товаров народного пот
ребления выполнили на 120 
процентов, а с заданием по 
погрузке вагонов справились 
на 110 процентов.

Л. СТЕНИНА, 
за в е д у ю щ а я  гр у зо в ы м  

двором .

П  о - у д а р н о м у !

22 апреля, день столетия со дня рождения В И.Ленина, 
ознаменовался высоким трудовым подъемом в учебно-про
изводственном предприятии ВОС. Так, в цехе автопрово
дов оплетчица М. Ахметова выполнила производственную 
норму на 265 процентов, а штамповщик Н. Квашонкчн 
выдал продукции в два раза больше предусмотренного за
данием.

Отличились и упаковщики лыжных палок О. Горбатен- 
ко, С.Григорьева, выполнившие норму на 224 процента. 
На славу поработали сборщики А. Кочурина, В Алты
нов и А. Голендухина.

В предмайские дни передовики производства не 
снижают темпов в труде, стараясь рационально использо
вать каждую рбочую минуту;

К. ЗЕМЕРОВ, 
инспектор по к а д р а м  

УПП ВОС.

* СОРЕВНОВАНИЕ  
* ДВУХ ГОРОДОВ

Итоги социалистического соревнования 
трудящихся Режа и Невьянска за первый 
квартал 1970 года (в процентах к плану).
РЕЖ  Наименование показателей НЕВЬЯНСК 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
102.7 Реализация продукции 102
102.8 Валовое производство 102,5
103 Товарное производство 102,3
103.8 Производительность труда 103,7
99.4 Себестоимость продукции 99

148 Рационализация 111,2

ТОРГОВЛЯ
101.5 Объем товарооборота 98,9

в том числе:
101.5 розница 95,9
101.6 общепит 98,6

СТРОИТЕЛЬСТВО 
(в процентах к годовому плану)

27.5 Освоено всего средств 19,4
в том числе:

24,1 на промстроительство 19,5
30,4 на жилстроительство 35,2

2660 Введено жилья (в квадратных метрах)—

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИИ,
НЕ ВЫПОЛНИВШИХ ПЛАН

— По реализации 4
I По валовому производству 4

По товарному производству 4
1 По производительности 2
2 По себестоимости 4

с—
С честью носит звание ударника коммунистическо

го труда Ангелина А лексеевна С охарева, ш вея-ручни- 
ца швейной фабрики.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

О б утверждении участковых избирательных 
комиссий по выборам в Верховный Совет СССР

Решение исполнительного комитета Режевского городского Совета депутатов трудящихся
г. Реж № 155 23 апреля 1970 года

На основании статей 51 — 52 нович. Председатель участковой из- ка — школа № 4. ка — школа № I.
«Положения о выборах в Вер- Секретарь участковой изби- бирательной комиссии — Го- Председатель участковой из- Председатель участковой из-
ховный Совет. СССР» рательной комиссии—Дмитри- лендухин Степан Михайлович, бирательной комиссии —■ Шиш- бирательной комиссии — Фур-

исполком горсовета решил: ев Александр Ефимович. Заместитель председателя маков Анатолий Васильевич, сий Николай Лукич.
Утвердить участковые изби- Члены комиссии: Русакова участковой избирательной ко- Заместитель председателя Заместитель председателя

рательные комиссии по выбо- Елизавета Яковлевна, Уфим- миссии — Казаков Виктор участковой избирательной ко- участковой избирательной ко
рам в Верховный Совет СССР Цев Анатолий Федорович, Воск- Александрович. миссии — Шалюгина Галина миссии — Крякунова Любовь
в составе следующих предста- кресенская Надежда Сергеевна, Секретарь участковой избира- Александровна. Георгиевна.
вителей общественных органи- Белоусова Любовь Евстафьев- тельной комиссии — Ваганова Секретарь участковой изби- Секретарь участковой изби-
заций и обществ трудящихся* ча, Коровцев Александр Фи- Нина Дмитриевна. рательной комиссии Зуева рательной комиссии Ершо-

*4 по избирательному участку липпович, Ефимова Валентина Члены комиссии: Иванов Нина Ивановна. ва Эвелина Николаевна.
№ 146-995 Кирилловна, Кузьминых Мария Виктор Сергеевич, Светлова члены комиссии Хомякова Члены комиссии: Горбушина

. . ці н,й о Г ж лрТ го у,” т- a » ™ ; і г к к ^ в к  гРн„ Г р = а* т й й  s r „ V a » = , xs = r
Председатель учасіко.ой „а- И = ™ а .  Алферьея, Зоя Пет- И «еле- „  *  Василі « РБ , Я. К

бирательной комисси -  Наза- р<“  нов Василий Иваіювич никова Маргарита Константи- мовских Александра Ефимов-
ров Алексей Васильевич. По избирательному участку нов иасилии Иванович. новна. Невраева Нина Владимиров

Заместитель председателя № 147-996 По избирательному участку По избирательному участку на’
участковой избирательной ко- Центр избирательного участ- № 148-997. № 149—998
миссии — Андреев Иван Ива- ка — сельхозтехникум. Центр избирательного участ- Центр избирательного участ- (Окончание на 2 стр.)



О б утверждении участковых избирательных 
комиссий по выборам в Верховный Совет СССР
Решение исполнительного комитета Режевского городского^Оовета депутатов трудящихся

г. Реж № 155 23^апреля 1970 года
(Окончание Нач. на 1стр.) ков Владимир Андреевич, Пуш- бирательной комиссии Кисе- Члены комиссии: Потоскуева По^избирательному участку
тіг. избирательному участку канова Нина Алексеевна, По- лев Виктор Ефимович. Александра Егоровна, Мелкозе- № 171-10^0 .

ѵ  кп о ао   ̂ нов Иван Васильевич, Мамоно- Заместитель председателя ров Платон Проюгонович. Центр избирательного участ
ие гои-аа» Тимофеевна участковой избирательной ко- По избирательному участку ка — Фирсовская школа,
деп ір  избирательного участ- • миссии — Лебедев Игнатий Ти- №  166-1015 Председатель участковой из-

ка школа №  17. По избирательному участку тович ч Центр избирательного участ- бирательной комиссии — Вело-
председатель участковой из- № 155-1004. секретарь участковой изби- ка — Клевакинский клуб. усов Елисей Митрофанович,

бирателыюи комиссии Пути- Центр избирательного участ- рательной комиссии — Седова Председатель участковой из- Заместитель председателя
лов Иван М и хаи лови ч.  ка — клуб. Нина Игнатьевна. бирательной комиссии — Кле- участковой избирательной ко-

Замеетитель председателя Председатель участковой из- ч Лены комиссии: Ракова Ан- вакин Александр Иванович. миссии — Елизаров Александр
участковой избирательной ко- бирательной' комиссии Ива- і[а Ивановна, Голендухина Фаи- Заместитель председателя Семенович.
мисси юрохов Владимир Ми- НОв Аркадий Яковлевич. на м ихайловна, Тютюнина Ли- участковой избирательной ко- Секретарь участковой изби
хайлович. Заместитель председателя Владимировна, Голендухин миссии — Костылев Геннадий рательной комиссии — Фирсо-

Секретарь участковой избира- участковой избирательной ко- j-jaBejI Яковлевич, Плотникова Дмитриевич. ва Галина Александровна,
тельной комиссии Серебрен- миссии — Кузьмин Михаил з алентина Александровна, Ми- Секретарь участковой изби- Члены комиссии: Елизаров
иикова Тамара Александровна. Иванович. шш Александр Николаевич. рательной комиссии — Клева- Александр Семенович, Миша-

Члены комиссии. Плотнико- Секретарь участковой изби- „„«„«отвпытму ѵчасѵгкѵ кина Галина Александровна. рин Леонид Андреевич, Елияа-
ва Вивель Сергеевна, Бурдина рательной комиссии Шилова По избирател У У У Члены комиссии: Клевакина рова Матрена Филимоновна,
Валентина Ивановна, ^ рл°® Нина Григорьевна. тГС,.,^ „ „ Д пртргмпгп ѵчягт- Валентина Ивановна, Амосов Корепанова Любовь Владими-
НаТалця Сергеевна, Пузано Члены комиссии: Лагунова Цен л  таОир культуры Аркадий Филиппович, Клеваки- ровна, Шаманаев Николай Мак-
Валентина Ивановна, Ыведчи- Галина Семеновна, Архипова ка — ілинскии Дом культуры. к Любовь Поликарповна Ав- симович
ков Петр Иосифович, Юрлов Любовь Ивановна Чушев Арка- Председатель участковой из- ^  б ь Никифоровна. По избирательному участку
Ким Андреевич. д и й  В а с и л ь е в и ч ,  Минеев Леонид бирательной комиссии —  мере л  я „ а о  избирательному участку

По избирательному участку Савватеевич Русин Алексей панов Николай Николаевич. По избирательному участку № 172-1021.
№ 151-1000 Петрович Захарцева Валенти- Заместитель председателя №  167-1010. Центр избирательного участ-

Центр избирательного участ- на Семеновна участковой избирательной ко- Центр избирательного участ- ка — Черемисский клуб,
ка — школа №  2. ‘ миссии — Чепчугов Василий ка — Каменская школа. Председатель участковой из

Председатель участковой из- Но избирательному участку Лковлевич Председатель участковой из- бирательной комиссии — За
бирательной комиссии — Коро- № 156-1005. Секретарь участковой изби- бирательной комиссии — Конд- прудин Николай Иосифович,
лева Лина Константиновна. Центр изоирательного участ- рательной комиссии —- Лутко- рашин Константин Степанович. Заместитель председателя 

Заместитель председателя ка — клуб поселка Озеро. ва д нна Ивановна. Заместитель председателя участковой избирательной ко-
участковой избирательной ко- Председатель участковой из- Члены комиссии: Чепчугова участковой избирательной ко- миссии — Ежов Тимофей Яков-
миссии — Барахнина Анна бирательной комиссии Ю- Августа Степановна, Калугина миссии — Костылев Василий левич.
Дмитриевна. лубцов Николай Матвеевич. 3оя Павловна, Закусин Анато- Николаевич. Секретарь участковой изфч-

Секретарь участковой изби- Заместитель председателя лий Александрович, Швецова Секретарь участковой изби- рательной комиссии — Ежо.Д • 
рательной комиссии— Сыч Ни- участковой избирательной ко- д нна Петровна. рательной комиссии — Подко- Тамара Александровна,
на Семеновна. миссии — Гузачев Александр По избирательному участку выркияа Валентина Яковлевна. ЧпРНЫ гим. р Пі1ИІІ„.

Члены комиссии: Андронова Дмитриевич. ,  №  162-1011 Члены комиссии: Костылева т  I f  п етповна П S
Любовь Ивановна, Домрачев Секретарь участковой изби- Центр избирательного участ- Эльвира Гаевна, Дорс-хина Ан- Петрович ’ Шаманаев
Аркадий Николаевич, Ьелекко рательной комиссии Узянова ка _  помещение Драмашковс- на Дмитриевна, Медведев Иван ,[м, р ий михзйгтгтич Кпяген 
Татьяна Викторовна, Бурков Тамара Григорьевна. кого сельского Совета. Егорович, Кузьмин Иван Федо- Алексей Алексеевич Мед
Виталий Васильевич, Антонова комиссии: Качишо Председатель участковой из- рович. вепева Тамяря Пав воина ’ Ежова
Зинаида Андреевна, Пинаева бирательной комиссии -  Мань- По избираіеЛьному участку Валентина Ивановна. ’
Зоя Александровна, Кузьмина Дмитриевна, Прохоров пиколаи ков Вениамин Иванович. _ы-„ і «п .і о 17
Людмила Павловна, Дорохина Р®ТР°“ ” ' Михайлов Леон д з аместитель председателя ц  избирательного участ- учэстку
Нина Петровна. ..................  Михайлович. ____  участковой избирательной ко- ка _  школа села Точильный ® 1 1 ’

По изоирательному участку По избирательному участку м и с с и и — Бачинин Иван Петро- ключ. Центр избирательного участ-
№  152-1001. № 157-1006. вич. Председатель участковой из- ка — Октябрьская школа.

Центр изоирательного участ- Центр избирательного участ- Секретарь участковой изби- бИрательной комиссии — Доро- Председатель участковой из
ка — школа № 7. ка — Крутихинский клуб. рательной комиссии Бачини- хин Леонид Данилович. бирательной комиссии — Пер-

Председатель участковой из- Председатель участковой из- на Александра Ивановна, Заместитель председателя шик Иван Николаевич
бирательной комиссии — Ьори- бирательной комиссии — Сте- Члены комиссии: Мусальни- ѵчастков0й избирательной но
сов Иван Никитич. ІШН Иван Николаевич. кова Нина Ивановна, Шелудько миссии — Моган П м ел АЛа- Заместитель председателя

Заместитель председателя Заместитель председателя Валентина Евгеньевна, Маньков насьевич участковой избирательной ко-
участковой избирательной ко- учаСтковой избирательной ко- Александр Федорович, Латнико- Секретарь участковой изби- миссии — Колташов Борис Ва-
миссии — Кузнецов Павел Ива- МИссии — Насмутдннов Мулла- ва Тамара Яковлевна. рательной комиссии — Баженов сильевич
нович. мур. По избирательному участку Валентин Иванович. Секретарь участковой изби

Секретарь участковой изби- Секретарь участковой изои* 163-1012 рательной комиссии — ІКемчу-
рательной комиссии — Лебеде- рательной комиссии — Халило- Центр избирательного участ- Члены комиссии: Караваев гшш‘ Манефа Константиновна
ва Нина Александровна. ва Софья Михайловна. ка — Жуковская школа. Владимир Иванович, Коркоди-

Члены комиссии: Бурдуков Члены комиссии: Рыжков Председатель участковой из- нова Зоя Евгеньевна, Дьяконова Члены комиссии: Нершин Бо-
Николай Павлович, Касаткина Анатолий Александрович, Пер- бирательной комиссии — Кузь- Татьяна Дмитриевна, Чеплаш- рис Кузьмич, Жигалова Вален-
Людмила Александровна, Бачи- шина Анна Михайловна, Козло- миных Николай Афанасьевич, кин Михаил Степанович. тина Ивановна, Куракина Ната-
нин Геннадий Романович, Про- ва Ксения Афанасьевна, Козлов Заместитель председателя ц 0 избирательному участку лия Степановна, Ленинских
хорова Вера Владимировна, Ма- Дмитрий Васильевич. участковой избирательной ко- j^9 169-1018. * Григории Никитич,
курина Татьяна Аркадьевна, По избирательному участку миссии—Сохарев Михаил Ва- ‘ По избирательному участку
Завьялов Геннадий ИллиодорФ № 158-1007. сильевич. Секретарь участковой Центр избирательного участ- 174-1023.
вич, Ноговицин Аркадий Алек- Центр избирательного участ- избирательной комиссии — Со- ка — Липовский Дом культуры. Центр избирательного участ-
сеевич.Момзина Лидия Петров- ка — клуб поселка Озерный, харева Нина Александровна. Председатель участковой из- ка _  Колташовский клуб,
на. Председатель участковой из- Члены комиссии: Голубцов бирательной комиссии — Мине-

По избирательному участку бирательной комиссии — Узя- Яков Трифонович, Некрасова ев Николай Григорьевич. Председатель участковой из-
'№  153— 1002 нов Василий Дмитриевич. Галина Ивановна, Кузьминых Заместитель председателя бирательцрй комиссии — За-

Центр избирательного участ- Заместитель председателя Владимир Игнатьевич. Сохаре- участКовой избирательной ко- прудшІ Аркадия іригорьевич. 
ка — красный уголок дома ин- ѵчаСтковой избирательной ко- ва Нина Геннадиевна. мисси — Ермакова Людмила Заместитель председателя
валидов (поселок Бобровка). миссии — Сухих Геннадий Ни- По избирательному участку Алексеевна участковой избирательной ко-

Ііредседатель участковой из- волаевич. ” №  164-1013 ,  ̂ миссии — Белоусов Яков Пет-
бирательной комиссии — Ба- Секретарь участковой изби- Центр избирательного участ- Секретарь участковой изои- рович.
зурин Геннадий Иванович. рательной комиссии — Бузуно- ка — помещение Леневского рательной комиссии — Парамо- Секретарь участковой изби-

Заместитель председателя в а /Зоя Ивановна. сельского Совета. нов Михаил Васильевич. рательной комиссии — Потос-
участковон избирательной ко- Члены комиссии: Сысоева Председатель участковой из- Члены комиссии: Ермакова куева Зинаида Семеновна.
.миссии — Кабаков Аркадий Нелли Федотовна, Рассомахин бирательной комиссии Михалев Людмила Алексеевна, Горбуши- „  и
Федорович. Александр Дмитриевич, Обири- Анатолий Александрович. На Галина Афанасьевна, Моке- ,, "1я£;‘ІЬІ эмиссии: колташов

Секретарь участковой изби- па Екатерина Степановна, Жуй- Заместитель председателя ров Иван Григорьевич, Петро- f, р д Васильевич, /  ирихии
рательной комиссии — Минеева ков Александр Васильевич. участковой избирательной ко- ВЬІХ Елизавета Федоровна, Ка- етр Андреевич, Болотова іа- 
Генриэтта Яковлевна. * По избирательному участку миссии — Малыгин Федор Ар- шинцева Надежда Васильевна. ??иа ьладимировна, ьадриев

Члены комиссии: Белоглазова № 159-1008. кадьевич. п  ,  Мансур Шаикиевич.
Тамара Федоровна, Тетюцких Центр избирательного участ- Секретарь участковой изби- ѵ  По избирательному участку По избирательному участку
Алевтина Васильевна. ка — помещение сельского Со- рательной комиссии — Василь- Tj J. № 175-1024.

По избирательному участку вета с, Першино. ева Прасковья Семеновна. Центр избирательного участ- ц ентр избирательного участ-
№ 154— 1003. Председатель участковой из- Члены комиссии: Мокроносов ка истанинская школа. ка — красный уголок горболь-

Центр избирательного участ- бирательной комиссии — Руса- Владимир Аркадьевич, Малы- председатель участковой из- ницы №
ка — школа №  44. ков Михаил Андреевич. гин Виктор Александрович, бирательной комиссии иста-

Председатель участковой из- заместитель председателя Мокроносова Олимпиада Степа- ™ H3a^ 0eAc0TB”P ' f 1“0МПшедседателя бимтеТы?ойТеЛкоми^ии°— Упф
бирательной комиссии -  Бара- ѵчастковой избирательной ко- новна. Чепчугова Евгения Гри- ^тковШ избиѵакл ной но" вова ВалентинГмихайловна
икин Лев Валентинович. миссии -  Вершинин Николай горьевяа миссии Рѵсікова Ольга Ф м - Михайловна.

Заместитель председателя Леонтьевич. п ° избирательному участку миссии Русакова ильга чщо Заместитель председателя
участковой избирательной ко- №  165-1014 ловна. участковой избирательной ко
миссии — Деев Николай Ники- Секретарь участковой изои- Центр избирательного участ- Секретарь участковой избира- миссии — Чепчугова Зоя Геор-
тич. рательной комиссии ларито- ка__клуд деревни Новые Крив- тельной комиссии — Ярослав- гневна.

Секретарь участковой" изби- нова Анна Николаевна. ки_ , цева Клавдия Павловна. г  а л
рательной комиссии — Соснов- Члены комиссии: Пастухова Председатель участковой из- Члены комиссии: Русакова ~ е“р®т®р^ JZ ajiJK0B0 н
ских Раиса Николаевна Зинаида Яковлевна, Гладких бирательной комиссии — Та- Ольга Фроловна, Путилов Ле- р“^ л° " оя «осова

Члены комиссии: Шалапуги- Александр Степанович, Кузне- гильцев Виктор Федорович. онид Федорович, Тыкииа Анас- 1,11000515 Вячеславовна,
на Любовь Павловна, Рябов дова Нина Петровна, Гладких Заместитель председателя тасия Демьяновна, Ярославцев Члены комиссии: Минеев
Геннадий Петрович, Овчинни- Петр Михайлович. участковой ^  избирательной ко- Юрий Кузьмич, Колмаков Вла- Алексей^ Алексеевич, Чернеева
— ’■ja.mi. 1 - 1 По избирательному участку миссии — Сурнин Владимир димир Егорович. Галина Владимировна.

А5ПРг о ш и с т д  ^Ц еетр  Избирательного участ- Секретарь участковой изби- П редседатель горисполкома Е. С ЕРК О В .
КОММУНИЗМА* ка _  б ПОселка Спартак. рательной комиссии — Мелко- Секлетапь гописполкома Г Б Р Ы З Г А Л О В А

2 стр. 28 апреля 1970 г. Председатель участковой из- зерова Анна Федоровна С екретарь горисполкома і  Ь Р Ы Л А Л и в д



К ИТОГОВЬШ^ЗАНЯТИЯМ ОРГАНИЗОВАННО

ЗАКОНЧИТЬ УЧЕБНЫЙ ГОД
Заканчивается учебный год в 

системе м арксистско-ленинско
го образования: на селе —  в
апреле, в городе —  в мае. 
Сейчас повсевместно началась 
подготовка к итоговым заняти
ям. Главная их цель — помочь 
коммунистам закрепить полу
ченны е знания, определить 
перспективу дальнейш его по
литического роста. Итоговые 
занятия — это и ф о р м а  конт
роля  со стороны партийной 
организации за политической 
учебой коммунистов.

П равильно поступают те пар
тийные организации, которы е 
стрем ятся организовать итого
вые занятия таким образом , 
чтобы они стали своеобразн ы м  
отчетом коммунистов об  овла
дении м аркси зм ом -лен и ни з
мом.

С одерж ание итоговых заня
тий в каж дой  ф о р м е  связано

у>' — Мама, — прорвалось
сквозь рыдания, — мамоч
ка, нигде нет моей коллек
ции. Мама! Она тут лежала, 
а ее нет.

Из квартиры пропали 
деньги и марочное вино, при- 
’отовленное для празднично
го вечера. Деньги, как гово
рится, дело наживное, вино 
можно купить другое. Но 
коллекция... Столько в нее 

% вложено труда и любви. Фи
лателисты знают: каждая
марка, каждая серия — это 
поиск, порой трудный, дли
тельный. Что ни лист альбо
ма — то и открытие. С квад
ратов и треугольников смот
рят космонавты и исследова
тели Арктики, шумят леса, 
поют птицы, бродят звери...

Заявление с перечислени
ем всего, что пропало, было 
передано инспектору уголов
ного розыска старшему лей
тенанту милиции Павлу Фе
доровичу Старкову,

Старкову еще не доводи
лось заниматься поисками 
исчезнувших коллекций ма- 
рок. Но мало ли чего ему не 
доводилось искать. Работа 
инспектора уголовного розыс
ка ставила перед Павлом Фе
доровичем самые неожидан
ные задачи. Вспомнить хотя 
бы историю с ограблением 
слепого. Хладнокровный, спо
койный, но не равнодушный, 
Павел Федорович не мог не

с е е  учебным планом и имеет 
свои особенности.

Ф орм ы  подведения итогов 
учебы могут быть различными: 
это собеседования, теоретичес
кие конф еренции и семинары, 
экзамены  и зачеты . О п ред еле
ние темы и вопросов для ито
говых занятий в начальных по
литшколах и школах основ 
м арксизм а-ленинизм а будет за 
висеть от предм ета, который 
изучался в течение года, уров
ня теоретической подготовки 
коммунистов, степени усвое
ния изученного материала, ин
тереса  к той или иной про
блем е.

В школах основ м арксизм а- 
ленинизма, заверш аю щ их изу
чение ф илософ ии, реком ен ду
ется провести теоретические 
конф еренции по теме: «Раз
витие исторического м атери а
лизм а в трудах В. И. Ленина».

искать тех, кто ограбил сле
пого. И инспектор узнал: по
хитители проникли в комнату 
через форточку. Их изобли
чили, деньги вернули потер
певшему. Как-то пропал ло
дочный мотор. Его владелец 
не сразу обнаружил пропа
жу. Старший лейтенант ми
лиции Павел Старков нашел 
мотор. Похититель, прижа
тый, как говорят, к стенке 
неопровержимыми доказа
тельствами, признался во 
всем.

А тут марки... Известно 
немало случаев, когда ред
чайшие марки исчезали с 
выставок, даже из стальных 
сейфов богатых коллекционе
ров. Но кто позарился на 
марки маленького Вити Бо
ярских?

...На квартиру Боярских 
вместе с П. Ф. Старковым 
приехал капитан милиции 
Г. А. Тетюцкий. Тщатель
ный осмотр ничего сущест
венного не принес. Узнали, 
где хранились альбом и кон
верты с марками. Никакой 
«тропки» к похитителю не 
кашли.

Обокрасть намеревались не

Эта тем а  подводйт итог двух
летнем у изучению слушателями 
диалектического и историчес
кого м атериализм а.

Теоретическими конф ерен 
циями долж ны  заверш ить учеб
ный год семинары  по п робле
м ам  коммунистического вос
питания. Тема их конф ерен 
ции —  «Воспитание нового че
ловека по ленинским заве
там —  важнейш ая задача со 
ветской школы».

В конце м ая  для партийно
хозяйственного актива города 
городским  комитетом партии 
будет проведена теоретическая 
конф ерен ци я —  «Повышение 
эффективности общ ественного 
производства — коренн ая  за 
дача ком м унистического.строи
тельства».

В кружках по истории КПСС, 
начальных политшколах всех 
годов обучения, а  также в шко
лах коммунистического труда 
Итоговые занятия проводятся 
по пройденному учебному м а
териалу. Пропагандист вместе 
с членом  м етодсовета или се
к р етар ем  партийной организа
ции намечаю т круг вопросов 
для итогового собеседования, 
знаком ят с ними слушателей 
за  н еделю  или д в е  д о  занятий. 
Со слуш ателям и, не явивши
мися на зачеты, необходим о

одну квартиру. В другой, 
«заинтересовавшей» похити
теля квартире оказался се- 
милетний мальчик.

— Меня заперли и уш
ли, — рассказал он. — 
Проснулся от шума. Кто-то 
ходил в коридоре. Выглянул 
за дверь прихожей, а
там..!’ — он замешкался, под
бирая подходящий термин, — 
дядя, но.; не совсем дядя, не 
толстый и совсем молодой. 
Незнакомый постоял в при
хожей, посмотрел на меня и 
ушел. Был он в зеленом 
пальто без воротника, в теп
лой шапке.

Перед мысленным взором 
инспектора начал вырисо
вываться, принимая все 
более определенные черты, 
облик неизвестного похити
теля. «Дяденька, но не сов
сем». Значит подросток, 
юноша. Зеленое демисезон 
ное пальто и зимняя шапка...

Не видел ли кто-нибудь во 
дворе паренька в зеленом 
демисезонном пальто и зим
ней шапке? Оказалось, что 
ребятишки видели такого па
ренька во дворе. Тот спраши
вал их: «Кто-нибудь есть сей
час в квартирах? — назвал

провести занятия дополни
тельно.

Заверш ение учебного года 
в ком сом ольском  п р освещ е
нии совпадает с заверш ением  
В сесою зного Ленинского зач е
та. Каждый ком сом олец  на 
собрании в своей организации 
держ и т п еред  товарищ ами от
чет о выполнении личных обя
зательств, принятых к ю билею . 
Ленинский зачет явится сво
еобразн ой  ф орм ой  аттестации 
м олодеж и.

П роведение зачетов на селе 
началось. Но первы е их итоги 
не радую т. Н азначенны е н а  14 
апреля итоговые замятия в 
совхозе имени Ворош илова бы
ли п еренесены . Н еорганизован
но проходят зачеты в партий
ной организации с о в х о з а  
«Глинский». В С охаревском  
отделении занятие сорвалось 
и з-за  неявки слуш ателей.

П о д в ед ен и е  итогов учебы 
коммунистов и беспартийного 
актива долж но проходить в 
обстановке высокой треб ова
тельности и деловитости. В 
связи с этим заслуж ивает 
одобрения практика рассм от
рения итогов учебного года 
на собраниях коммунистов и 
заседаниях партийных комите
тов. Это позволяет обобщ ить 
положительный опыт, вскрыть 
причины имевших м есто  не
достатков и наметить конкрет
ные м еры  по улучш ению  пар
тийной учебы.

А. ЧЕРКАШИНА, 
заведую щ ая кабинетом п о
литпросвещ ения ГК КПСС.

С похвалой отзываю тся 
на Реж евской швейной ф а
брике о ш вее-ручницѳ Ру
фине Ивановне Викуловой. 
За  девять с лиш ним лет ра
боты на ф аб ри ке  он а в со
верш енстве овлад ела своей 
специальностью . Из м есяц а 
» м есяц  п ередовая  работни
ца выполняет производст
венные задания на 110— 120 
процентов. Ей присвоено 
вы сокое звание ударника 
коммунистического труда.

На снимке: Р. И. Викулова.
Ф ото В. КУЗЬМИНЫХ.

несколько номеров. — Я им 
телеграммы принес».

Не составило большого 
труда выяснить, поступала 
ли в адрес Боярских телег
рамма. Не поступало к ним 
никаких телеграмм.

— Может, встретите еще 
раз этого... в зеленом паль
то без воротника. Сообщите 
пожалуйста, — он мне очень 
нужен. — Старков дал ребя
там номер телефона.

...Телефон прозвенел и 
дежурный услышал в трубке: 
• — Передайте Павлу Федо

ровичу, что мы видели «зе
леное пальто». Он в кино.

У кинотеатра Павла Федо
ровича ждали. В фойе, где 
он очутился со своим нетер
пеливым провожатым, публи
ки уже не было. Но сеанс 
еще не начался. Света было 
достаточно, чтобы различить 
зеленое демисезонное пальто 
и зимнюю шапку...

Вскоре потерявшаяся кол
лекция марок была возвра
щена Вите Боярских.

Много раскрытых больших 
и малых краж на счету 
П. Ф. Старкова. В трудной, 
но кропотливой работе, в 
служении людям видит Па
вел Федорович свой долг.

И. ТРОПП, 
общественный авто

инспектор.

ВСЕ 
О В О Ж Д Е

«Ленин в изобразитель
ном искусстве» — так назы
валась беседа, на которую 
собрались девушки в одной 
из комнат общежития швей
ной фабрики. Проводили бе
седу работники городской 
библиотеки Валентина Пар- 
шукова и Любовь Пыхтеева. 
Беседа сопровождалась пока
зом картин советских ху
дожников, запечатлевших об
раз Ильича. Валя и Люба 
интересно рассказали девуш
кам о самом человечном 
человеке.

Эта беседа о Ленине не 
первая на счету работников 
библиотеки. В предъюбилей
ные дни они провели работу 
по знакомству читателей с 
тенинским теоретическим 
наследием. Так, в интернате 
инвалидов Отечественной 
войны проведена конферен
ция по работе В. И. Ленина 
«Великий почин», в.библи
отеке читатели прослушали 
беседы о выставке «Как 
правда — чист, как исти
на — велик», о книге «Любя
щий тебя Ульянов» и беседу 
«Ленин об Урале». На швей
ной фабрике работники биб
лиотеки, готовятся провести 
денинский урок «Стиль ра
боты В. И. Ленина».

В период ленинских заче
тов в выборе литературы чи
тателям помогал стенД «Те
бе, молодежь, по.святил эти 
работы Ленин».

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

Воспит ат ели  
совет ую т ся

Воспитатели дошкольных 
учреждений, учителя и ра
ботники гороно провели кон
ференцию по вопросу «О сов
местной работе школ и дош
кольных учреждений по под
готовке детей к школе».

На конференции обсужда
лись первые итоги обучения 
первоклассников по новым 
программам, подготовка де
тей к школе и другие темы.

С интересными докладами 
на конференции выступили 
учительница школы №  7 
В. И. Ярослйвцева, ведущая 
класс, целиком составленный 
из выпускников деткомбина
та «Чайка», и заведующая 
детским садом «Звездочка» 
И. Ф. Осипова, рассказавшая 
о -связи воспитанников с их 
будущим учителем О. С. То
порковой.

На конференции же были 
оглашены итоги смотра дош
кольных учреждений. Первое 
место поделили «Белочка» 
и «Рябинка», второе присуж
дено «Березке» и третье — 
«Золотой рыбке».

Г. АЛЕЙНИКОВА, 
заведующая методкабинетом 

гороно.

ПРАВДА КОММУНИЗМА
28 апреля 1970 г. 3  стр.

Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно 
живое интернациональное учение, знамя борь
бы трудящихся всех стран против империализ
ма, за победу социализма и коммунизма!

(Из Призывов ЦК КПСС 
к 1 Мая 1970 года).

ф  В помощь агитатору н политинформатору

ТЕМ Ы  Б Е С Е Д  
± С И ЗБ И Р А Т Е Л Я М И

В. И. Ленин о социалистической демократии.
В. Й. Ленин и Урал.
В. И. Ленин о значении производительности труда для 

победы нового общественного строя.
Советская избирательная система (выборы всеобщие, 

равные, при тайном голосовании).
Высшие органы государственной власти СССР (Вер

ховный Совет СССР, Президиум Верховного Совета 
СССР).

Как образуются высшие органы власти СССР.
Права и обязанности Советского избирателя.
Права и обязанности граждац СССР.
Обязанность советских граждан — соблюдать Консти

туцию, советские законы и правила социалистического 
общежития.

Урал и Свердловская область в годы Великой Отечест
венной войны.

Социалистические обязательства трудящихся Сверд
ловской области на 1970 год.

Ленинские принципы социалистического хозяйствова
ния и экономическая реформа.

Строжайший режим экономии — важнейшее требова- 
іще социалистического хозяйствования.

Борьба с нарушителями трудовой дисциплины и об
щественного порядка — гражданский долг каждого со
ветского человека.

Пути интенсификации сельскохозяйственного произ
водства.

•  БУДНИ МИЛИЦИИ

Пропавшая коллекция



Шушенское (Красноярский край). Здесь открыт 
мемориальный музей «Сибирская ссылка В. И. Ле
нина».

На снимке: мемориальная зона музея. На перед
нем плане дом крестьянина Зырянова, в котором 
шил В. И. Ленин в 1897 — 1898 гг.
Фото Ю. Бармина. Фотохроника ТАСС

П р а з д н и к  

у самЬіх маденЬких
Под музыку песни «Сме

ло, товарищи, в ногу» в 
празднично украшенный 
зал входят дети старшей 
и подготовительной групп. 
В руках у одних флажки, 
цветы, на груди красные 
гвоздики, у других — бан
ты из красной ленточки. 
Девочки старшей группы 
с красными бантами на го
ловах торжественно обхо
дят зал и встают \ двумя 
полукругами у портрета 
В. И. Ленина. Так нача
лось празднование столе
тия со дня рождения Иль
ича в детском саде «Бе
резка».

Заведующая Земфира 
Трофимовна Русакова 
рассказала детям о де
душке Ленине и поздра
вила всех присутствую
щих с великим праздни
ком — ленинским юбиле
ем. Дети спели песни о 
Ленине, сыграли в люби-

Утром 22 апреля вос
питанники детского сада 
«Рябинка» собрались в 
своем музыкальном зале. 
Его просторное помеще
ние на этот раз настраи
вало на торжественный 
лад. Портрет Ленина, го
сти, живые цветы. Дяди 
и тети специально ездили 
за цветами в Свердловск.

В 10 часов начался 
праздник — день рож
дения Владимира Ильича 
Ленина. Воспитатели мно
го рассказывали детям о 
чем, поэтому мальчики и 
девочки знают, какой се
годня торжественный
день.

Звучит Гимн. Все вста
ют. А когда потухли его 
величественные аккорды,

мую игру Володи Ульяно
ва «Жмурки», послушали 
рассказ «Мальчик и Ле
нин» Кононова и люби
мое произведение В. И. 
Ленина сонату «Апассио- 
ната» Бетховена.

Праздник проходил око
ло макетов шалаша и ко
стра, сделанных воспита
телями. Дети знают, что 
у такого шалаша в Разли
ве Ленин много работал, 
скрываясь от преследова
ния полиции. Очень вни
мательно слушали они 
«Интернационал», а за
тем поставили цветы к 
портрету Ильича.

Весь праздник прошел 
в торжественной обстанов
ке. Детям и гостям при
кололи значки с изобра
жением В. И. Ленина. Де
ти получили на память 
книги.

А. СОКОЛОВА.

воспитанники положили 
цветы к портрету Ильича.

Потом взрослые испол
нили революционную пес
ню «Смело, товарищи, в 
в ногу». В о с п итатель 
Людмила Николаевна Са- 
кулина прочитала рас
сказ Кононова « Маль
чик и Л е н и н » ,  заведую
щая детским садом Гали
на Петровна Качкова — 
«Памятный дуб» Макру- 
шенко. И снова в музы
кальном зале звучат пес
ни, рассказывающие о Ле
нине, о Родине.

А в конце праздника 
взрослые подарили каж
дому мальчику и девоч
ке по значку с изображе
нием В. И. Ленина.

К. КЕДРОВСКИХ.

Положение о легкоатлетической эстафете 
на приз газеты «Правда коммунизма»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Правда коммунизма» проводится как спортивный 
праздник и смотр готовности коллективов физичес
кой культуры к началу летнего спортивного сезона. 
Посвящается празднику Дня Победы над фашистс
кой Германией.

Цель эстафеты: выявить лучших спортсменов, 
лучшие команды коллективов ДСО и ФК, привлечь 
внимание всех трудящихся города к занятиям фи
зической культурой и спортом.

ВРЕМЯ И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ

Эстафета проводится 10 мая 1970 года (независи
мо от погоды). Старт и финиш на площади перед
Домом культуры. Начало соревнования в 12.00 ча
сов.
УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ

К соревнованиям допускаются команды коллек
тивов ДСО и ФК предприятий, учреждений, учеб
ных заведений, совхозов, школ, скомплектованные 
из спортсменов, прошедших медицинский осмотр.

Эстафета проводится по улицам левобережной и 
правобережной частей города с переходом через 
плотину на городском пруду. Общая протяженность 
дистанции 5400 метров. Состоит из 8 мужских и 6 
женских этапов.

ПРОГРАММА ЭСТАФЕТЫ И ЭТАПЫ
1-й этап (мужской) 800 метров — от старта у

ДК вниз до ул. Красноармейской, по ул. Красноар
мейской до угла ул. Энгельса.

2-й этап (женский) 250 метров — от угла ул.
Красноармейской по ул. Энгельса, до угла ул. Ле
нина.

3-й этап (мужской) 350 метров — от угла ул, 
Энгельса по уд. Ленина до Дома культуры.

4-й этап (женский) 200 метров — от Дома куль
туры вниз по ул. Советской до начала плотины,

5-й этап (мужской) усложненный 580 метров — 
по ул. Советской через плотину до магазина «Юби
лейный».

6-й этап (женский) 350 метров — от магазина 
по ул. Советской, мимо школы № 1 до угла ул. 
Карла Маркса.

7-й этап (женский) 210 метров — по ул. Советс
кой от угла ул. Карла Маркса до моста на ул. Со
ветской.

8-й этап (мужской) 240 метров — от моста на ул. 
Советской до ул. Зеленой. ,

9-й этап (мужской) 800 метров — от угла Со
ветской по ул. Зеленой до ул. Свердлова.

10-й этап (женский) 380 метров — от ул. Зеле
ной по ул. Свердлова к центру до угла ул. К. Марк
са.

11-й этап (женский) 270 метров — по ул. Сверд
лова от угла ул. К. Маркса к центру до молокозаво
да,

12-й этап (мужской) 360 метров — по ул. Сверд
лова от молокозавода к центру до ул. Советской-' 
против проходной никелевого завода.

13-й этап (мужской) 460 метров —- от проходной 
никелевого завода на ул. Советской к центру через 
плотину.

14-й этап (мужской) 200 метров — от плотины 
до финиша у городского Дома культуры.

ЗАЧЕТ
Зачет в легкоатлетической эстафете производится 

по четырем группам:
1-я группа — команда предприятий, сельхозтех 

никума.
2-я группа — команды совхозов.
3-я группа — команды средних школ, профтех 

училищ.
4-я группа —- команды восьмилетних школ. /  -

Закончившей дистанцию эстафеты считается 
команда, которая донесет до финиша эстафетную па
лочку и пройдет все этапы с соблюдением правил 
соревнований. Команда, прошедшая дистанцию по 
всем правилам, нр нарушившая правила передачи 
эстафеты, снимается с зачета.

Зачет производится по наименьшему времени 
прохождения одной из команд предприятия, учреж
дения, учебного заведения. Коллективы городских 
школ допускаются к соревнованиям только в том 
случае, если выставят не менее двух команд.

НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшая первое место по своей группе, 

награждается переходящим призом газеты «Правда 
коммунизма» и дипломом горспортсоюза первой с'-г- 
пени. Члены команды награждаются грамотами.

Команды, занявшие 2-е и 3-е места, награждают 
ся дипломами 2-й и 3-й степени, члены команд 
грамотами.

-Коллектив, выставивший наибольшее число 
команд, но не менее, чем в 1969 году, награждает
ся за массовое участие главным призом оргкомите
та по проведению соревнований.

ЗАЯВКИ
Заявки на участие в эстафете подаются в гор- 

спортсоюз до 5 мая 1970 года. Заседание судейской 
коллегии состоится 6 мая в горспортсоюзе.

ОРГКОМИТЕТ.

Богота. Недавно жители колумбийской столицы 
наблюдали необычную картину. Длинная колонна 
автомашин советской марки «Волга» медленно дви
галась по центральным улицам города, гудками 
привлекая внимание прохожих к плакатам с надпи
сями: «Нам нужно больше такси «Волга».

Так водители этого вида городского транспорта 
выразили свой протест против закупок владельца
ми некоторых фирм американских автомобилей-так
си.

На снимке: колонна машин «Волга» на одной из 
центральных улиц Боготы.

Фотохроника ТАСС.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ВТОРНИК 

28 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18. 00 Для школьников. 
«Пионерский вестник».
18. 30 Телевизионные но
вости.
18. 45 Беседы по эстети
ке. «Возвышенное».
19 15. Творческий вечер 
народной артистки рес
публики М- Г. Викс. К 
60-летию со дня рожде
ния.
20. 30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Ленинский 
университет миллионов. 
«Ленинское учение о пар
тии».
21. 00 Цветное телевиде
ние. С. Алешин. «Точка 
опоры«. Премьера телеви
зионного спектакля.
22. 30. Время». Информа
ционная программа.
23. 10 Цветное телевиде

ние. «Про Клаву Ивано
ву». Телевизионный худо
жественный фильм. 

СРЕДА 
29 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12. 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программа пе
редач.
12. 05 Новости.
12. 15 «Тебе, юность».
13. 00  Телевизионный му
зыкальный фильм.
13. 45 «Самоцветы», Те
лежурнал.
14. 15 Для шнольяиков. 
«Жаворонок».
14. 45 Новости.
18 .00  Показывает Сверд
ловск. Для -детей. Мульт
фильм «Русалочка».
18. 45 Телевизионные но
вости,
19. 00 Новое на киноэк
ране.

19. 45 «Педагогические 
раздумья».
20. 30 «Ровесник».
21. 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. * «Время». Ин
формационная програм
ма.
21 .30 Цветное телевиде
ние. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Спар
так» (Москва).

ЧЕТВЕРГ 
30 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12. 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программа пе
редач.
12. 05 Новости.
12. 15 Для школьников. 
Концерт музыкальных 
школ г. Москвы.
13. 15 Л. Радищев. 
«Всегда на марше». Те
леспектакль.
14. 35 Для школьников. 
«Спортивная юность». Те- 
лежурвал.

18. 00 Показывает Сверд
ловск. Для детей. Фильм. 
18. 10 »Международное
коммунистическое движе
ние на новом подъеме».
18. 45 Новости.
19. 00 Музыкальный ап
рель Урала. «Встречаем 
Первомай».
20. 00 «Эхо». Информа
ционная программа.
20. 30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Ленинский 
университет миллионов. 
История КПСС. «КПСС — 
в борьбе за единство меж
дународного коммунисти
ческого и рабочего дви
жения».
21. 00 Цветное телевиде
ние. «Добровольцы». Ху
дожественный фильм.
22. 35 «Время». Инфор
мационная программа.
23. 15 Литературный те
атр. «Сердце с правдой 
вдвоем». Композиция по 
стихам и поэмам В. Мая
ковского о В. И. Ленине.

Следую щ ий номер газеты  выйдет в 
1 м ая  1970 года.

пятницу.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 28 апреля — «Мертвые 

остаются молодыми» и документальный фильм «Го
ры встечают солдат», 29 — «Друзья».

Кинотеатр «ЮБИЛЕИНЫИ». 28 апреля — 
«Друзья», 29 — «Тренер». Для детей 28 апреля — 
«Друзья».

Режевской конторе общественного питания на
постоянную работу срочно требуются зав. столовой 
(оклад 105 рублей), зав. производством, повара, 
кондитеры, ночные уборщицы, мойщицы посуды, 
буфетчицы, киоскеры.

Коллектив горздравотдела, горком, союза 
медработников и партийная организация гор
больницы № I с прискорбием извещают о 
скоропостижной смерти акушер-гинеколога, 
врача первой врачебной категории.

ГЛАДКОВА Виталия Перфильевяча.
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