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РАДОСТЬ
С О З И Д А Н И Я

Сияющий сегодня день. Цветет кумачом, ярким 
убранством, улыбками людей. Первомай!.. Люби, 
мейший праздник трудовой планеты, праздник мира, 
единства и созидания.

Добрыми делами встречают его трудящиеся го
рода и работники сельского хозяйства района. Ус
пешно выполнен план четырех месяцев завершаю- • 
щего года пятилетки по выпуску важнейших видоз : 
продукции. Совхозы сдали государству запланиро- § 
ванное количество молока и мяса, приступили к I 
весенним полевым работам. Работа режев- t 
ских предприятий—механического и никелевого за- » 
аодов, швейной фабрики и ряда других, — полѵ 
чипа высокую оценку своих министерств и ЦК проф
союзов, областного комитета партии и облиспол
кома.

П обедители Ленинской вахты, предмайского со
ревнования занесены на городскую Доску почета, 
награждены переходящими Красными (знаменами 
городского комитета КП С С  и исполкома горсовета. 
Замечательных успехов в индивидуальном соревно
вании добились более 1500 режевлян — досрочно 
выполнили задание пятилетки. Почти тысяча из них 
награждена Ленинским) юбилейными грамотами.

Верные принципам пролетарского интернациона 
лизма, ленинским заветам, борьбе за мир и со
циальный прогресс режевляне вносят в это свой 
достойный вклад. Ярким проявлением миролюбия 
и солидарности трудящихся нашего города с бор
цами за мир других стран является вклад в Фонд 
мира. В этом году режевлянами перечислено в 
Фонд мира почти 23 тысячи рублей. В том числе 
немалая доля — от коллективов механического за
вода, швейной фабрики, центральной районной 
больницы и сберкассы. Индивидуальный вклад сде
лали товарищи Орлов (более 250 рублей), житель п. 
Быстринский — Камелько, липовчанин—Комин.

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КПСС, ИСПОЛКОМ ГО
РОДСКОГО СОВЕТА ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЮТ РЕЖЕВЛЯН С ДНЕМ МЕЖДУ
НАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ, ЖЕЛА. 
ЮТ ВСЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, БОЛЬШИХ ТРУДО
ВЫХ УСПЕХОВ В ВЫПОЛНЕНИИ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 1980 ГОДА И ПЯТИЛЕТКИ!

Стабильная работа, вы
полнение плана по всем 
показателям —  так Можно 
охарактеризовать работу

В КРЕПКИХ 
РУКАХ

-прудящихся производствен
ного автотранспортного 
объединения в первые три 
м есяц а года. И вот —  за
служ енная награда: пере
ходящ ее Красное знамя в 
их руках. Работники ПАТО 
стали победителями в со
циалистическом соревно
вании среди предприятий 
Среднеуральского  террито
риально-транспортного уп
равления.

Н. БОРОЗДИНА, 
внештатный корр.

НА ВИДУ У ВСЕЙ СТРАНЫ
Поздравления в праздни

ки —  дело обычное. Но 
нынешняя предм айская по
здравительная телеграм 
ма Коллегии министерства 
и Президиум а ЦК проф 
сою за принесла реж евским 
маш иностроителям редкую  
радость. Им присуж дена 
третья премия по итогам 
Всесою зного социалисти
ческого соревнования в 
первом квартале 1980 года.

«Выражаем уверенность,

что коллектив предприятия, 
опираясь на накопленный 
опыт и инициативу тр удя-1 
щ ихся, на основе широко
го соревнования успешно 
выполнит плановые зада
ния и соцобязательства 
1980 года и десятой  пяти
летки», —  говорится в те 
леграм ме.

Для этой уверенности 
есть основания: коллектив
завода успешно выполнил 
и апрельские планы.

ГОРДОСТЬ
ЗАВО Д А

По традиции обновляет 
Первомай заводскую  Д о с
ку почета металлургов. На 
нее заносятся самые до 
стойные. С реди  тех, кто 
сегодня украсят Д оску по
чета портреты машиниста 
бурового станка Липовско
го карьера Н. И. Багина, 
машиниста электровоза це
ха подготовки сы рья и 
шихты Б. Н. Антонова, трак
ториста В. Г. Ощ епкова.

В. ГУДКОВА, 
внештатный корр.

Н Е  С Д А Ю Т С Я
В упорном соперничест

ве уже три месяца уд ер 
живают первенство в со 
ревновании бригад УПП
ВО С паяльщицы бригады 
А . А . Барановой... Победа 
им дается не просто: на 70 
процентов перевыполняют 
паяльщицы нормы выра
ботки и сдаю т только высо
кокачественную  продукцию.

Т. ПУТИЛОВА, 
внештатный корр.

Валентин Лыжин и Владимир Фадеев трудятся в де
сятом цехе механического завода. Не так давно приш
ли они в коллектив инструментальщиков, а сейчас это 
высококвалифицированные (специалисты. От качества 
их работы зависит качество изделий, труд многих 
людей. Понимают это В. Лыжин и В. Фадеев, и трудят
ся на совесть. Оба — ударники коммунистическо
го труда.

Вечерами их обоих можно встретить на улицах горо
да с повязками Дружинин ка.

Фото Г. КАЗАНЦЕВА.

Передний край 
п я т и л е т к и

ПО-ГВАРДЕЙСКИ
- лучших 
швей но йѴ

Их пятнадцать 
ком сомольцев 
фабрики, которые одними 
из первых рапортовали о 
выполнении пятилетнего за
дания.
О собо отмечен тр уд  швеи- 

мотористки бригады № 3 
Лиды Захаровой и финиш 
ного контролера бригады

N° 4 Валентины П арф ено
вой. Им вручены сереб
ряные значки Ц К ВЛКСМ  
«Молодой гвардеец  пяти
летки». Бронзовым значком 
награждена резчик ватного 
цеха Галина Русакова.

В. ИПАТОВА, 
внештатный корр.

ЛЕСА ДВУХТЫСЯЧНОГО
Сейчас молоденькие се

янцы ели и сосны мы вы
капываем из теплиц, гото
вим к посадке. Нынешняя 
площ адь лесных посадок 
составит 400 гектаров. О бес 
печиваем сеянцами другие 
хозяйства области. Заш ум ят 
в двухтысячном году леса, 
семена которых посадили 
рабочие лучшей бригады 
лесного хозяйства С С С Р , 
возглавляемой Ю . С . Дзю и- 
ной. Это звание получила 

бригада совсем недавно по

итогам соревнования работ
ников леса.

В бригаде четверо. Сам а 
Ю лия Сергеевна в лесхозе 
работает уж е 18 лет. Мно
го лет садит деревья Л. Н. 
Князева. А . Н. Аптасьев —  
надежный тракторист бри
гады , его жена М уза А ф а 
насьевна занимается под
готовкой семян, уходом  за 
сеянцами, подготовкой их

А. БЕДИК, j 
экономист лесхоза.

к посадке.

&  с  ПРАЗДНИКОМ, РЕЖЕВЛЯНЕ! &

ф  ВЕСТИ С  ПОЛЕЙ

ЗА СОЧНЫЕ ТРАВЫ
Первые тракторы сов

сем ктедавно вышли в 
весеннее попе. А свод
ка уже показывает: в
совхозе им. Ворошилова 
проведена подкормка 
всех многолетних трав, 
на 1100 гектарах прове
дено их боронование. 
Здесь особенно отличи
лись И. В. Черепанов и 
А. В. Ежов. На их долю 
приходится по 220 гекта
ров.

На 82 гектарах уже 
проведены работы по 
закрытию влаги. Из них 
25 гектаров подготовил 
к севу Б. В. Колташов *

ВЛАГА-УРОЖАЮ
Первыми приступили 

к закрытию влаги опыт
ные механизаторы Ли
повского отделения
Г. И. Шаманаев и И. Е. 
Спирин. Не меньше, чем 
на 25 гектарах, прово 
дят они ежедневно за 
крытие влаги. Сейчас В 
отделении проведены 
такие работы иа 150 гек. 
тарах.

На 50 гектарах про
вели закрытие влаги ое- 
танинские механизато
ры. В этом отделении 
проведено боронование 
многолетних трав на 50 
гектарах.

ТЕМПЫ ЗВЕНА
На ста и более гекта

рах в день вносит ми
неральные удобрениі 
звено совхоза «Глин
ский» в составе опыт 
ных механизаторов В. В. 
Жукова, В. С. Алферье 
ва, В. Д. Чепчугова, 
Е. Л. Кузьминых и В. А. 
Крохалева. В канун Пер 
вомая они «подкормили» 
последние сто из 280 га 
культурного пастбища 
Всего на счету эвена 
600 га подкормленных 
многолетних трав. 1
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V  В З Н А М Е Н Н О М  Ц В Е Т Е  П Е Р В О М А Я
ф  УРОЖАЮ — НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ }

ЗЕМЛЯ В ДОЛГУ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ

По-летнему теплые ап
рельские дни разбудили 
зем лю . Безмолвие полей 
нарушилось шумом машин, 
извечной хлеборобской за
ботой об урожае. В поля 
вышли первые агрегаты. 
В совхозе им. Чапаева в 
предмайские дни завер
шилась подкормка много
летних трав и их подборон- 
ка.

В нынешнем году зем ле
дельцы  совхоза наметили 
для  себя рубеж  —  полу
чить по 22 центнера зер
новых с каж дого из 6500 
гектаров и заготовить кор
мов по 30 центнеров кор
мовых единиц на условную 
голову. Чтобы достичь на
меченного, нужно в первую 
очередь успешно провести 
сев. Хлеборобы настроены 
закончить цикл весенне-по
левых работ в основном 
за 12 рабочих дней.

С егодня к севу готово 
почти все. О тремонтиро
вана техника, дорабатыва
ю тся семена, укомплекто
ваны агрегаты, звенья, отря 
ды . Еще в ф еврале парт
ком обсудил план прове
дения весенних полевых 
работ. В середине апреля 
прошло открытое общ е
совхозное партийное соб
рание и рабочие собрания 
в каждом отделении. На 
них были окончательно оп
ределены стратегия и такти
ка нынешней посевной.

Главная ставка —  на от
ряды . Их создается четы
р е : по одному в каждом 
отделении и один по кор
мопроизводству. Отряды 
делятся на звенья. Так, в 
клевакинском отряде зве
но по выращиванию зер
новых возглавил коммунист 
В. В. Черных, другое звеио 
поведет тож е член партии 
Н. И. Кузьминых. Оба они 
не нуж даю тся в дополни
тельной рекомендации. Ны
нче Владислав Васильевич 
вы ведет на сев комсомоль- 
с|кіо-молоде>Цное звено, 

которое будет бороться за 
приз фронтовой бригады 
И. С . Киселева. А  Николай 
Иванович, как и преж де, 
возглавит партийно-комсо
мольский коллектив. Два 
других звена —  по выра
щиванию корнеплодов и 
кукурузы  —  выведут в по
ле коммунисты Л . А . Кле- 
вакин и Г. Г. Костылев.

Д ум ается , что пригодится

опыт и знания и ветера- 
нов-пенсионеров, таких,
как Л. Н. Филонов, кото
рый на время посевной 
будет помощником брига
дира тракторной бригады. 
Леневцам поможет Н. П. 
Малыгин.

Впервые будет создано 
три комсомольско-моло

деж ных агрегата. Один из 
них в Леневском отделе
нии возглавит молодой 
м еханизатор Александр 
Подковыркин. В прошлом 
году Саша прошел хоро
шую выучку у своего огца 
Ивана Александровича — 
опытного механизатора.

Он не подведет отца-ве- 
терана. У В. В. Черных по
мощником и старшим Се
ваном будет комсомолец 
Иван Кузьминых. Кроме 
него агрегат будут обслу
живать Н. Колесников, Е. 
Алмазов, С . Пичугин и дру
гие молодые механизато
ры. Третий молодежный 
агрегат в Кам енском отде
лении будет сформирован 
из учащихся ССП ТУ № 3.

Д ля оперативного подве
дения ежедневных итогов 
работы агрегатов и звень
ев создана пресс-группа, 
которую  возглавила эконо
мист Г. М. Комина. В нее 
вошли специалисты хозяй
ства, работники бухгалте
рии, учетчики отрядов. С ре
ди отделений итоги сорев
нования будут подводить
ся по пятидневкам.

За отделениями закреп
лены члены парткома и по
литинформаторы, которые 
помогут в организации со
ревнования, пропаганде 
опыта передовиков. За ка
чеством работы каждого 
агрегата должны следить не 
только агрономы, но и на
родные контролеры из чи
сла опытных механизато
ров, таких, как Е. М. Кле- 
вакин, А. В. Бачинин, Н. И. 
Тарасов.

Плохое состояние дорог 
м еж ду отделениями, не
достаток кадров механи
заторов, горюче-смазоч
ных материалов —  это пер
вые явные помехи в рабо
те сегодня. Но боевое на
строение земледельцев
совхоза долж но переси- 
лись трудности и привести 
к успеху.

Е. МОКРОНОСОВ, 
секретарь парткома 

совхоза им. Чапаева.

Когда цех подготовки сырья и шихты занимается от
грузкой граншлака, это получается быстро и качест
венно. Потому, что работает на отгрузке машинист 
экскаватора Геннадий Иванович Кочнев. Он ударник 
коммунистического труда, к 110 годовщине вождя на
гражден Ленинской Почетной грамотой. Геннадий 
Иванович ведет большую работу в цеховой группе 
народного контроля. Фото Р. АХМАТШИНА.

ВАХТА
ПАМЯТИ

Горячую поддерж ку го
родских комсомольской и 
пионерской организаций 
получил призыв пятого 
Пленума ЦК ВЛКСМ — озна
меновать 35-летие Великой 
Победы участием молоде
жи города и района во 
Всесоюзной Вахте Памяти, 
которая является боевым 
смотром военно-патриоти
ческой работы.

Первыми откликнулись 
комсомольцы механичес
кого завода. На собрании 
актива 25 апреля они при
няли обращение к м олоде
жи города и района, в ко
тором призвали отметить
праздник закладкой парка 
Победы. Городской коми
тет ВЛКСМ  одобрил начи
нание молодых машиност
роителей и разработал ре
комендации по проведению 
Вахты Памяти и закладке
парка Победы .

Вахта памяти торж ест
венно открывается 5 мая 
во всех комсомольских и 
пионерских организациях. 
В этот день состоятся ми

тинги и собрания молоде
жи, на которых дни вахты, 
с 5 по 8 мая, будут объяв
лены днями наивысшей 
производительности труда.

Мы живем под мирным 
небом, но не мож ем за
быть, какой ценой был за
воеван мир. Вполне понят
но негодование советской 
молодежи политикой ад
министрации президента 
С Ш А  Д . Картера. Поэтому 
25 апреля на механическом 
заводе прошло собрание 
активистов, посвященное 
обсуждению статьи, напе
чатанной в «Комсомоль
ской правде» 18 апреля 
1980 года «Не дадим  взор
вать мир». Инициаторами 
собрания стали ком со
мольцы цеха N9 3. 
«М олодежь нашего пред
приятия горячо под
держивает молоды х рабо
чих завода «Серп и молот» 
и выражает решительный 
протест политике Картера, 
политике насилия в м еж 
дународных отношениях», 
—  сказал выступавший то
карь Ю . Виноградов.

«Мы призываем всю м о
лодежь Режа, —  говорится 
в обращении заводчан, —  
подписаться под этим пись
мом».

-I-

В армию Василий Стрель минометов. С большим в памяти первые тяжелые 
ников попал в 1942 году , трудом они добрались до взрывы... Больше мы ни- 
После окончания военно- удобной позиции, и в эф ир чего не слышали», 
пехотного училища был от- полетели первые данные Когда откопали Василия 
правлен на 1 Украинский координатов огневых по- Стрельникова после обст- 
фронт в 3-ю гвардейскую  зиций противника. рела, из ушей у него сочи-
армию, где и воевал до В течение двух часов лась кровь. Стал седой,
конца войны. Принимал корректировщики работа- потерял память, речь, слух, 
участие в освобождении ли без помех. «Фаш исты Контузия... Это стало пер- 
Польши, в битве на Бер- были ошеломлены высокой вым «воскресением из
линском направлении, 
освобождении Праги.
«Очень запомнился день, 
— вспоминает Василий Ти
хонович, —  когда меня 
прямо на передовой при
няли в члены КП СС». Хо
тя понимал 19-летний ком
мунист, что привилегия у 
него только одна —  пер
вым под шквальным огнем 
оторваться от спасительной 
земли, пойти вперед и ув
лечь за собой товарищей.

М олодой офицер был 
назначен командиром. Яич

в точностью нашего огня и мертвых».

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТОСИЛА____

Ж И З Н И
вскоре нас запеленговапи, Второй раз это было в 
—  вспоминает Василий Ти- Польше. В ожесточенных
хонович. На нашу вы- боях за город Ченстохов 
сотку было направлено Василий был тяж ело ранен
около ротьі солдат. Но мы ный состав —  коммунисты -7 продолжали работать, по-и комсомольцы, хорошо гg б очередно отстреливаясь из ненноепроверенные 

становке.

Испытание не

л завален обломками раз
валившего дома. Безжиз- 

тело советского
пулемета. Нам помогали на- офицера выкопал поляк
ши минометчики. Но в ата- 

заставило ку пошло еще около ро-
Ф еликс Пабиак (как узнал 
позднее Василий), Больше

ждать м олодого офицера, ты немцев и медленно, но четырех недель выхажива
ли раненого супруги Па-

цу Александру Селегдино- л л1І ЛА л7 ^7 тили огонь. Мы были окру-Г> \/ D L I П О ы U4/TL Г 3 1/ 3LT 1 '

Командование поручило все ближе и ближе фашис-
коммунистам Стрельнико- ты подходили. Наши, боясь биак. Трудным было это
ву и его  др угу  Ленинград- попасть в своих, прекра- выздоровление: раздавле

на грудь, страшные боли, 
потеря зрения. Когда при
шел в себя, первым ж ела
нием было пустить в висок

как же жить ка-

ву выдвинуться как мож
но ближе к переднему 
краю  противника и по ра
ции корректировать огонь венно

жены.

Решение пришло
«Вызываем

мгчо-
огонь

ле:кой? Но здравый смысл 
победил малодуш ие. «Ког
да поляки привезли меня 
к нашим в ком ендатуру, я 
узнал, что меня считали 
погибшим и отправили на 
меня похоронку». Это бы
ло вторым «воскресением» 
Василия Стрельникова.

«На войне легких дней 
не было, —  вспоминает 
Василий Тихонович, — а ра
достных было тож е не
много. Разве только когда 
освобождали города, да 
день Победы, (и то он был 
омрачен воспоминаниями о 
погибших друзьях»).

Вся остальная жизнь Ва
силия Тихоновича С трель
никова (за исключением 9 
лет, когда он работал в 
райкоме партии) связана 
со школой. И сейчас он 
возглавляет специальную 
школу в пос. О зерном , с о 
четая в себе прекрасные 
качества руководителя, пе
дагога, человека.

«Я часто рассказываю 
своим питомцам о фрон
товых товарищах, — гово
рит Василий Тихонович, —  
и радуюсь, что детство м о
их воспитанников не знает 
ужасов войны. Надо все 
сделать, чтобы они их и не 
испытали».

нашей батареи и тяж елы х на себя». Запечатлелись пулю

I
От фронтовых...

«Работал во фронто
вой...» Пожалуй, это 
равнозначно, если ска
зать: «Воевал в гвар
дейской».

«В зимнее время не
редко после 12-часовой 
смены приходилось ид
ти на вывозку дров с 
Гавани, —  вспоминает о 
буднях фронтовой бри
гады один из бригади
ров Виталий А лександ
рович Маньков, рабо
тающий сейчас в отде
ле подготовки кадров 
механического завода. 
Дрова эти нужны были 
для отопления цехов. 
Возили мы их на санях, 
в которые впрягались 
сами, потому что лоша
дей не хватало».

У ж е  в 1942 году че
тыре бригады на меха
ническом заводе за ус
пехи в соревновании 
были удостоены  этого

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ
гордого звания. Это 
бригады Е. Н. Ф едо р ов
ских, Л. Ряковой, Н. Ф . 
Красулиной и В. Гриба
новой.

В ту  пору где  людей 
искать? Все они напе
речет. Проводил отца, 
брата, товарища на 
ф ронт —  сам вставай к 
станку. Заменяй уш ед
шего, помогай ему д е
лом. Все тогда работа
ли ни со временем, ни 
с силами не считаясь, 
но особенно фронто
вые, их законом было: 
не сделав задание, 
бригада домой не ухо
дит. С ног валились, но 
программу выполняли. 
Если кто-то из товари
щей болел —  брига

да и за него норму вы
давала. Так требовала 
трудовая присяга.

Ф ронтовая бригада 
Веры Сергеевой на про 
тяжении двух месяцев 
удерж ивала переходя
щее Красное знамя за
вода. «Как это удает
ся?» —  спрашивали у 
девуш ек. «На 350-400 
процентов нормы вы
полняем», —  отвечали. 
А как это удавалось?..

Когда у Зинаиды Ко
ролевой погиб на войне 
брат А лександр , она 
прямо из 7 классу при
шла на завод. Боль и 
горечь утрат, казавших
ся невосполнимыми, за
лечивались работой, на 
деж дой , ожиданием.

Зинаиду определили в 
литейный цех ученицей 
стерженщ ицы. И сов
сем скоро она стала 
выполнять нормы нара
вне со взрослыми. Тя
ж елы е это были нормы, 
потому что измерялись 
мерками фронтовыми.

С тех пор Зинаида 
Кенсариновна Королева 
не изменила ни своей 
профессии, ни ф ронто
вым мерам труда.

Особый спрос был с 
бригадиров и политру
ков фронтовых бригад. 
Марина Ш вецова, по
литрук одной из таких 
бригад, меньш е чем в 
полтора раза норму не 
выполняла. В ф ронто
вой она стала кандида

том в члены КП СС , в 
фронтовой ее приняли 
в партию.

Славилась на заводе 
фронтовая бригада Га
лины Киселевой. Три 
месячных задания успе
вали выполнять девушки 
за месяц.

Особенно оживилось 
соревнование бригад за 
право называться фрон
товыми в дни, когда 
наши войска начали 
одерживать победу за 
победой. «На штурм 
Сталинграда дадим
сверх плана 100 снаря
дов!» —  призывали 
фронтовые бригады . И 
заводской план перевы
полнялся во много раз.

В соревновании за 
право называться фрон
товыми вступаю т, целые 
смены литейного цеха, 
их бригадирами были

Т. МИРОНОВА, 
методист гороно.

В. А . Попутникова, Е . Я. 
Бояркин, А . В. С ем е
нюк, Г. А. Холин.

В 1944 году из м еся
ца в месяц появляю тся 
все новые и новые 
фронтовые бригады. 
Сначала их было 24, а 
в конце уж е 34. А это 
значит, все больш е про
дукции для фронта, 
В среднем каждая 
фронтовая бригада вы
полняла месячные зада
ния на 180 процентов.

Что вспоминают се
годня ветераны ф рон
товых бригад? Сплочен
ность, друж бу, взаимо
выручку тех дней. А 
ещ е вспоминают Побе
ду-

Д ля нее они сделали 
все, что могли.

А. ТАРАБАЕВ, 
краевед.
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Н А Ш И Х  П О Б Е Д  Т О Р Ж Е С Т В О !
КОГДА П О Б Е Ж Д А Е Т  
ОТСТАЮЩИЙ НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Животноводческие помещения Голендухинской мо
лочной фермы не назовешь хорошими. Построены дьв- 
но, по этой причине у здешних животноводов преоб
ладает ручной труд. Но, как говорят в народе, «не кра
сна изба углами, а красна пирогами». За успехи в пер
вом квартале коллективу фермы вручено переходя
щее Красное знамя горкома КПСС, исполкома горсо
вета а райкома профсоюза работников сельского хо
зяйства. Наш корреспондент встретился с бригадиром 
фермы Виталием Павловичем ИВАНОВЫМ, передовы
ми доярками Валентиной Ивановной КУЗНЕЦОВОЙ и 
Ольгой Филаретовной ДАНИЛОВОЙ.

— Виталий Павлович, а 
ведь ваш коллектив в на
чале года по надоям мо
лока был отстающим в 
совхозе. Как смогли выр
ваться вперед)

— В этом нам очень по
могло социалистическое 
соревнование. Д оярки , ско 
тники брали обязатель- 

#  ства; к 22 апреля произ
вести молока сверх плана 
270 центнеров. Результаты 
работы еж едневно доводи
лись до работников ф е р 
мы. Кром е того , раз в не
делю  мы собирались всем 
коллективом, обсуж дали 
ход соревнования, вы яс
няли причины неурядиц, 
устраняли их. Но преж де 
всего, были проведены ор
ганизационные м ероприя

тия. Заменили скотников, 
которые были недобросо
вестны в работе, строго 
контролировали трудовую  
дисциплину доярок, акти

визировали общ ественную  
жизнь коллектива. Партком 
совхоза постоянно направ
лял к нам лекторов.

Коллектив работал эти 
месяцы  напряженно, ник
то не хотел отставать. Ког
да подвели итоги за пер
вый квартал, то результа
ты оказались хорошими. 
За три м есяца надоено по 
701 килограмму от коровы, 
99 процентов молока сдано 
государству первым сор
том. Ж ирность выше базис
ной. И, главное,— все доярки 
выполнили план. О собен
но высокие надои получи
ли В. И. Кузнецова, О . Ф . 
Данилова, Ф . А . Щ ербако
ва.

— Валентина Ивановна, 
как вам удается быть лиде
ром!

—  Работаю  на ф ер м е 
шесть лет. Не имею за это 
время замечаний от брига
дира и товарищей по ра

боте. Главным в своем д е 
ле считаю : накормить и
подоить коров в одно и 
то ж е время. Корма, осо
бенно концентраты, ж ивот
ным даю только в приго
товленном виде. Да и то 
помню, что коровы, как 
и все живое, любят ласку. 
Когда с ними на «ты», д е
ла идут успешно.

Бригадир добавляет:
«М уж  у Валентины Иванов
ны —  лучший комбайнер 
совхоза. Его портрет на 
городской Д оске почета. 
Вот и соревную тся. Чет
веро их детей воспитыва
ются на примере родите
лей.

Задаю  вопрос самой мо
лодой до яр ке  ф ерм ы , О ль
ге Ф иларетовне Д анило
вой. Она за квартал надои
ла от своих буренок по 
824 килограмма.

— Оля, почему вы из
брали профессию доярки! 
—  Родилась и выросла в 
деревне, с сельским тру
дом знаком а. Уезж ала на 
Кубань, но дом «перетя
нул». Вот и пошла в д о яр 
ки. М уж  тож е работает в 
совхозе.

Успехами наш коллектив 
во многом обязан брига
диру. Нередко сам 'трудит
ся наравне со всеми, и ру
ководитель, организатор 
толковый. Вот мы и отве
чаем на его старание хо
рошей работой.

Сейчас я надаиваю по 9 
килограммов от коровы в 
сутки. Да и каждая доярка 
справляется с планом. О т
стающ их в коллективе нет.

Беседу вел А. ИСАКОВ.

Раиса Гиматдиновна Гиматдинова — 
бригадир бригады № 3 швейной фабри
ки. В январе этого года коллектив стал 
победителем социалистического сорев
нования среди фабричных бригад, в 
марте — вышел на третье место. Не

малая заслуга в этом и бригадира, ко
торую вы видете на снимке В. СЕРГЕ
ЕВА (слева), и швеи-мотористки Нины 
ІІІевяковой, Нина кандидат в члены 
КПСС, ударник коммунистического тру. 
Да.

С А Р А Т О В С К А Я  
НОВИНКА КУРСОМ

!ТЕХПРОГРЕССА

Казалось, всем хорош 
полуавтоматический рас- 
стойно-печной агрегат, ко
торый мы установили на! 
одной из печей хлебоком 
бината. Тестоделительная 
машина сама движ ется по 
рельсам вдоль ряда ф о р 
мочек для выпечки хлеба, 
сама укладывает в них ку
сочки теста. Э ф ф е кт  от ее 
внедрения был налицо: 
там, где раньше стояли два 
человека, теперь с тем  же 
объемом работ справляет
ся один оператор. Полу
автоматическая тестодели
тельная машина значитель
но облегчила труд  пекаря. 
Но при всех этих плюсах 
был явный минус в том , что 
теперь формочки приходи
лось смазывать м аслом  с

помощью распылителя (этот 
м етод  влечет за собой пе  ̂
рерасход масла, а вруч
ную смазывать не позволя
ла инструкция по технике 
безопасности).

Сейчас на хлебоком би
нате приступили к изготов
лению движущ ейся головки 
тестоделителя . Она будет 
установлена на втором 
расстойно-печном агрегате.

Новинку подсмотрел наш 
директор во время своей 
ком андировки на Саратов
ском хлебокомбинате. При
менение ее сделает труд 
операторов еще безопас
нее и позволит сократить 
расход масла.

С. СУСЛОВ, 
главный инженер 

хлебокомбината.

+  РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ СООБЩАЕТ

НЕ У ДЕЛ
У ж е в середине апреля 

перспектива вырисовыва
лась ясная: см ожем сдать 
коробку 80чкварт ирного до 
ма в микрорайоне маш ино
строителей к середине мая 
—  на месяц раньше срока. 
М онтаж велся полным хо
дом , так как все необходи
мы е материалы мы завози
ли на объект заранее. Вся 
бригада, а возглавляет ее 
Ш . Г. Хакимов, была разби
та на три звена. Работали 
в три смены.

Во время ленинского 
субботника закончили мон
тировать четвертый этаж . 
И встали. Хотя, казалось, 
все заранее старались пре
дусм отреть. М астера с 

первых апрельских дней 
регулярно писали в заяв
ках на материалы : «Необ
ходимы 19 санкабин (м ар
ки различные), ограж дения 
балконные, шесть наруж 
ных панелей». Беспокои

лись о материалах на две 
недели вперед.

Ни к чему не привели 
старания и беспокойство 
мастеров, прораба, бри
гадира. И сейчас мы теря
ем драгоценное рабочее 
врем я. Простои радости 
не приносят, а тут усугуб 
ляю тся они тем , что на 
корню  губят ср азу  две 
прекрасны е инициативы. 
Бригада хотела подр яд
ные обязательства выпол
нить досрочно. Кром е того, 
с 25 апреля в стройуправле
нии издан приказ, кото
рый позволил нам в сос
тав бригады ввести кранов
щиков. Но содруж ество  с 
работниками управления 
механизации потерпело 
ф иаско : с первых дней
«работы по-новому» кра
новщики в бригаде мон
тажников не у дел.

Ю. КУЗНЕЦОВ, 
звеньевой монтажников, 
член рабкоровского по

ста.

ЗАСУЧИВ РУКАВА
Совсем  скоро новое об

щ ежитие распахнет двери 
перед новоселами Ими 
станут молоды е рабочие и 
специалисты Режевского 
механического завода. Ком 
сомольцы заводоуправле
ния решили не сидеть в 
ожидании новоселья, а при
близить его. Ком сом оль
ская организация, возглав
ляем ая Анной Кутиновой, 
взяла ш ефство над своим 
будущ им  домом . По 10, а 
позже по 5 человек, сколь

ко и требовало дело , пре
ходили после работы на 
стройку, и засучив рукава, 
мыли окна, убирали в ком
натах, подъездах.

О бщ еж итие м еняется на 
плазах. Становится наряд
нее, чище, светлее . Уж е 
сам проект, учитывающий 
улучш енную  планировку, 
обещ ает уют и удобство 
для будущ их хо зяев ,

П. СОЛОВЬЕВ, 
машинист крана, член 

рабкоровского поста.

ПЕРЕКЛИЧКА

БЕРЕЖЛИВЫХ

ПОМОГЛА СМЕКАЛКА
Тратили массу времени 

и электрической энергии, 
чтобы прогреть сырье, ко
торое идет в переплавку. 
И не думали,, что именно 
в этой цепи сможем со 
временем отыскать резерв 
экономии.

Заметили, что процесс 
плавки ускоряется, если в 
печь загружать сырье, ко. 
торое некоторое время на
ходилось в помещении». 
Догадку проверили экспе
риментальным путем. Циф
ры убеждали. И вот ре
зультаты: только за один 
зимний месяц сэкономили 
четыре тысячи киловатт-ча
сов электроэнергии.

Теперь в цехе товаров 
народного потребления ни. 
келевога завода закон: 
перед началом плавки сы
рье переносится в помеще
ние на несколько часов.

Г. БЕКМАНСУРОВ, 
плавильщик.

ДЕСЯТИКРАТНАЯ
ВЫГОДА

Матрицы втулки обруб
ного штампа на механиче
ском заводе в шестом це. 
хе изнашивались во время 
эксплуатации и их списы
вали в отходы. Слесарь 
Петр Алексеевич Чиклин 
вместо монолитной матри
цы изготовил составную. 
Если она изнашивается, он 
перешлифовывает края, а 
в середину вставляет ком
пенсирующие кольца. Рес
таврация матрицы не слож
на, зато таким путем Петр 
Алексеевич смог в десять 
раз сократить расход экспе
риментальной стали, кото
рая идет на изготовление 
матрицы. За год он сэко
номил 300 килограммов 
стали.

В. ВЕДЕРНИКОВ, 
внештатный корр.

В ДВА РАЗА ЛЕГЧЕ
Много усилий и времени 

требовалось раньше для то
го, чтобы снять подшип
ник вторичного вала не
робки переменных передач 
автомашины КамАЗ-

Теперь на производст
венном автотранспортном 
объединении мы изготовили 
специальный съемник- С 
его помощью трудоемкость 
этой операции снизилась в 
два раза.

В- УПОРОВ, 
автослесарь.

Стол мастера заалел ш ел
ковыми бантами, расцвел 
ветками в бум аж ных ябло
невых цветках. Во дворе 
сбивалась с ритма труба : 
оркестр усиленно репети
ровал, и м узы ка, пока ещ е 
нестройная, неслась по 
всему участку. «Ещ е раз! 
Начали!» —  отбивал кто-то 
палочкой по пюпитру, и 
вновь труба никак не м ог
ла чисто взять верхнюю но
ту.

— Праздник торопит, — 
говорит м астер участка 
ком мунистического труда 
В. Я. Коркодиновз, ловко 
продевая нитку в алый лос
куток и отклады вая в сто
рону получившийся бант, 
—  хочется выйти на д ем о н , 
страцию  нарядными.

Каж ется , этот коллектив 
м ож ет похвалиться не то
лько оф орм лением , но и 
тем  участием в общ ем тр у
д е  учебно-производствен
ного предприятия ВО С , ко-

...до коммунистических

К РА СН Ы Й  Б А Н Т Д Л Я М АРИИ
торое многие называют 
вдохновением. Участок
Коркодиновой, можно ска
зать, рабочий коллектив бу
дущ его  в миниатюре. С уд и 
те сами: из тридцати четы
рех рабочих участка трид
цать— ударники коммуниста 
ческого труда . А  сравни
вая результаты  совместной 
работы, приходишь к выво
д у : многие рабочие уже
шагнули в завтра, выпол
нив пятилетку за четыре 
года.

—  П ервую  елку мы заж 
гли в прошлом году 14 но
ября: в этот день участок 
справился с годовым пла
ном. В конце марта кол
лектив рапортовал об у с . 
пеш ном завершении плана

четы рех месяцев, —  ком

м ентирует Мария Васильев
на Ломаченко, работница 
участка лыжных палок.

—  А сама Мария, — до 
бавляет мастер, —  из тех, 
кто уже выполнил пятилет
ку. Она бралась выполнить 
ее ко дню  рождения Лени
на, но уж е в самом начале 
апреля рапортовала об ус
пешной реализации взяты х 
обязательств , Вот этот крас
ный бант для тебя, М ария.

М астер рассказы вает, что 
М ария Васильевна м ож ет 
работать на сборке копья, 
сборке палки и ещ е по 
крайней .мере на трех опе
рациях. Это  инициатива все
го участка.

—  Наше коллективное 
правило —  ни одного от
стаю щ его рядом . Эта ф о р 

мула применима во всех 
случаях жизни участка. Вот 
сегодня не вышел Захаров, 
заболел. На его место вста
нет Геннадий Вяткин. Но ос
новная работа Вяткина не 
пострадает. Он справится 
на двух операциях, и наш 
конвейер с ритма не собь
ется. Я так понимаю, девиз 
коллектива: обязательное
овладение смежной про
ф ессией.

—  Хочу познакомить Вас 
с ещ е одной Марией, М а
рией О сколковой. С Лом а
ченко они подруги . Д аж е 
не м огу сказать, кто лучше 
работает. Обе ударницы, 
победители соцсоревнова
ния, обе перекрываю т свои 
обязательства, —  р а сск азы , 
вала мастер по дороге.

РЕПОРТАЖ

На сборке лыжной палки 
работало пятеро. По стр е
мительным, секундным дви
жениям одной из них приз
нала Марию Ф едор овну О с
колкову. К том у же с учас
тка упаковки, располож ен
ного рядом, слыш ались вос
хищенные голоса:

—  За Марией нам се го д 
ня не угнаться.

— А как вы, Мария Ф е д о 
ровна, понимаете девиз 
участка?

■— В обучении м олоды х. 
Когда на сборку поступает 
новенький, я обучаю его, 
как бы стрее, ловчее обра
щ аться с лыжной палкой, 
как сэкономить драгоц ен
ную рабочую м инуту. В

ф еврале стала сборщ ицей ’ 
с моей помощью Галя Вась- , 
кова.

— М еж ду прочим, —  зато- | 
ворила мастер, когда мы 
отошли от сборки, —  Ма- I 
рия Осколкова не офици
альный наставник. «Не ело- I 
ва, а дела», —  вот как она 
воспринимает девиз «н,и о д 
ного отстающ его рядом ».

Мы вернулись в комнату 
мастера. На ее столе за
метно прибавилось алых 
бантов. Помогаю т все, у 
кого выдалась свободная 
'млтнутка.

—  Кстати, у обеих Ма
рий будут одинаковые шел
ковые банты в Первомай.

В красном уголке цеха 
гремел духовой оркестр , и 
труба уж е свободно и ра
достно брала все верхние 
ноты. М узы ка получалась 
праздничная.

Т. ГОНЧАРОВА.

I
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Сейчас Мария Филип
повна Качалко на заслужен
ном отдыхе. Но не сидит 
сложа руки. С 1966 года за
нимается она лени’нианой. 
Дома у Марии Филипповны 
—  324 книги о вожде рево
люции и его соратниках, 
около 2,5 тысячи соответст
вующих значков.

Неутомимая деятельность 
ее продолж ается.

Как-то приехал к ней в 
гости двоюродный брат из 
Куйбышева, в прош лом пар 
тийный работник Дмитрий 
Михайлович Дробышев. 
Поразился богатой коллек
ции сестры. И вспомнил:

—  В тридцатых годах 
врач, работавшая в Крем
ле, —  ни имени ее, ни фа
милии, к сожалению, не

НОВОСЕЛЬЯ
«ОВОЩИ И ФРУКТЫ»

—  такой магазин от
крылся в центре горо
да по улице Советской. 
Он будет работать на 
самообслужив а н и и . 
Здесь можно купить 
свежий картофель, зе
леный лук, соки и ма
ринады. В сезон — да
ры природы юга. В пе
реоборудованном • зда
нии установлены мощ 
ные холодильные каме
ры, в которых можно 
хранить свежие поми
доры и другую  продук
цию. Созданы  условия 
для нормальной работы 
продавцов. Новый мага
зин, надеем ся, удовлет
ворит повышенный
спрос покупателей.

В. СУЗДАЛЕВА, 
начальник отдела кадров торга.

*  *  *
' В НОВУЮ КВАРТИРУ,

в построенном нынче 
10Очкв арти рн ом д ом е 
№ 5 поселка Быстрин
ский,, мы с мамой въёч 
хали накануне Первомая. 
Трудно передать вам 
радость новоселья. Ведь 
раньше мы жили в Кос
тоусово в деревянном 
дом е барачного типа.

Спасибо рабочим
стройуправления № 2 за 
хорошую работу. С дела
но в новом доме все 
на совесть. Не верите—  
спросите моих соседей 
Н. Т. Смирнова, М. В. 
Тихонова...

А. АНДРОСОВА,
домохозяйка.

*  *  *

«ЗОЛОТОЙ ПЕТУ
ШОК» —  это детский 
комбинат в микрорай
оне Стройгородок, ко
торый распахнет свои 
двери для детиш ек по
сле майских праздни
ков. Собственно, ком
бинат уж е готов при
нять детей . Мы закан
чиваем отделку игро
вых площ адок.

Мы —  это учащиеся 
Режевского сельскохо
зяйственного техникума 
Наталья Козявина, Люд 
мила Ф едоровских, Ма
рина А леева, Татьяна 
Ш утова и я.

Н. КОРКОДИНОВА, 
учащаяся РСХТ.

помню, подарила мне не
обычный портрет Ильича: 
шелкотканный портрет-го
белен. Но едва ли разыщу 
его в моих архивах...

А  в марте нынешнего го
да Дмитрий Михайлович 
прислал сестре посылку с 
п ор третом ...

Каково ж е было удивле
ние Марии Филипповны, 
когда в газете «Правда» за 
19 апреля она увидела р е
продукцию  того же самого 
портрета! Вот что сообщала 
о нем газета:

«Первый созданный со
ветскими текстильщиками 
шелкотканный портрет-го
белен, репродукцию кото
рого мы публикуем, выткан 
в конце 1924 года на мос
ковской шелковой фабри

ке «Красная роза» (ныне 
комбинат имени Розы Люк
сембург]. Его автор — ра
ботавший тогда на фабрике 
художником - рисовальщи
ком Иван Матвеевич Иса. 
ев...».

Все ещ е не веря в удачу 
Мария Филипповна продол
ж ала читать:

«Потрет-гобелен В. И. Ле
нина периодически, неболь
шими тиражами, с конца 
1924 по 1930 год произво
дился на фабрике по зака
зу партийных, государст
венных и общественных 
организаций. В продажу не 
поступал...».

«Правда» назвала порт
рет «одним из первых ал
мазов в художественной 
лениниане». Понятно, что

в мире их очень м ало ...
«...на каждом экземпля

ре гобелена в нижнем пра
вом углу можно прочесть 
вытканную на шелке фами
лию мастера».

Вот оно, свидетельство 
подлинности портрета!

—  Пока он будет нахо
диться в моей коллекции, 
говорит, волнуясь, Мария 
Филипповна, —  и никуда из 
города отдавать его не со
бираюсь. Скорее бы в Ре
же был создан м узей !...

История первого со в ет , 
ского шелкотканного порт
рета-гобелена В. И. Ленина, 
появившегося в Реже, пока 
не ясна до конца. Значит, и 
обладательнице его, и кра
еведам нашим —  снова в 
путь! С. ГОЛЕНДУХИН.

. .Хорошо живется ребя- тятся и об успешной учебе
. . .  . , , ,  . их, и об отдыхе,там 44-и школы! Ш ефы, ! ,  . п^ На снимке: ш еф  Людми-

рабочие предприятий по- ла Борисовна Хлебникова 
селка Быстринский, забо- проводит ленинские чте

ния в 3 «г» классе, * гд е
учительницей Тамара Ф е 
доровна Глухова.

Фото В СЕРГЕЕВА.

ТМІ У ЗЫКА, плавная, задум- 
чивая, как-то незамет

но и естественно становит
ся темпераментной, задор
ной ... И вдруг обрывается 
неожиданно сильным ак
кордом, рассыпая вокруг 
звенящую  пустоту. Потом 
тихо-тихо, словно только в 
вашем сознании, появляют
ся звуки позднего лета. А 
подул свежий ветерок — 
и снова порхают с ветки на 
ветку пичуги, перекликаясь 
звонкими трелям и...

А втсру этой и Многих др у
гих музыкальны х пьес 
Андрею  Крапивченко 14 
лет. Учится он в седьмом 
классе школы номер 44.

П еред тем, как сообщить 
о возрасте музыканта, 
очень хотелось поставить 
многоточие. Чтоб хоть как- 
то подчеркнуть необыч
ность такого ф акта : согла
ситесь, далеко не каждому 
дано сочинять м узы ку в 13- 
14 лет. Д а что там сочинять 
—  многие ли в этом воз
расте играть прилично мо
гут? (Безж алостно рвущие 
гитарные струны в подво
ротнях, конечно, иѵ вовсе не 
в счет).

Музыкой Андрей начал 
заниматься с шести лет. 
Увлекли его родители. 
Отец, Вадим Николаевич, 
электрик механического за
вода, сам в свое время за
кончил музыкальное учили
ще по классу виолончели. 
Мать, Нина П срфнрьевна, 
преподаватель школы —  
непременная участница и 
организатор худож ествен
ной самодеятельности.
Сколько себя помнит А нд
рей, дсм  их всегда был по
лон музыкой. Стоит ли уди
вляться, что в третьем клас
се общеобразовательной 
школы (кстати, учился он 
и сейчас учится хорошо, 
без «троек») Андрей посту
пил в первый класс школы 
музыкальной?

ПЕРВЫЙ
АККОРД

МИР ВАШИХ ij
УВЛЕЧЕНИЙ I;

В группе учился Андрей 
только одну четверть. Пре
подаватели по достоинству 
оценили теоретическую  под 
готовку, которую дал сыну 
отец. И он был переведен 
сразу во второй класс.

—  Но «мучения» его пло
дотворны, —  говорит ди
ректор музыкальной школы 
Б. М . Быстров, его препо
даватель по классу форте
пиано.—  М узыкальные льес- 
сы Андрея заслуживают 
внимания. Если будет и 
дальш е усиленно занимать
ся теорией музыки, из него 
выйдет настоящий м узы 
кант.

—  Пьес у меня, действи
тельно, много, —  отвечает 
он ка мой вопрос, —только 
почти все плохие. Мне са
мому две чуть-чуть нра
вятся. Придумаеш ь одну, 
через неделю  проиграешь 
—  ерунда. Над каждой по 
три-четыре месяца муча
юсь.

Парень живет напряжен
ной жизнью. Ежедневные 
занятия музыкой, учеба в 
общеобразовательной шко
ле... Кроме того, он прилич
но и увлеченно играет в 
шахматы . Есть у него пре
красный четвероногий друг, 
который требует к себе 
серьезного внимания. Ин
тересно жить!

Г, СЕРГЕЕВ.

♦  С П О Р Т .

ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Накануне Первомая в 

нашем городе состоялся 
массовый легкоатлетиче
ский забег, наглядно про
демонстрировавший, что 
спорту все возрасты покор
ны. На «женской» дистан
ции в два километра, на
пример, силами мерялись 
141 спортсменки. Самой 
старшей, Нине Евстигнеев- 
не Маньковой, работнице 
швейной фабрики, — 54 
года. Два километра она

преодалела всего за 9 ми
нут и 21 секунду. Нина 
Евстигнеевна заняла 65 ме
сто.

Самой маленькой спорт
сменке, Наташе Голендухи
ной из первой школы — 
10 лет. Она прошла дистан
цию за 8 минут 36 секунд 
и заняла 24 место. Из 
первой же школы четверо
классница Люда Амосова— 
в семерке сильнейших.

Н. МАКСИМОВА

ВЕСЕННИЕ УЛЫБКИ

Чемпионы живут в Реже
Не часто режевлянам 

достаются такие победы! 
На прошлой неделе в Ала- 
паевеке проходило первен
ство добровольного СПОРТИВ
НОГО общества «Спартак» 
по шахматам. И там наш, 
город был представлен щах. 
матистами, которые лидер

ства не уступили никому. 
Играли так, что ни у кого 
сомнений не было: первое 
место — за Режим-

В команде— В. Игнатен
ко и школьница И. Горбаче
ва- Т. ОРЛОВА,
председатель городского 

ДСО «Спартак».

ПАРОДИЯ 
«А уж потом земли светание 
Снежинь и кедры-крепыши...
...И та байкальская глубынь».

С. ОСТРОВОИ. 
Люблю тишинь и утро раннее. 
Когда в сжне ещ е темньжь.

Люблю смотреть земли светание 
И видеть неба голубынь.
Хочу все выразить стихами я,
Но не слагается рифмынь,
И, неамютря на все старания. 
Такая вышла ерундьж ь.

С. КЛЕЙДМЛН.

Не купишь мороженого, назо 
ву в трамвае тебя бабушкой.

ЧАСТУШКИ ДЕДА  АФОНИ
Я очень хитрый 
старый дед .
Хочу прожить 
две сотни лет,

Чтоб обо мне 
мишьон газет 
Писали повсеместно. 
Тогда, глядиш ь, 
в автобусе 
Мне хоть уступят 
место!

С первомайским красным 
стягом
Вдоль трибуны мы

пойдем.
А  прогульщиков, лентяев 
Мы с собою не возьмем. 

* * *

«Что за шум, что за рев? 
Там не стадо ли коров?» 
Нет, то просто дядя Вася 
Из «капустника» вылазит.

РЕДАКТОР А П. КУРИЛЕНКО

Дорогие «ворошилов- 
цы»! Поздравляем Вас с 
праздником! И пусть для 
многих из вас эти дни бу
дут рабочими буднями: 
желаем, чтобы настроение 
было праздничное. Новых 
вам трудовых побед, креп
кого здоровья. большого 
счастья.

Рабочком, партком, 
комитет 'комсомола 

совхоза им. Ворошилова.

о е ѵ / іа б л я е ж  /

От всей души поздрав
ляем орденоносный кол
лектив механического заво
да с Первомаем! Ж елаем 
отличного здоровья, семей
ного благополучия, успе
хов в труде и празднично
го настроения в эти май
ские дни!
Администрация, партком, 
завком, комитет ВЛКСМ 

механического завода-

Поздравляем тружеников 
совхоза «Режевский» с пер 
вомайским праздником , 
наступающим севом! Пусть 
яркий солнечный П ерво
май ознаменуется удар 
ным трудом  на полях и 
ферм ах совхоза!

Отличного вам настрое
ния, крепкого здоровья и 
счесть я!

Рабочком, партком, 
комитет ВЛКСМ совхоза.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

1—3 мая — «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». Нача
ло 1 мая — в 16, 18, 20 
часов, 2 и 3 мая — в 11, 16, 
18, 20 часов, 4—5 мая — 
«УТРЕННИЙ ОБХОД», Нау
чало в 11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 1—2 мая —

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ
КОГО ПАПЫ», 3—5 мая — 
«ОТЕЦ СОЛДАТА»', /Нача
ло в /14.15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
1—2 мая — «ЛЕТНЯЯ 

ПОЕЗДКА К МОРЮ».
3—4 мая — «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, АМИРА». Начало в 
16, 18 часов.

Для детей 1 и 2 мая — 
«МУЛЬТСБОРНИК», 3 и 4 
мая — «БОЛЬШОЕ ПРИ. 
КЛЮЧЕНИЕ БОЛЕКА И
ЛЕЛЕКА». Начало в 14 час.
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