
П Р О Л Е Т А Р И И  ВСЕХ С Т Р А Н . С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

КОММУНИЗМА
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.

Год издания 38-i
№  74 (3886) ВТО РН И К , 25 июня 1968 года. Цена 2 коп.

М Е Х А Н И З А Т О Р Ы  
V Н Е  П О Д В Е Д У Т

Успешное проведение убо
рочной кампании зависит 
от многого, но главное все- 
таки техника. Только она 
может взять на свои плечи 
весь колоссальный объем 
работы. Механизаторы сов
хоза «Режевской» отлично 
понимают эго. На сегодняш
ний день у нас на террито
рии М Т М  уже стоят 20 от
ремонтированных комбайнов, 
19 косилок марки К ЗН , 3 
копнителя.

Чтобы работа механизато
ров шла ритмично, мы орга
низовали групповой метод 
ремонта. В пятом отделении 
ремонтную группу возглавил
A . П. Бояркин. Она первой 
в совхозе рапортовала о 
выполнении задания. Меха
низаторы В. Е. Колмаков.
B. Останин ежедневно пере
выполняли дневные нормы 
Хорош о потрудились на ре
монте комбайнеры Г. И. Ша- 
манаев, И. Т . Ясашных. 
Сейчас они на своих маши
нах уже делают пробные вы
езды.

Ремонтируются силосные 
комбайны и картофелекопал
ки. Ш есть из семи копалок 
стоят уже в боевой готов
ности и по первой команде 
выедут в поле.

Недавно механик по сель
хозмашинам В. G. Ф еок
тистов проверил отремонти
рованную технику во всех 
отделениях совхоза и остал
ся доволен работой механи
заторов.

В основном все идет нор
мально, если не считать под
весных жаток, которые мы 
ремонтируем сейчас, и двух 
силосоуборочных комбайноп, 
у  которых нет транспорте
ров.

Мы своевременно позабо
тились о создании механизи
рованных звеньев. В одно 
такое звено входит 12 чело
век. За ним закреплены 
грабли тракторные, стогоме
татель и копнитель.

В каждом отделении будет I 
налажено дежурство алектро- I

сварщиков. В случае полом
ки они вовремя придут на
помощь.

С доставкой горючего у 
нас нынче все благополучно. 
Бензовозы будут заправлять 
машины непосредственно на 
полях.

В прошлом году собрали 
урожай зерновых по 18.8 
центнера с гектара. В этом 
году думаем получить не 
меньше.

Д. В. Швецов, 
заведующий 'М ТМ ,

П. А . Минеев, 
механик тто тракторам.

Ф. М .Синицын, 
бригадир транспортной 

бригады.

Работящим, толковым пар
нем слывет на заводе 
строительных материалов 
комсомолец Владимир Сель- 
хов. Ему присвоено звание 
ударника коммунистичес
кого труда.

Ф ото Г. ЧУСОВИ ТИ Н А.

К О М М Ю Н И К Е

о заседании Рабочей rpynfflf 
по подготовке материале® 

для Совещания Коммунистических 
и рабочих партий

С 18 по 21 июня е. г. в Будапеште состоялось заседание Ра
бочей группы по подготовке материалов для Совещания комму
нистических и рабочих партий.

В нем приняли участие представители следующих партии? 
Коммунистическая партия Соединенных Ш татов Америки, 
Коммунистическая п а р т и я  А р г е н т и н ы ,
Коммунистическая партия Бельгии, Болгарская коммунисти
ческая партия, Бразильская коммунистическая партия, Комму
нистическая партия Цейлона, Коммунистическая партия Чи
ли, Коммунистическая партия Чехословакии, Коммунистичес
кая партия Дании, Коммунистическая партия Финляндии, 
Французская коммунистическая партия. Гватемальская пар
тия труда, Коммунистическая партия Гондураса, Коммунис
тическая партия Индии, Иракская коммунистическая партия, 
Народная партия Ирана, К о м м у н и с т и ч е с к а я  
партия Израиля, Коммунистическая п а р т и я
Канады, Коммунистическая партия Колумбии, Польская объе
диненная рабочая партия, Ливанская коммунистическая пар
тия, Венгерская социалистическая рабочая партия, Мексикан
ская коммунистическая партия, Монгольская народно-револю
ционная партия, Коммунистическая партия Великобритании, 
Социалистическая единая партия Германии, Коммунистическая 
партия Германии, Итальянская коммунистическая партия, На
родная партия Панамы, Португальская коммунистическая пар
тия, Коммунистическая партия Сальвадора, Коммунистичес
кая партия Испании, Сирийская коммунистическая партия, 
Коммунистическая партия Советского Союза, Суданская ком
мунистическая партия, Коммунистическая партия Уругвая, 
Коммунистическая партия Венесуэлы и представители партии, 
находящейся на нелегальном положении. Румынская комму
нистическая партия была представлена в Рабочей группе наб
людателем. (

Другие братские партии, заявившие о своей готовности при
нять участие в международном Совещании, по различным
причинам не смогли направить своих представителей на заседа
ние Рабочей группы.

На заседании Рабочей группы состоялся всесторонний об
мен мнениями о содержании и структуре основного документа 
Совещания «Задачи борьбы против империализма на современ
ном этапе и единство действий коммунистических и рабочих 
партий, всех антиимпериалистических сил». Участники заседа
ния условились о дальнейшей деятельности Рабочей группы. 
Заседания Рабочей группы проходили в атмосфере товарищес
кого сотрудничества и дружбы в соответствии с интернацио
налистическими традициями международного коммунистичес
кого движения.

Будапешт,
21 июня 1968 года.
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©  У БО РО Ч Н АЯ  Т Е Х Н И К А — Н А  Л И Н ЕЙ КЕ Г О Т О В 
Н О С ТИ

ПЕРЕДОВЫЕ УЧАСТИЙ
Грязнухинский участок 

(мастер П. Гусев, профорг 
Л. Дрягин) —- передовой 
в леспромхозе т р е с т а  
«Свердлхимлесзаг». Несмот
ря на неблагоприятные по
годные условия, коллектив 
его выполнил ма" й план 
сбора живицы на I 56 про
центов. Победителям вруче
ны Красное знамя и денеж
ная премия.

Среди лесозаготовитель
ных участков первенство за 
Озерским лесопунктом, вы
полнившим план заготовки 
осмола на 131 процент. Ле
сопункту присуждены Крас
ное знамя и денежная пре
мия.

В. К У Т Ю Р ГИ Н ,
председатель рабочкома.

НОРМ А
НЕ
ПРЕДЕЛ

Борясь ва досрочное выполнение социалистических 
обязательств, полеводы совхоза имени Ворошилова 
проводят междурядную обработку кукурузы и картофе
ля .На полях ни на минуту не смолкает гул тракторов. 
Механизаторы отлично понимают, что если упустить 
день —  потеряешь год. Многие выполняют и перевы
полняют свои дневные задания. Например, тракторист 
первого отделения Иван Гудков, занимаясь подкормкой 
кукурузы, культиватором КРМ  обрабатывает по 24 
гектара в день, что составляет 120 процентов нормы.

А. СИЛЬНЯГИН,
агроном совхоза.

На этом снимке объектив фотокамеры запечат
лел помощника вальщика ЛимендскоГо леспром
хоза Архангельской области к о м с о м ольца 
Алексея Космрева. Малая к о м п л е к с  пая 
бригада Ивана Степанова, в к о т о р о й  
трудится Алексей, в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина обязалась пятилетку 
выполнить досрочно и сейчас ежедневно дает 
120 —  130 процентов сменного задания.

Фотохроника Т А С С

Кто впереди?
©  надоях молока в сов

хозах района за период с 
,15 по 20 июня,

Первая графа —  получено 
молока от каждой коровы 
(килограммов), вторая «— 
среднесуточный надой на 
одну корову.
Имени Чапаева 58,7 11,9
«Глинский» 52,4 10,3
Имени Ворошил. 51,2 10,3
«Режевской» 48,1 9,7

По району 52,3 10,4

Как только закончилась 
утренняя дойка коров, заиг
рали рожки, и скот высыпал 
на пастбища, покрытые гус
тым зеленым ковром. Ш и
роки поля в Антоновском 
отделении, но под пастбища 
отведены различные участки, 
и стравливаются они пооче
редно. А  когда травостой 
был еще невелик, животно
воды выгоняли скот на ози
мую рожь.

Содружество .слаженная 
работа пастухов и доярок, 
четкий распорядок дня при-

У Н А Ш И Х  С О СЕД ЕЙ

НА ПАСТБИЩНОМ СОДЕРЖАНИИ
несли в мае замечательные 
результаты. Антоновские 
животноводы получили по 
397 килограммов молока от 
коровы, а передовая доярка 
Анна Андреевна Вдовина 
по 452 килограмма. За пять 
месяцев она надоила 1800 
килограммов молока от ко
ровы.

Пастбищное содержание

принесло свои добрые пло
ды и животноводам других 
ферм совхоза «Лебедкин- 
ский». Надой молока в мае 
по совхозу составил 387 ки
лограммов.

По надоям молока на фу
ражную корову животново
ды совхоза «Лебедкинский» 
идут впереди всех хозяйств 
Режевского управления,

— Наша задача не только 
повысить надои, но и до
биться снижения себестои
мости молока,— рассказывает 
директор совхоза Иван Ф е
дорович Антонов. — Стои
мость одного центнера моло
ка снижена за 5 месяцев в 
среднем на 3 рубля против 
плана. Совхоз «Лебедкин
ский» еще молодое хозяйст
во, но животноводы уже со
ревнуются за получение не 
менее 4 тысяч килограммов 
молока от коровы в год.

Н .КАРП О В.

Никто не забыт,

I ничто не забыто

И М
В Р У Ч Е Н Ы
М Е Д А Л И

Физрук Глинской шко
лы С. А . Маньков и 
Ф . И. Мосунов ушли на 
Отечественную войну в 
самом ее начале и воева
ли два самых трудных 
года. Им выпали тяже
лые испытания, они уз
нали горечь отступления. 
В строй не вернулись 
из-за полученных в боях 
ранений. Чуть позднее 

участвовал в сражении 
на Сталинградском Фрон
те А . П. Кряжев. Ныне 
работающий на никеле
вом заводе И. Ф . Че
бурахни прибыл на 
фронт в 1945 году н 
тоже вскоре был раней.

27 лет прошло с нача
ла Великой Отечествен
ной войны. По не оста
ются забытыми ратные 
дела бывших воинов, 
чья кровь пролита за 
Родину. И через десяти
летия находят их наг
рады. В городском во
енном комиссариате т. т. 
Манькову, Мосунову, 
Кряжеву, Чебурахипу 
были вручены медали 
«Яа отвагу».

Бывшему рядовому 
А . Е. Артемьеву, про
шедшему всю Войну, а 
ныне работающему в 
«Уралспецсгрое», недавно 
была вручена медаль 
«З а боевые заслуги»,

Э. Н И К УЛ И Н А .
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ЕСТЬ ТАКАЯ ГРУППА  
В ПЛАВИЛЬНОМ ЦЕХЕ

недрение научной организации 
труда в плавильном цехе при

обретает особое значение в связи 
с  постоянным увеличением выпус
ка никеля.

Творческую группу по разработ
ке Н О Т  мы создали четыре года 
назад. В нее вошли люди, хорошо 
знающие производство и его уз
кие места. Среди них мастер
В. Сединкин, старший горновой
А . Бобков, старший загрузчик 
Н. Сергеев, старший сигналист- 
стропальщик И Горбачевский, 
шихтовщик В. Шутиков, норми
ровщица А . Никитина, механик

П Щербаков. Возглавить группу 
поручили мне.

Мы наметили пути улучшения 
условий труда, внедрения механи
зации на двух участках — у 
загрузчиков шахтных печей и 
машинистов брикетных прессов. 
Со своими планами пошли к рабо
чим. Они значительно дополнили 
наши наметки и внесли свои пред
ложения.

Основной задачей на первых 
порах творческая группа считала 
улучшение условий труда загруз
чиков и машинистов брикетных 
прессов, что положительно вли

яет на производительность, наст
роение работающих.

Планы были успешно претворе
ны в жизнь. Выросла производи
тельность труда. Годовой экономи
ческий эффект от внедрения пла
нов составил 16 тысяч рублей.

За последние годы в плавильном 
цехе появились новые механизмы 
и машины, усовершенствовалась 
технология шахтной плавки. В це
хе изменился ритм труда.

Жизнь подсказала, что в научной 
организации труда надо идти 
дальше. Вот почему в планах Н О Т  
на прошлый и нынешний годы 
много нового. Планы перешагнули 
границы рабочих мест и охватили 
весь цикл производства в цехе. 
Мы включили в них 30 меропри
ятий по совершенствованию орга
низации труда. Основное среди 
них — освоение в работе наружных 
горнов на шахтных печах. Зап

ланировано также на всех бунке
рах поставить ленточные питате
ли-дозаторы, застеклить стекло
блоками оконные проемы в бри
кетном отделении, реконструиро
вать обдувочную вентиляцию в це
хе, для снижения шума в бри
кетном отделении герметизировать 
бункера откатки и другое. Все 
предложения направлены на то, 
чтобы переложить большую часть 
труда ка плечи машин и меха
низмов, поднять культуру произ
водства. Предусматривается и по
вышение квалификации каждого 
рабочего*

Многие пункты планов Н О Т  
выполнены. Окончательное внед
рение намеченных новшеств поз
волит значительно облегчить труд 
■в плавильном цехе, повысить его 
производительность. Годовая эко
номия от внедрения планов Н О Т

составит более 300 тысяч рублей.
Достойный вклад в дело разра

ботки и внедрения планов Н О Т 
вносят старший 3arpv34HK Н. Cefr 
геев, шихтовщик В. Шутиков, 
монтные слесари Н. Шаимо^
А . Макурин. В. Миронов, А . ЖдЦ» 
невских, В. Ждановских, В. Лу
кин. Группу этих новаторов воз
главляет старший механик цех* 
П Щербаков.

Научная организация труда —«* 
веление времени. Учитывая ее я&ж* 
ность. творческая группа будет и 1 
дальнейшем предусматривать КЩ 
тенсификацию производства, с*и 
вершёнствование технологичв^оу, 
го процесса производства никелц 
повышение производителзн^Щ! 
труда металлургов.

С. Панфилов, 
заместитель начальна*® 

плавильного Ц

Д Е Л А  К О М С О М О Л Ь С К И Е
Комсомольская организация ВолгоГРЭС считается одной из луч

ших и Волгоградской области. Молодежь здесь свято чтит героичес
кие традиции отцов, в трудных ус ловиях возводивших электростан
цию и удостоившихся в 1931 году высокой награды —  ордена Тру
дового Красного Знамени.

Молодые энергетики многое сделали для того, чтобы коллектив 
предприятия завоевал звание коммунистического, внесли свою лепту 
в модернизацию оборудования. В текущем году ГРЭС уже вырабо
тала свыше 12 миллионов килова гт-часов электроэнергии дополни
тельно к плану.

На снимке: партгруппорг электроцеха слесарь К. Н. Волков среди 
активистов «комсомольского прожектора». Слева направо: слесари
В. Олейник, А . Архангельский, приборист Ю . Собко, К. Н. Волков 
и жестянщик Н. Челобитчиков.

Ф ото Н. Суровцева. 
Фотохроника 1 АС С

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕЗЕРВЫ
Высокие социалистические обя

зательства принял в этом году 
коллектив совхоза «1 линский».

вотпые здесь упитанные.
Казалось бы, можно получать 

пудовые надои. Ничего подобного.
Животноводы решили продать го- Среднесуточный надой едва перева- 
сударству 3000 тонн молока, лил за 10 литров.

его 3,77 процента —  ниже 62 !ЙЙЬ 
ной. Повышение жирности молока* 
сЩе один неиспользованные ре* 
зерв. Было бы явно не по-ховяй* 
ски не видеть и не учитывать ег#*

К О Н Т РО Л Ь И ЕЩ Е Р А З  
К О Н ТРО Л Ь

525 тонн мяса, надоить на фураж
ную корову по 3000 кг. молока. 
I (олеводы твердо надеются полу
чить в среднем по 17 центнеров 
зерновых с гектара, по 135 центне
ров картофеля. Цифры вполне 
реальные.

Некоторым, может быть, пока
жется, что рановато «бабки под
считывать», что все еще впереди, 
что прошло всего полгода. Нет, 
именно сейчас, когда половина пу
ти пройдена, следует оглянуться 
назад и обратить внимание на 
просчеты, допущенные «огрехи».

ГЛ А В Н А Я  З А Б О Т А  —  
Ж И ВО ТН О ВО Д СТВО
Совхоз «Глинский» имеет мясо—  

молочное направление. В хозяй
стве насчитывается 1196 голов 
крупного рогатого скота. Из них 
только в Глинском отделении, где 
сосредоточено в основном племен
ное ядро, имеется 212 дойных ко
ров. Для них созданы все необхо
димые зоотехнические условия. Да
же сейчас, в пастбищный период, 
доярки кормят коров концентрата
ми (по 300 граммов на надоенный 
литр), картофелем, силосом. Ж,и-

В чем же причины?
Плохо налажена племенная ра

бота, что отрицательно сказывается 
на продуктивности животных. Ма
ло создать племенное ядро, надо 
еще неустанно вести практический 
отбор' высокопродуктивных живот
ных, создать специализированные 
возрастные гурты, чтобы не было 
таких недоразумений, какие наблю
даются в подростковом 
И. П. Швецова. Возраст молод
няка здесь колеблется от шести 
до десяти месяцев.

Закончен весенний сев. Н о забот 
у тружеников села не убавилось. 
В разгаре уход за посевами. На 
очереди —  подготовка к уборке 
урожая. Хорош о подготовиться, в 
сроки и качественно провести эту 
работу, полностью рассчитаться * 
государством —  долг работников 
совхоза.

Большую помощь в этом приз- 
гурте вэны оказать народные контро

леры. В совхозе «Глинский» пока 
что не видно их работы. Недавно 
специальная комиссия, в которую 
входили главный агроном
В. И. Глушаиков и представительВ совхозе много яловых коров 

20 процентов от всего молочного °т  рабочего комитета, проверили 
стада. Вот где еще одно опущение, качество посевов. Поставили оцен-

ки. Большинство —  «хорошо» и 
Борьба ва ликвидацию яловости «отлично». Но чем руководствова- 

не должна ни на минуту сниматься лась при этом комиссия? На мно- 
с повестки дня, чтобы не повторил- Гих полях —  не отличные всходы 
ся случай с теми коровами, от ко- хлебов, а сплошной овсюг. Только 
торых ждали приплода, а осеме- в Арамашховском отделении тря 
нить забыли. От подобной забыв- массива поражены этим сорняком, 
чивости совхоз только в атом го- Это получилось потому, что не бы- 
ду недополучит около 50 тонн до проведено двойной культива- 
мяса. ции. Главный агроном совхоза

. .  _ распорядился только о боронова-Полугодовой план реализации ннч Нд [й взгдяд вебольт„
молока выполнен еще к IU июня

О1IП И РАЯСЬ на трость, 
грузно шагает Яо Чере- 

мисске седой старик. Нелегок 
груз прожитых 85 лет. Но не 
только за свои годы достоин 
уважения Иван Петрович Ша- 
бунин. Эго исключительно тру
долюбивый человек.

В молодости Шабунин пытал
ся найти счастье в добыче золо
та. Копал турфы, вода из кото
рые откачивалась самодельной 
«махоней», небольшим насосом, 
действовавшим с помощью ло
шади. Ночевал в «бекетаж» — 
шалашах, где после нелегких 
своих трудов отдыхали угле
жоги. Вместе с другими работ
никами поп роил большой кир
пичный дом для богача Ефима 
Копалова. Дом и теперь стоит, 
в нем живут люди.

Грамотность Ивана Петрови
ча была невелика, но по тому 
времени достаточная. В цар
ской армии, в годы первой 
мировой войны стал солдат 
сначала военным писарем, а по
том —  фельдшером.

Возвратившись с войны. 
Иван Петрович много лет ра
ботал в Черемисске фельдше
ром, трудился до выхода на 
пенсию. И всю жизнь увле
кался сбором старинных книг. 
Есть у него такие книги по ме
дицине, пчеловодству, садовод
ству.

При доме Ивана Петровича 
садик. Не такой большой, как 
при совхозе, а миниатюрный. 
Нет в саду редкостных деревь
ев, но растут яблони, ирга, ма
лина, смородина. Любит он са-

П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А
2 стр ,25 июня .1968 года.

С а д  д ед а  И  ваша
Это хорошо. Н о нельзя не заме
тить, что десятки тонн молока зас
читываются совхозу как вода, по
тому что максимальная ^жирность

упущение, но чз-за него совхоз не 
досчитается немалого количества 
зерна.

'А .  П АРШ И Н.

жать многолетние цветы. В 
тени кустарников стоят нес
колько ульев с пчелами. Подоб
ные садики есть и v других 
пенсионеров. Н о у Шабунина 
сад старейший в селе.

Одной яблоне не менее 20 
лет. Растут на ней зимние яб
локи хорошего вкуса. К сожа
лению, часто в сад залезают во
ришки. Не столько похитят, 
сколько навредят —  ломают 
сучья.

Приусадебный сад —  это 
решение вопроса о том, куда 
девать свободное от работы 
время. Больших затрат и тру
дов здесь не потребуется. 
I данное —  приятно посидеть 
часок в саду, посмотреть на 
цтеты. зреющие плоды, послу
шать жужжание пчел. Каждый,

В Москву 
на совещание

В ЦК ВЛКСМ  проходит Все
союзное совещание по пробле
мам ученических ремонтно-стро
ительных бригад. От Режа в 
нем участвуют два человека! 
председатель городского штаба 
старшеклассников Таня Полын- 
нева и директор школы № 1 
В. Г. Ольховая. Эти кандидаты 
не случайны. Режевские стар
шеклассники— активные члены 
производственных бригад, они 
хорошо помогают в летнем ре
монте школьных помещений.

А . М А К А Р Е Н К О В А ,
заведующая школьным 

•тделом горкома ВЛКСМ.

у кого не черствая душа, по
чувствует поэзию сада. Сад 
поможет избавиться от любой 
скуки.

Сады пенсионеров —  родная 
природа. Их надо охранять. 
Помочь в этом деду Ивану —  
тимуровское дело пионеров. А  
в Доме культуры села неплохо 
бы каждую осень устраивать 
выставку: яблоки —  одного, 
смородина —  другого, мед —  
третьего, плоды совхозного и 
школьного садов. Все лучшее 
надо показать народу. Хорошо 
при этом прочитать лекцию 
по садоводству, показать тема
тический фильм. У многих пос
ле этого может возникнуть же
лание заняться садоводством.

Ф . Медведев, 
пенсионер.

X\^VVXVVV1^V\VVVVXV4XVV

ВЫПУСКНИКИ НАРОДНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Недавно в Свердловске состо
ялся очередной выпуск слушателей 
факультета советского строитель
ства Народного университета 
правовых знаний. Удостоверение 
об окончании университета полу
чил 31 человек.

Среди выпускников —  конструк
тор Уралмашзавода депутат Гор
совета Антонина Пацева. В тече
ние двух лет она прослушала курс 
лекций по административному 
праву, гражданскому праву, граж
данскому процессуальному, трудо
вому праву и другим ю^лдическим 
дисциплинам. По словам А . Паце-

вой, эти занятия очень облегчили 
ей выполнение депутатских обязан
ностей.

Слушателями факультета были 
также Салих Каримов —  рабочий 
Уралмашзавода, Анатолий Ксено
фонтов —  вулканизаторщик заво
да резино-технкческих изделий. 
Оба они депутаты Городского Со
вета. Документ об окончании уни
верситета получил Валерьян По
пов —  заместитель главного архи
тектора города, Борис Мальков— 
заведующий отделом исполкома 
Горсовета и многие другие.

л . Б У ТО РИ Н А .

Ленинград. Машиностроители объеди
нения «Электросила» в социалистичес
ком соревновании за досрочное выполне
ние пятилетки добились новых производ
ственных успехов. По итогам работы в 
1 квартале текущего года им присуж
дено переходящее Красное знамя Сове
та Министров СССР и ВЦСПС, Заказы

многих новостроек страны электросглов
цы выполняют с опережением графика.

На снимке: в турбогенераторном цехе 
головного завода. На обмотке роторов 
новых машин работает бригада комму
нистического труда О. Петрова, выпол
няющая нсл мы на 130 процентов

Фотохроника I А С С



СЕРДЦ Е
Ф Е С Т И В А Л Я

Новое здание на улице Ра- 
ковского в Софии привлекает 
внимание прохожих своей архи
тектурой и большими транспа
рантами: «IX-й Всемирный
фестиваль молодежи и студен
тов» и ниже «За солидарность, 
мир и дружбу!». Некоторые на
зывают этот дом штабом, дру
гие—  центром, третьи— серд
цем фестиваля. Ьсе эти назва
ния определяют характер и 
масштабность деятельности 
болгарского подготовительного 
комитета.

Этот дом похож на муравей
ник. Вряд ли в эти дни можно 
найти другое учреждение сто
лицы, в котором было бы так 
много посетителей. Подготовка 
всемирного молодежного фору
ма идет полным ходом. Две
надцать комиссий комитета 
проводят встречи, деловые раз
говоры, устанавливают контак
ты с национальными молодеж
ными организациями, решают 
всесторонние проблемы.

— А проблем великое мно
жество, — говорит руководи
тель пресс-центра Динко Дин- 
ков.— Представьте себе: прог
рамма, пропаганда идей фести
валя у нас и за границей, 
встречи делегаций и их быто
вое обслуживание, транспорт, 
пресс центр, экскурсии и т. д.

Девиз фестиваля «За соли
дарность, мир и дружбу!» на
шел яркое выражение в прог
рамме, которая уже у т в е р ж д е 
на. Второй день форума—  29 
июля— посвящается солидар
ности молодежи с борьбой ге
роического народа и молодежи 
Вьетнама против агрессии аме
риканского империализма.

Тема четвертого дня фести
валя— солидарность молодежи 
с народами, борющимися за на
циональное освобождение и не
зависимость, за мир. демокра
тию и социальный прогресс. R 
программе предусмотрен День 
дружбы с молодежью и напо- 
дами Болгарии. Во время фес
тиваля будут проведены демон
страции, поевященвые борьбе 
за мир, против ядерного ору
жия, а также много споптивных 
соревнований, концертов, кон 
курсов, дискуссий, встреч по 
профессиям.

София ожидает более 20 ТЫ
СЯЧ юношей и девушек, около 
тысячи журналистов и мно
жество гостей, число которых 
трудно заранее предвидеть. 
Столица Болгарии готовится к 
встрече посланцев молодежи 
мира.

Душко ПЕТРОВ, 
болгарский журналист.

(АПН)

ПЛ О С К О ГО Р ЬЕ
Пинарес - де-Май- 

яри в провинции Ори. 
енте всегда считалось 
местом, где почва бед
на питательными веществами. 
Среди крестьян ходила такая 
частушка:

В Пинарес ничего не сей, 
Пинарес ничего не даст... 
Богатство плоскогорья состо

яло только в железе и в лесах. 
Ослепленные страстью к на
живе империалистические пред
приятия Фелтона и Лас-Баха- 
мас нещадно грабили эти бо
гатства. Они сводили леса, 
хищническими способами раз
рабатывали недра. Плоскогорье 
постепенно превращалось в
пустыню.

Народная революция, на
всегда изгнав с Кубы иностран
ных эксплуататоров, открыла 
возможности для подъема эко
номики. Был разработан «план 
насаждения 12 миллионов сос-

ТАМ, ГДЕ БЫЛА ПУСТЫНЯ
новых деревьев». По Призыву 
правительства молодежь стра
ны с энтузиазмом участвовала 
в лесопосадках, в организации 
овощеводства. Начались рабо
ты и по освоению плоскогорья 
Пинарес-де - Майяри. Климат
здесь особенно благоприятен 
для выращивания овощей. II  
было решено «специализиро
вать» Пинарес-де-Майяри на 
производстве помидоров, дынь, 
перца, капусты, лука и т. п. 
План уже претворяется в 
жизнь.

Почву плоскогорья обогаща
ют химическими удобрениями. 
На полях созданы запасы воды для 
орошения и других хозяйствен
ных нужд. Лаборатория почв и 
метеорологическая станция,
созданные Академией чнаук, по

могают восстановйть Структу
ру земли, повышать плодоро
дие.

Кроме овощей, на плоского
рье растут также чисто кубинс
кие культуры— канавалиа и 
альфалфа. Листья и стебельки 
канавалии применяются как ор
ганическое удобрение. Альфал
фа содержит много ' протеина, 
который добавляется в пищу 
трем тысячам породистых ко
ров в хозяйствах этого района.

На Пинарес-де-Майярн раз
вернулись строительные рабо
ты. Возводится здание институ. 
та технологии почвы. Строятся 
лаборато^йш, столовые, кафе
терии, актовый зал и спортив
ные площадки. Уже возведены 
уютные коттеджи для препода
вателей.

СТРАНИЦА З А Р У Б ЕЖ Н Ы Х  НОВОСТЕЙ

К Р У Г О З О Р

Сейчас Пинарес-де-Майяри«-«
обжитый край, утопающий в 
зелени. Этой победой страна в» 
многом обязана трудовому эн
тузиазму женщин и молодежи. 
12 тысяч членов федерации ку
бинских ’женщин работали не 
покладая рук, возрождая плос
когорье Пинарес-де-Майярн. 
На помощь крестьянам пришла 
новая техника. Кадры готовит 
техническая школа. Здесь учат
ся будущие трактористы и 
звеньевые-овощеводы.

Ударным трудом зарекомен
довали себя девушки. Одни на
полняют корзину томатами, лу
ком. Другие распределяют 
удобрения, поливают овощи, 
управляют тракторами. Все тут 
работают с песней. Созданы 
все условия для радостного 
труда и отдыха. Построены 
спортивная площадка, простор
ная столовая, медпункт, сцены 
для драмкруждов. Вечером де
вушки учатся,' организуют .са
модеятельные концерты.

В прошлом году молодые эн
тузиасты собрали более полу
миллиона квинталов овощей. 
Все это дала земля, на которой 
крестьяне раньше и чахлых 
ростков не мечтали увидеть,

(Пресс Латина—  АПН)

Беспределен героизм вьет
намского народа, борющегося 
за свободу и независимость 
своей родины. Миллионы вьет
намцев ежедневно совершают 
подвиги в бою и труде во имя 
победы над американскими зах
ватчиками и их сообщниками 
по. «грязной войне», во имя 
светлого будущего.

Героически трудятся рабочие 
Ханоя— столицы Демократи
ческой Республики Вьетнам.
Недавно на Ханойском транс
форматорном заводе приступи
ли к выпуску новой продукции.

На снимке: в одном из цехов 
Ханойского трансформаторно
го завода.

Радиофото ВИ А—  Т А С С

’ э т о г о  п р о и с х о д и т  г  c a c j e e o ?
ТОКИО. (Соб. корр. АПН).

Прошло четыре года, как 
японское правительство офици
ально разрешило военным ко
раблям США, в том числе с 
атомными установками, захо
дить в порты страны. За это 
время только в йокасука и Са-
сэбо  побывало свыше 20  таких 
«гостей» с ядерной начинкой. 
В результате их пребывания 
радиоактивность акватория Са- 
сэбо в двадцать раз превышает 
нормальную.

Это событие всколыхнуло об
щественность Японии. Даже 
премьер-министр Сато вынуж
ден был обратиться к прези
денту СШ А с просьбой воздер
жаться на время от подоб
ных визитов.

А на днях по инициативе мэ
ра города Токио г-на Минобэ 
столичный муниципалитет еди
ногласно принял резолюцию 
протеста против захода атом
ных подводных лодок в Токий
ский залив. «Нет никаких га-

МАНЕВРЫ АМЕРИКАНСКОЙ ДИПЛОМАТКИ
Прошел месяц с начала офи

циальных бесед в Париже меж
ду представителями Демокра
тической Республики Вьетнам 
и Соединенных Штатов Амери
ки. Правительство ДРВ проя
вило добрую волю, выразив го
товность провести беседы с 
американской стороной и наз
начив для этого свою делега
цию во главе с секретарем Пар
тии трудящихся Вьетнама!, ми
нистром правительства ДРВ 
Су а ном Тхюи.

Известно, что СШ А согла
сились на эти встречи в ре
зультате крупных провалов 
своей агрессии во Вьетнаме, в 
особенности после согласован
ных ударов нанесенных народ
ными вооруженными силами 
освобождения в начале и вес
ной этого года по более чем 
миллионной армии интервентов 
и их прихвостней. Успехи сил 
НВСО показали, что врагу ни
когда не поставить героический 
вьетнамский народ на колени. 
Свободолюбивый народ Вьетна
ма опирается на поддержку 
социалистических стран и со
чувствие миролюбивых наролов.
США вынуждены были пойти 
на встречи в Париже, так как 
оказались в изоляции на миро
вой арене. а также потому, 
что официальный Вашингтон 
испытывал сильное давление

со стороны значительной части 
американского народа, высту
пающего против грязной войны 
во Вьетнаме.

Главная цель парижских бе
сед, как известно  обсудить
вопрос о безоговорочном прек
ращении американских бомбар
дировочных налетов и всех 
прочих актов войны против 
ДРВ и вслед за тем перейти к 
другим вопросам, интересую
щим обе стороны.

Однако с самого начала бе
сед. как справедливо писала га
зета «Нян Зан», «американс
кая сторона— Гарриман в Па
риже и Джонсон в Вашингто- 
не—  упорно избегаю т такого со- 
держания бесед». Гарриман 
получил из Вашингтона указа
ние занимать «жесткую пози
цию » по отношению к справед
ливым требованиям вьетнамс
кой делегации. За столом пере
говоров американцы пытаются 
вырвать у представителей Се
верного Вьетнама то, что им 
не удалось сделать военным 
путем, а именно: капитуляцию 
перед агрессорами. Они отка
зываются беэоговооочно и окон
чательно прекратить бомба рли- 
ровки и все другие акты войны 
на территории ДРВ, требуя за 
это «взаимности» от правитель
ства ДРВ.

Па встречах в Париже аме
риканцы рассуждают о чем 
угодно в попытках обойти тот 
вопрос, для обсуждения кото
рого и ведутся беседы в Пари
же: вопрос о полном и безого
ворочном прекращении бомбар 
дировок и всех прочих актов 
войны против Северного Вьет
нама. Из-за нежелания Соеди
ненных Штатов понять сущест
во реальной обстановки, заявил 
после одной из последних 
встреч представитель делега
ции ДРВ, «переговоры не прод
винулись пи на миллиметр».

Американский представи
тель на встречах в Париже пы
тался доказать «законность» 
присутствия СШ А в Южном 
Вьетнаме и утверждал, что не 
Соединенные Штаты являются 
агрессором, развязавшим воен
ную интервенцию, а вьетнамс
кий народ совершает «акт аг
рессии», оказывая сопротивле
ние захватчикам. Более того, 
даже в то время, когда в Пари
же ведутся официальные бесе
ды, американская авиация уси
ливает налеты на многие важ
ные районы ДРВ. Соединенные 
Штаты продолжают направлять 
новые подкрепления в Южный 
Вьетнам. По сообщениям аме
риканской печати, число нале
тов на территорию ДРВ к югу 
от 20 параллели, совершенных

рантий в том, что и' Токийский 
залив не будет заражен радио
активными от х о д а м и.—  гово
рится в резолюции.— Это опас
но для жизни населения сто
лицы. Гавань может превра
титься в чашу смерти».

Резолюция направлена пра
вительству. Общественность 
столицы требует от правитель
ства доложить о принятых ме
рах.

Г. митюшин.

СШ А после 31 марта, когда 
президент Джонсон сделал за
явление об «ограничении бом
бардировок» ДРВ, превысило 
среднемесячное число налетов 
на весь Северный Вьетнам в 
предыдущий период. Таковы 
факты. Они отнюдь не подтвер
ждают «добрую волю» прави
тельства СШ А.

Итоги состоявшихся встреч
свидетельствуют о диаметра
льном отличии позиций и це
лей, с которыми прибыли в 
Париж представители ДРВ и 
США. В то время как прави
тельство ДРВ придерживается 
справедливой позиции настой 
чивой борьбы за национальную 
независимость, суверенитет и 
территориальную целостность, 
позиция СШ А, как писала га
зета «Нян Зан», «остается по
зицией колониалистских агрес
соров, в основу которой поло
жен замысел — превратить 
Южный Вьетнам в ко"онию но1 
вого типа и военну.э базу 
США».

Беседы в Париже показали, 
что, расточая слова о мире. 
СШ А поодолжают свою разбой
ничью политику в отношении 
вьетнамского на рота. Справед
ливую позицию ДРВ поддержи
вает вся прогрессивная миро
вая общественность, осуждаю
щая маневры американской 
дипломатии.

З асуха  
в Эквадоре

Третью зиму подряд не вы
падают дожди в провинциях 
Манаби и Лоха. Жгучие лучи 
солнца уже выжгли всю зелень 
и выпарили последнюю каплю 
влаги в этих районах Эквадора
—  небольшой латиноамери
канской республики.

Высохли реки. Все, что рос
ло на полях, сгорело. Земля 
как будто покрылась слоем 
пепла. Исчерпав все возмож
ности борьбы с засухой в оди
ночку, многие крестьяне броса
ют дома и стремятся уйти от 
голода.

В одной только провинции 
Манаби погибли урожаи хлоп
ка, маиса, фасоли, сахарного 
тростника, бананов на площади 
440 тысяч гектаров.

В районы бедствия отправ
лено несколько машин-водово- 
зов и немного продовольствия. 
Правительство Эквадора объя
вило, что все спекулянты рисом
— основной едрй эквадорцев— 
будут строго наказываться. Но 
такой помощи правительства 
явно недостаточно.

Засуха— бедствие стихий
ное, но в Эквадоре оно прини
мает тем больший размах, что 
требования крестьян о строитель
стве в этих засушливых рай
онах ирригационных сооруже
ний и дорог из года р год оста
ются без ответа.

С. СЫЧЕВ, 
корреспондент ТАСС

А. ПЕЛЕВИН. 
• (ТАСС)

На снимке: 'в выжженном
солнцем лесу погибла вся зе
лень.

Фотохроника ТАСС

ПРАВДА К О М М У Н И З М А
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новости,
СОБЫТИЯ, 
ФАКТЫ

30 томов
БЕЛОРУССКОЙ 
КЛАССИКИ

З Л Г О М О В  творческого 
наследия классиков бе

лорусской литературы Яку
ба Коласа, Янки Купалы и 
Кузьмы Чорного составят 
новые собрания их сочине
ний, выпуск которых пред
принят в Минске.

В 15-томное собрание со 
«шнений народного поэта 
республики Якуба Коласа 
(1882 —  1956), кроме рома
нов, повестей, поэм, включа
ются ранние стихи и расска
зы, фольклорные записи 
первая редакция поэмы 
«Симон-муэыкант», а также 
публицистические и крити 
ческие статьи, свыше 500 
его писем. Новое собрание 
на три тома больше преды
дущего, изданного три года 
назад и быстро разошедше 
гося.

Д о семи томов увеличива 
ется новое собрание сочи
нений народного поэта Бе
лоруссии Янки Купалы 
(1882 —  1942), чьи произ
ведения публиковались на 
.17 языках.

Подготовлено полное вось
митомное собрание сочине
ний классика белорусской 
литературы Кузьмы Чорно
го (1900 —  1944). В него 
войдут свыше 20 его по
вестей, романов и пьес.

Ефим ГАЛКИ Н, 
корреспондент АНН.

УВЛЕЧЕНИЯ 
СТАРОГО  
СПОРТСМЕНА

\ 1  С Т А Р О Г О  спортсмена 
** Ладо Гогибедашвили 

хранятся афиши, где рядом 
с  известными именами чем
пионов Грузии по нацйональ' 
ной борьбе красуется и его 
фамилия В родном селе Го
гибедашвили — Земо-Хан- 
даки, в Восточной Груэии, 
и поныне не проходит сорев
нования по борьбе без 
участия Ладо.

Н о борьба никогда не бы
ла главны^) занятием «дяди 
’Ладо» — как его ласково 
называют на селе. Работал 
он и председателем исполко
ма сельсовета, и заведующим 
финотделом райисполкома, 
много времени уделял об
щественным делам

Ладо Гогибедашвили чело
век хлебосольный, с откры
той душой. Если пожалуете 
к нему в гости, то в первую 
очередь он пригласит вас в 
мазани (так в Грузии назы
вается помещение, где давят 
к хранят вино). Его мара- 
ни вместе с тем является и 
своеобразным музеем. Здесь 
можно увидеть портреты 
предков хозяина, служивших, 
по преданию, у знаменитого 
полководца Грузии X V I  ве
ка Георгия Саакадзе, награ
ды и грамоты, которые были 
получены им и его сыном ид 
соревнованиях по грузинской 
борьбе. Но главное богат
ство «домашнего музея» 
Ладо Гогибедашвили —  то
ма «Витязя в тигровой 
шкуре*. Здесь собраны поч
ти все издания поэмы Ш о
та  Руставели.

Собраны здесь и различ
ные сосуды. Их около четы
рехсот, в том числе рога 
Т«канци»). Среди них кра
суется «Король кании» дли
ной в 102 сантиметра. Как 
гласит предание, этот со
суд принадлежал самому 
«Великому моурави» —  Ге
оргию Саакадзе.
М. ЛОРДКИПАНИДЗЕ,
Л корреспондент А П Н .

Детский сад едет на экскурсию
Есть в программе дет

ского сада раздел «Озна
комление детей с окру
жающим». В течение года 
воспитатели Е. Белич и 
В .Колгушкина познако
мили детей с работой 
швеи. С этой целью по
бывали в магазине «Тка
ни», в швейной мастер
ской, читали книжки,
учили стихи и послови
цы, сделали альбом
тканей, провели заключи
тельную беседу о труде 
швеи. Таким же обра
зом детей познакомили с

работой почты, библиоте
ки, видами транспорта, 
строительством жилых 
домов. Ребят из подго
товительной группы зна
комили со школой.

Городские ребята долж
ны знать и жизнь села. 
Они читают о деревне 
книги, учат стихи, рас
сматривают картины, ле
пят из пластилина и ри
суют поросят, смотрят 
диафильмы. А  совсем не
давно дети старшей 
группы побывали в сов
хозе «Глинский». Уже

по дороге туда они наб
людали поля, засеянные 
хлебами. Видели стадо 
коров, побывали в ко
ровнике, где животным 
просторно, светло, удоб
но. Доярки в белых ха
латах показали, как рабо
тает доильный аппарат.

В. Мезенцева* 
заведующая 

детсадом №  9.
На снимке: дети У

памятника погибшим во
инам в селе Глинском.

Ф ото В. Боярских.

ТЕЛЕВИДЕНИ Е

О Г Д А  пионерскому от- 
ряду 7-в класса школы 

№  3 присвоили имя пио- 
нера-героя Коли Мяготина, 
у ребят появилось желание 
побывать на его родине в 
Курганской области.

Успешно закончен учеб
ный год, и лучшие пионеры 
класса поехали в Курган
скую область.

В первый день мы посе
тили в Кургане дворец пи
онеров имени Коли Мяготи- 
на, в одной из комнат кото
рого оформлен музей. Затем 
мы пошли к памятнику от
важному пионеру. Мы все 
волновались, читая начертан
ные на памятнике слова: 
«Пионеру-герою Коле М я го- 
тину, зверски убитому кула
ками в 1932 году». В ми-

На родине героя
нуту молчания каждый из 
нас дал себе клятву быть 
похожим на своего сверст
ника.

Сколько раз проходили мы 
в Кургане по улице имени 
героя. Она казалась нам са
мой красивой из всех улиц 
города.

Село Колесникове. Здесь 
жил и совершил свой под
виг пионер. Мы в музее, 
который только начинает
свою жизнь. Не могли 
скрыть радости, волнения, 
когда на одном из стендов 
увидали свое письмо. Виде
ли мы парту, за которой си
дел Коля, галстук, который

он носил. Из рассказов мно
го узнали о короткой, но 
замечательной жнЗПи пио
нера.

Сейчас мы должны офор
мить в альбом весь приве
зенный материал. Альбом 
передадим своим подшеф
ным —  пионерам 4 класса. 
Вместе с этими ребятами 
будем отмечать 25 октября 
как день рождения отряда. 
А  с ребятами из села Ко
лесникове продолжим свою 
переписку.

Д. Рассбхнна,
В. Ермакова, 
А . Павлыго* 

Т . Манькова

УНИКАЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ

В Горьковском научно- 
исследовательском институ
те ортопедии и травматоло
гии вылечили шестилетнюю 
Таню Щ., получившую 
смертельные ожоги.

Девочку доставили сюда 
из города Инта (Коми 
А С С Р ) в крайне тяжелом 
состоянии: у нее было обож
жено свыше 40 процентов 
поверхности тела. Таня ста
ла жертвой несчастного слу
чая: ее одежда загорелась 
от электрической плитки, ко
торую старшие, уходя из 
дома, забыли выключить.

Молодой хирург С. П. 
Пахомов, взявшийся за ле
чение девочки, применил 
тактику активного наступле
ния на болезнь. Он сделал 
Тане Щ. последовательно 
семь операций, пересадив на 
раны 2300 квадратных сан
тиметров кожи необожжен
ных частей ее тела.

Кожный покров больной 
был полностью восстановлен 
за полтора месяца.

Для пересадки кожи хи
рург использовал электро- 
дерматом, сконструирован
ный профессором института 
М. В. Колокольцевым. Этот 
прибор позволяет брать 
крупные трансплантаты тол
щиной 0,1 миллиметра с пол
ной уверенностью, что раны 
после взятия кожи быстро 
заживут.

Специальные перевязки,

переливание крови, гимна
стика помогли избежать 
опасных послеоперационных 
осложнений. На 107 день 
Таня Щ. была в хорошем 
состоянии выписана из боль
ницы.

На снимке: Таня после
выздоповления.

Фотохроника 1 АСС

1 РАДУШНЫЕ 
ХО ЗЯЙ К И
Если кому-нибудь из вас 

придется побывать в город- 
, ской гостинице, непременно 
обратите внимание на чисто
ту и порядок. И вы неволь
но подумаете, что здесь тру
дятся прекрасные люди, для 
которых забота о клиенте 
прежде всего. Имена этих 
людей вы без труда оты
щете в книге отзывов. Это 
уборщицы А . С. Демидова 
и Ё. А . Игошина. Много 
добрых слов сказано в их 
адрес. Вот что пишут ар
тисты Свердловской Госу
дарственной филармонии: 
«Просим администрацию вы
нести благодарность всему 
коллективу гостиницы за 
культурное отношение».

Хорошие отзывы оставили 
и студенты-заочники сель
хозтехникума. Они тоже 
хвалят гостеприимных хо
зяек за доброе внимание.

Не останется равнодуш
ным человек, когда, покидая 
гостиницу,* услышит на про
щание приветливые слова 
дежурного - администратора
С. Л. Ивановой: 

— Счастливого пути, при
езжайте к нам еще.

Н. ВАШ КИ Н .

Редактор В. К. ЧЕРНЫХ.

ВТОРНИК 
25 июня.

18.00 Телефильм для детей.
18.55 «Проблемы програм
мированного обучения». Пе
редача об опыте электротех
никума связи.
19.40 Теленовости.
19.55 Передача для молоде
жи «Ровесник».
20.30 Спектакль Московско
го драмтеатра им. Станис
лавского.
23.15 П ЕРЕД АЧА ИЗ 
МОСКВЫ. «Тебе, юность».

С РЕД А

26 июня.
11.00 Телевизионное техбю- 
ро информации.
11.15 X  у д о ж е с т в е  нный
?ильм «Десятый шаг».

8.00 Для детей. Концерт.
18.50 «Мастерство доярки». 
Репортаж из Горнощитского 
совхоза.
19.25 «Самоцветных дел ма
стера». Рассказ об ураль
ских гранильщиках.
20.05 Теленовости.
20.20 Художественный 
фильм «Десятый шаг».
22.30 П ЕРЕ Д А Ч А  ИЗ 
МОСКВЫ. Международная 
встреча по баскетболу.
СССР— СШ А.

ЧЕТВЕРГ

27 июня.
18.00 «Служим мы на Ура
ле».
18.50 Мультфильм для
детей.
19.00 Спортивная передача.
20.45 «Музыка в июне».
21.35 «В мире интересного». 
Научцо-популярные фильмы 
«Рассказ о Советском гер
бе», «Первые шаги».
22.30 П ЕРЕ Д АЧ А ИЗ
МОСКВЫ. Информационная 
программа «Время».

П Я ТН И Ц А

28 июня.
11.00 Художественный 
фильм «Гаврош».
18.00 Передача для молоде
жи «Ровесник».
18.40 Телефильм для детей.
19.15 Новое на киноэкране.
19.45 Киножурнал «Совет
ский Урал»;
19.55 «Заводское совеща
ние». Из истории национали
зации уральской промышлен
ности.
20.35 Теленовости.
21.30 ПЕРЕДАЧИ  ИЗ 
МОСКВЫ. Кубок СССР по 
футболу, «Динамо» (Киев)- 
«Спартак» (М осква).
24.00 Эстафета новостей.

С УББОТА 

29 июня.
11.00 ПЕРЕДАЧИ  И З  
МОСКВЫ. «Гимнастика для
всех».
11.45 Теленовости.
12.00 Музыкальная развлб- 
нательная программа.
12.30 «Субботний penofH
таж».
13.15 «Знание». Научно-по- 
знавательная программа.
14.00 «Встречи с мастерами 
театра». В помощь художест- 
венной самодеятельности.
15.00 «Здоровье». Научно- 
популярная программа.
15.30 Телетеатр для детей. 
«Сказки Маршака».
16.45 Фестиваль фильмов,фил

50-.посвященный эи-летию
ВЛКСМ  «Жестокость». Х у 
дожественный фильм.
18.15 Теленовости.
18.30 Программа цветного 
телевидение.
20.00 Клуб кинопутешеет- 
венников.
21.00 «В эфире —  «М оло
дость». Молодежный бал, 
посвященный Дню советской 
молодежи.
22.25 Показывает Сверд
ловск. Спектакль Московско
го драмтеатра им. Станис
лавского.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

30 июня.
11.00 П ЕРЕДАЧИ  И З  
МОСКВЫ. «Н а зарядку ста
новись!».
11.15 «Будильник».
11.45 Теленовости.
12.10 «Отец н сын». Кино
очерк,
12.30 «Короли Волги». Пе
редача из Волгограда.
13.00 Для юношества. 
«Праздник знаний».
Финал олимпиады 1967 —• 
1968 гг.
14.20 «Новости дня». Кино- 
журнал.
14.30 «Делай с нами, до- 
лай, как мы, делай лучше 
нас». Передача из ГДР.
15.10 Для воинов Советской 
Армии и Флота .
15.35 «Прогресс». Интервн- 
зионный журнал.
16.00 В эфире —  «М оло
дость».
16.45 Музыкальный киоск.
17.15 Телеатлас народов 
СССР. Украина.
18.15 Программа цветного 
телевидения.
19.30 Показывает Сверд
ловск. Спектакль Москов
ского драмтеатра им. Ста
ниславского.
22.00 «Эхо».
23.30 П Е РЕ Д АЧ А  И З  
МОСКВЫ. «Семь дней». 
Международная программа.

•  КИНО
Кинотеатр «А В Р О Р А »: 25 июня —  «Мечта моя». 

26 июня —  «Двойное окружение».
Кинотеатр «Ю БИЛЕЙ НЫ Й »: 25— 26 июня — «Ограб

ление по-итальянски». Для детей 25 июня —  «Мальчик 
мой».

Для работы в питомнике Режевской лесхоз приг
лашает юношей и девушек.

В ремонтную мастерскую лесхоза требуется ав
тослесарь. Оплата по соглашению.

Станции Реж на постоянную работу требуется трак
торист на новый погрузчик Т Л -ЗА  на базе трактора
Т-74.
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