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НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

Задача сегодняшне
го дня заключается в 
том, чтобы сделать со
циалистическое сорев
нование доярок дейст
венным средством в 
поднятии животновод.

ЖИВОТВОРНАЯ СИЛА
У доярок района на- ен, а типичен для боль морального поощре- 

чался новый хозяйст. шннства ферм. ния отличившихся не
венный год. Он будет Партийные и проф- оправдала себя? Все 
не менее упорным, чем союзные комитеты сов- объясняется довольно 
все минувшие. Ведь хозов недостаточно просто: партийные и
труженики села реши- уделяют внимания это- профсоюзные оргапи- 
ли нынче произвести му большому и важно- зации не изжили ком- 
по три тысячи кило- му делу. В больший- панейщины в агитаци- 
граммов молока на стве своем они огра- онной работе, 
корову, продать госу- ничиваются выработ. 
дарству сверх плана кой условий соревно 
тысячу тонн этой про- вания, но не осущест 
дукции, свыше трехсот вляют должного конт. 
тонн мяса. роля за их выполнени

В деле выполнения ем. 
принятых обязательств, В районе слабо рас 
помимо хорошо органи- пространяется передо- ства на более высокую 
зованного кормления вой опыт животново- СТупень р а з в и т и я ,  
животных и ухода за дов. Научно - техниче. обеспечить ’ гласность 
ними, большую роль ское общество при уп- соревнования, исполь- 
играет социалистиче- равлении сельского зуя для этого все . 
ское соревнование жи- хозяйства слабо зани- ства. стеннѵю печать, 
вотноводов как источ- мается пропагандой местное радиовещание,’ 
ник творческой ини- лучших достижений в собрания рабочих. Ча- 
циативы, трудового этой отрасли. Листовки ще практиковать об 
подъема. передового опыта не

Результаты минув, выпускаются. Обмен- бьГ  передовые приемы 
шего года показали, ные сводки о резуль- 
что во всех без исклю- татах работы ферм то
чения хозяйствах со- же перестали выхо- 
ревнование носит фор- дить.
мальный характер. Ито- А пропагандировать что одиого фиксирова. 
ги его подводятся по. у нас есть что. В про- Ния результатов труда 
настоящему только по шлом году десятки до. мало необходимо ока- 
результатам работы за ярок взяли трехтысяч- зывать д0Яркам посто- 
год. Кто с кем сорев- ный рубеж. В январе янную ПОМощь в вы. 
нуется — об этом жи- нынешнего года девять полнетш принятых 
вотноводы часто не животноводов получи- .  „
знают. Скажем, в сок- ли по триста и более 0 язательств- Для эт° 
хозе имени Чапаева килограммов молока го организуются на 
каменская и клевакин- на корову. Самое бы фермах дни животно- 
ская молочнотовар. время показать, как водов. Важно прово- 
ные фермы формально эти люди в условиях дить их 0рГанИзованно, 
считаются соревную- сильных холодов доби.
щимися между собой, ваются столь высоких непРинУждени0> чтобы 
Но доярки того и дру успехов. Но достиже- животноводы решитель- 
гого коллектива пона ния остаются словно но вскрывали недостат- 
слышке знают о ре- незамеченными. ки в своей работе Сло-
зультатах соревнова- Ни на одной ферме вои СОрев„ование доя 
ния, не общаются друг района не выпускают- _ ,
с другом и не обменн- ся сейчас «молнии», Рок надо 0 лечь в фор- 
ваются опытом. И этот боевые листки. А поче- МУ и сделать богатым 
факт скорее не случа- му? Разве эта форма по содержанию.

Ш ■ нм - —__

КАНДИДАТОВ В' ДЕПУТАТЫ
ДОВЕРИЕ—
ЛУЧШІМ

зывают своими нанди- вне выдвинуть кандида- 
датами в городской Со- том в депутаты област- 
вет лучших аз лучших, ного Совета бывшего 
В числе выдвинутых директора совхоза, ньі- 

Несколько лет тру- кандидатами работай, не второго секретаря 
дится на никелевом ца птицефермы Зинаи- горкома К П С С  Евгения 
заводе слесарь нщхто- да Ивановна Горбуши- Михайловича Серкова. 
во - железнодорожного на, управляющий от- Рабочий с о в х о з а  
цеха Александр Пет- делением Евгений Ива- Ю. И. Шаманаев пред. 
рович Ковязин. Он нович Ежов, работница ложил выдвинуть кан- 
пользуется заслужен- хлебозавода Нина Ми. дидатом в депутаты го- 
ным авторитетом в хайловна Касимова, родского Совета управ- 
коллективе, потому что тракторист хозяйства ляющего Глинским от
работает добросовест. Дмитрий Кузьмич Пер- делением Ивана Степа, 
но, творчески. Недаром шин, секретарь горко- новича Киселева. Вы- 
на состоявшемся на ма партии Евгений Ми- ступающий В. В. Те- 
днях собрании метал- хайлович Серков, 
лурги назвали А. П. П г | | | П | І 1 Г  
Ковязина своим канди- РЕШЕНИЕ
датой в депутаты об- СТРОИТЕЛЕЙ

рентьев назвал канди
датов! в депутаты гор
совета председателя 
группы народного конт. 
роля Михаила Ивано
вича Мусальникова.

Собравшиеся едино
душно поддержали вы- 

и

практиковать 
мен опытом с тем, что- 

,іе приемы 
труда и достижения 
стали достоянием всех 
животноводов. При 
этом не надо забывать,

ластного Совета.
ІІа предприятии про- Работники сгрои- 

должают проходить со- ^елЬного управления 
брания по выдвижению назВали споим канди- 
кандидатов. Никель- датом в депутаты об- ступающих и решили 
щики выдвинули канди- ппгт„пгп гуц*»гя ГР к выдвинуть Е. М. Сер
дитом в депутаты го- р^ " я °Испо^ а X '  ком. И С. Киселева’ 
родского Совета маете- совета Владимира Ива- и М‘ И- Мусальникова 
ла сушильного цеха новича Глинских своими кандидатами ®
Петра Васильевича Ал. Представителями ар- депугаты. 
ферьева слесаря этого мии строителей в го- Ц П  T D V  ГГѴ 
цеха Юрия Дмитрие- родском Совете pefo. MU І Г У Д У
вича Горохова, маши- чие выдттнули бетой- И ЧЕСТЬ
ниста электровоза Ша- щ щ у Ию Федоровну

 ̂рифуллу Мухаматши- Кукарцеву, главного Овияюялся пяензи*
па и ДРУенх передови- инженера страйуправ* городского комитета’ 
ков производства. лепия Виталия Алек- ютюооиола- . Собрав-

саидровича Овчйниа- шиеся посвятили его 
кова, питчах/ра Аллу выдвижению кандида. 

ОТ СЕЛА Михайловну Шалапа. тов в  депутаты местных
еву, слесаря спегцгали- Ожегов. Выступивший 

Песколысо лет уе- зированілло участка на заседании заведую- 
пешно руководила Ок- треста чУрапспец- щий орготделом Б. Ты-
тябрьским отделеяи- строИ» Александра Сер- гат внес предложение

П СТО ЛАНЦЫ

ем Валентина Михай
ловна Вирухина. Сей
час она работает заве
дующей фермой в том 
же отделении. Возглав
ляемый ею коллектив 
доярок 
шим в районе. В этом 
немалая заслуга В. М.

геевяча Ячиенева.

ДОСТОЙНЫЕ
КАНДИДАТЫ

выдвинуть кандидатом 
в депутаты горсовета: 
секретаря г о р к о м а  
ВЛКСМ Валерия Кар
ташова.

I I  февраля рабочие Молодежь назвала’ 
Я-1Л̂ еТС̂ > и служащие централь, своим представителем

ного отделения совхо- в областной Совет ком- 
за «Глинский» со- совдолку Маргариту

МаргаритаВирухиной. Не случай- брагтсъ в центральных Киселеву, 
но труженики совхоза машинн0 . тракторных несколько лет трудится 
имени Ворошилова мастерских> чтобы на- в промышленности 
единодушно выдвину- звать своих кандидатов фрезеровщицей. Всег. 
ли ее̂  посланцем в об- в депутаты в местные Да добросовестная, дис- 
ластнои Совет. Советы. циплинированная, ак-

В отделениях и бри- Первым слово берет тивная в общественной 
гадах в эти дни прохо- главный инженер хо. жизни, она по праву; 
дат предвыборные со- зяйства А. Е. Рябков, снискала это высокое 
брания. Работники Он вносит предложе- доверие.;
сельского хозяйства на- ■

ПЕРЕДОВАЯ
ФЕРМА
РАЙОНА

Октябрьская молочно
товарная ферма совхоза 
имени Ворошилова, кото
рую возглавляет кандидат 
в депутаты областного Со
вета Валентина Михайлов
на Вирухина, по праву счи
тается передовой в районе. 
Из девяти доярок района, 
надоивших в январе более 
трехсот килограммов моло
ка от коровы, четыре ра
ботают на этой ферме.

На снимке: заведующая
фермой Валентина Михай
ловна Вирѵхина (слева) и 
Доярка Тамара Александ
ровна Кѵкарцева. надоив
шая в январе по 304 кило
грамма молока от каж дой 
из коров своей группы.

ф ото Г, ЧУСОВИТИНА.

ПЛАНЫ  ВЫ ПОЛНЯЮ Т
Хороших трудовых 

результатов добилась в 
первом месяце четвер
того года пятилетки Ре- 
жевская фабрика бы
тового обслуживания. 
План по реализации 
продукции ею выпол
нен на 110,3, по быто
вому обслуживанию — 
на 108 ,6  процента.

Отлично работают 
бытовики швейного це
ха под руководством

Л. Н. Сергеевой, 8 
также швеи бригады 
А. Е. Вороновой из 
третьего быткомбината.

В сельской местно
сти намного перевы
полняет плановые нор
мы Липовская швей
ная мастерская, где 
приемщицей по инди
видуальному пошиву; 
работает А. Я. Мине- 
ева.

Т. БЫ ЧИНА.

РАДИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ
Труженики района 

продолжают борьбу за 
урожай 1969 года. Как 
сообщили из городской 
инспекции госстатисти. 
ки. в январе полеводы 
совхозов вывезли око

ло восьми тысяч тонн 
органических удобре
ний. Больше всех вы
везли навоза хлеборо
бы «Глинского» совхо. 
за — 2435  тонн.

16467224



К  100-ЛЕТИЮ  СО Д Н Я  РОЖ ДЕНИЯ Н. К. КРУПСКОЙ

1  п м і  ш ш а
В  Красноярском Госу* 

Дарственном архиве яра-
ннтся секретное предписа
ние вице-губернатора При- 
к а о н с к о г о  Красноярскому 
полицмейстеру. В втом до
кументе, датированном 30 
мая 1898 года. ■ предлага
лось учредить гласный над- 
аор ва Н адеждой Констан
тиновной Крупской, а «по 
открытию навигации рас
порядиться отправкой ее 
в Минусинск в ведение ис
правника с выдачей уста
новленного проходного сви
детельства». Предписание 
яаканчивалось требованием 
донести «о времени выбы
тия Крупской из Краснояр
ска».

...П осле ареста Владими
ра Ильича Ленина по делу 
«Союза борьбы ва осво
бождение рабочего класса» 
дважды арестовывалась и 
Н адеж да Константиновна. 
В марте 1867 года ее вы
пустили из тюрьмы под 
гласный надзор петербург
ской полиции. Владимир 
Ильич, находившийся в то 
воемя в с. Шушенском, на
писал Надежде Константи
новне письмо, в котором 
просил ее стать его женой.

Она ответила согласием 
II подала министру внут
ренних дел прошение: «на-

авачить мне местом высыл* 
кв. если таковаа последует 
мне в виде наказания, мес
то жительства моего жеви- 
ха».

Ходатайство было удов
летворено.

Пометка на предписании 
вице - губернатора — «Ма- 
локачинская ул., дом Бог
дановой» — помогла мне 
точно установить, где ос
танавливалась Крупская в 
Красноярске, н выяснить 
некоторые подробности ее 
пребывания в городе.

Сама Крупская об втом 
периоде оставила всего не
сколько строк воспомина
ний: «Когда я ехала в
Шушенское... мне пришлось 
недели две прожить в 
Красноярске. Я жила тог
да у каких-то фельдшериц 
— усердно читала Писаре
ва, лежавшего у них на 
столе».

В доме, где квартировала 
Н. К. Крупская (он сохра
нился в целости), годом 
раньше бывал и Ленин.

3 мая 1898 года на не
большом пароходе Н. К. 
Крупская и ее мать Елиза
вета Васильевна отправи
лись в Минусинск. В их 
багаже было много книг 
для Владимира Ильича, 
керосиновая лампа с зеле

ным абажуром, корзина с 
ювелирными инструмента
ми для путяловского рабо
чего О скара Александро
вича Энгберга, находивше
гося вместе с Лениным в 
Шушенском.

И з Минусинска ссыль
ный ветеран польского ре
волюционного движения 
Феликс Кон отправил Н . К. 
Крупскую и ее мать со 
знакомым ямщиком Фила- 
том Егоровым в Шушен
ское.

Н . К. Крупская вспоми
нает: «В село Шушенское,
где жил Владимир Ильич, 
мы приехали в сумерки: 
Владимир Ильич был на 
охоте. Мы выгрузились, 
нас провели в избу. В 
Сибири — в Минусинском 
округе — крестьяне очень 
чисто живут, полы уст
ланы пестрыми самоткан- 
ными дорожками, стены 
чисто выбелены и украше
ны пихтой Комната Влади
мира Ильича была хоть не- 
велиха, но также чиста. 
Нам с мамой хозяева усту
пили остальную часть из
бы»

Надежда Константиновна 
пробыла в Шушенском 
больше 700 дней- Вместе 
с Ильичем она делила 
невзгоды жизни. Была пер

вым читателем и критиком 
более 30 ленинских оабот, 
написанных в сибирской 
ссылке. Вместе с Лениным 
переводила первый том со
чинений Сиднея и Беат
рисы Вебб «Теория и 
практика английского тред- 
юнионизма». Вместе с ним 
совершала поездки в Ми
нусинск, в села Тесь и 
Ивановку, где встречалась 
с товарищами по борьбе, а 
в с. Ермаковском участво
вала в совещании ссыльных 
марксистов, обсѵждавших и 
единодушно принявших на
писанный Владимиром Иль
ичем «Протест российских 
социал - демократов» про
тив «кредо» акономистов.

В Шушенском Н. К. 
Крупская работала над 
брошюрой «Женщина - ра
ботница», вела активную 
переписку с родными Вла
димира Ильича и товари
щами по революционной 
работе,

Много времени в период 
Шушенской ссылки Н. К. 
Крупская уделяла заняти
ям с путидовским рабочим 
Оскаром Энгбергом, фин
ном по национальности, и 
польским рабочим - тек
стильщиком из Лодзи 
Иваном Лукичем Промин- 
ским. Она обучала грамо
те и его детей — Леополь
да, Брониславу. Владисла
ва и Софью.

Интересные воспоминания 
оставила Н. К. Крѵпская 
о проведенной в 1899 го

ду маевке в окрестностях 
Шушенского.

Утром 1-го мая 1899 года 
в квартиру Ульяновых при
шел Иван Лукич Промин- 
ский. Отсюда все вместе 
направились к Оскару 
Александровичу Энгбергу, 
поздравили его с насту
пившим праздником, спели 
хором популярную перво
майскую песню «День на
стал веселый мая, прочь с 
дороги, горя тень!». Спели 
по-русски. затем по-поль
ски, а после направились 
на берег освободившегося 
от льда Енисея...

«Вечером собрались все 
у нас и опять пели. При
шла и жена Проминского, 
к хору присоединились и 
моя мать. и Паша. А 
ночью мы с Ильичем как- 
то никак не могли заснуть, 
мечтали о мощных рабочих 
демонстрациях, в которых 
мы когда-нибудь примем 
участие».

Во второй половине 1899 
года, в виду приближения 
окончания срока ссылки 
Владимира Ильича, встал 
вопрос о выборе места но
вого жительства. Так как 
Владимиру Ильичу было 
запрещено проживать в 
столичных и некоторых про
мышленных городах, реши
ли ехать в Псков. Но на 
просьбу Крупской отбыть 
остаток своей ссылки в 
Пскове директор департа
мента полиции выслал сек
ретное предписание ени-

се$скому губернатору;
«Приказать объявить со
стоящей под гласным, над
зором полиции в селе Шу
шенском, Минусинского»
уезда, Надежде Ульяновой 
(урожденной Крупской), 
что ходатайство ее о разре
шении ей перейти на жи
тельство в г. Псков мини
стерством внутренних дел 
признано не подлежащим 
> довлетво рению».

После своего отъезда нз 
Сибири и до самых послед
них дней жизни Надежда 
Константиновна не порыва
ла связей с этим краем. До 
1917 года она переписыва
лась с ссыльными товари
щами, местными крестья
нами, а после революции 
живо интересовалась раз
витием этих районов.

Она приняла деятельное 
участие в организации в 
Шушенском Историко - ре
волюционного отделения 
М инусинского музея имени 
Н. М. Мартьянова, а по
том и дамов-музеев В. И . 
Ленина.

Сейчас в Шушенском в 
двух домах — бывшего 
крестьянина Аполлона З ы 
рянова и крестьянки Па* 
расковьи Петровой, где в» 
время ссылки жили Влади
мир Ильич и Надежда 
Константиновна, — воссо
здается обстановка, кото
рая была в конце пренпло- 
го века.
Ефим В Л А Д И М И РО В .

(А П Н ).

Проблема сохранения 
контингента учащихся
школ рабочей молодежи 

нередко еще остается 
проблемой номер один.' Н а
пример, на швейной фабри
ке на 84 работниц, начи
навших нынче учиться в 
Ш РМ  №  3, аттестовано за 
первое полугодие лишь 44. 
Факт этот заставляет глу
боко задуматься. Почему 
девчата бросаю т школу?

Разговор об этом шел 5 
февраля на собрании учи
телей школы рабочей мо
лодежи №  3, некоторых
мастеров и руководителей 
фабрики с учениками.

Директор школы Мария 
Ильинична Кореневская
рассказала коротко о 
школьных делах и особен
но подробно остановилась 
на тех учащихся, которые 
уже поставили точку 
на своем образовании. Сре
ди бросивших школу были 
упомянуты одиннадцати
классницы В Осташкина 
и Н. Пирожкова. Девчата 
живут в благоустроенном 
общежитии, и ставить при
чиной ухода из школы 
плохие жилищные условия 
на которые ссылаются мно
гие отсеявшиеся, им, види
мо, не приходится. Дело 
тут совсем в другом — в 
безволии, этой отрица
тельной черте характера 
девчат, которая не дала им 
дотянуть до финиша. А он 
ведь был совсем близко.

В одной комнате с В. Ос- 
ташкиной и Н  Пирожко
вой живет Л. Луценко, ко
торая никак не может убе
дить девчат, что нужно 
кончать школу, и одна 
П родолж ает учиться.

Упорству, расторопности 
стоило бы поучиться 
В. Осташкиной и Н. Пи
рожковой у Вали Бары-

шевой. Валя десятиклассни
ца. Учится девушка так же 
старательно, как и работа
ет, — только на «четыре» 
и «пять». Товарищи по 
учебе избрали ее секрета
рем школьной неуставной 
комсомольской организа
ции. Она умеет загорать
ся интересными делами. О 
таких говорят: живет пол
но, красиво. Вот и послед
нее мероприятие, диспут «В 
чем смысл жизни?», про
шло не без ее участия. 
Каждый отстаивал свое

бросили школу? Недавно 
мне пришлось побывать в 
новом общежитии фабри
ки и встретить там тех, 
кто не учится. На мой во
прос, * чем они занимаются 
в свободное время, девча
та ответили:

— Читаем книги, ходим 
в кино, на танцы...

Видно было, что не Удов
летворены они своим до
сугом, ведь все это однооб
разно, нет ничего нового, 
интересного. Так не лучше 
ли и не полезнее ли сво-

НА ПОВЕСТКЕ 
Д Н Я - 

УЧЕБА МОЛОДЕЖИ

мнение. Спорили до хрипо
ты. Радовалась секретарь- 
диспут удался. Значит, 
можно браться за другой 
А тему его уже предложи
ли девчата — «О любви и 
дрѵжбе». Снова хлопоты.

Беспокойно живет Валя 
Барышева. И времени ѵ 
нее хватает, и главное — 
не представляет она насто
ящей жизни без этих хло
пот, поисков, дерзаний, уме
ния идти навстречу ветру.

Эти годы, когда кажется, 
и двадцати четырех часов 
не хватит для всего, что 
намечено сделать за сутки, 
оставят свой след в памя
ти Вали.

А какой след оставят 
они у И. Худяковой. 
Н. Мелкозеровой. Л. Там- 
буловой и других, которые

бодное время использовать
для учебы?

— Трудно. Полгода про
учились и устали, —- да, и 
такие ответы приходится 
выслушивать учителям.

Конечно, читать художе
ственную литературу куда 
легче, чем усваивать то, 
что написано в учебйиках.
Но ведь нужно с молодых 
лет учиться преодолевать
трудности Впереди будет 
еще немало. Неужели пе
ред каждой пасовать?

Другое дело — не хвата
ет иногда молодым работ
ницам, учащимся в школе, 
моральной поддержки стар
ших, их внимания и забо
ты.

— А то случится такое, 
что и школьных дней не 
дают, — жаловались дев

чата иа собрании. — Мы, 
конечно, понимаем, что 
иногда не хватает рабочих. 
Но ведь и учиться нужно. 
С этим тоже надо считать
ся.

Никто ие интересовался, 
вероятно, жилищными ус
ловиями молодой работни
цы из бригады Кз 3 
А. Крюковой. Девушка 
живет на частной кварти
ре. Холод в комнате и, 
конечно же, неприятности с 
хозяйкой. Только поэтому 
она часто пропускает заня
тия.

Мария Ильинична попро
сила:

— Крюкову нужно обя
зательно устроить в об
щежитие.

Секретарь парторгани
зации Галина Ивановна 
Жукова записала фамилию 
девушки. Сейчас при рас
пределении мест в общежи
тии прислушиваются к 
мнению общественных ор
ганизаций И в первую 
очередь обеспечиваются
общежитием те, кто учится 
в школе рабочей молодежи

На собрании был затро
нут вопрос о контакте учи
телей с руководителями 
предприятий. На фабрике 
нет методиста по подготов
ке кадров и комиссии со
действия школе (сейчас она 
создается).

На собрании решили ре
гулярно в каждой бригаде 
следить за «экраном успе
ваемости», на комсомоль
ских собраниях почаще ста
вить вопрос об учебе. 
Шхоле и фабрике сообща 
бороться за сохранение 
контингента учащихся.

Остается надеяться, что 
все, о чем говорилось на 
собрании, ие останется пус
тым разговором.

Г. Л А В Р Е Н Т Ь Е В А . .

87 девушек занимаются я 
в сельском профессио- I 
■альво * техническом учи
лище №  11 Карагандин
ской области, готовясь
стать радистами - операто
рами совхозных радиоуз
лов в установок.

Н а еввмке: Галина Жу-
набскова, Лариса Рагози
на и Заруза  Казкенова па 
Практических занятиях во \ 
радиоделу.

Фото Я. ТУРИНА.
Фотохроника ТАСС.

ПРАВДА
КОМ М УНИЗМ А
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ХОТЯ ПИСЬМО НЕ 
ОПУБЛИКОВАНО
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Павел Андреевич Рудаков (на снимке) 15 лет » в о - 
тал кузнецом в ремонтно - механической мастерской 
Режевского строительного управления, а теперь вот уже 
четвертый год работает там же инструментальщиком. 
Через его руки проходит весь слесарный инструмент. 
Он готовит его к работе и выдает рабочим.

Павел Андреевич борется за звание ударника Ком
мунистического труда, активно участвует в обществен
ной жизви коллектива предприятия. Товарищи но ра
боте неоднократно избирали его и цеховой коатяия 
профсоюза.

Ф ото  В. К У ЗЬ М И Н Ы Х

РАБОТНИКИ ОТДЕЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ
В своем письме в 

редакцию тов. Федотов 
И. С. жаловался на 
плохую доставку ему в 
прошлом году журнала 
«Факультет правовых 
знаний».

Заместитель началь
ника узла связи Е. А.

Вурсиченко ответила, 
что регистрация по
ступления и отправки 
журнала подписчику 
производилась нерегу
лярно, поэтому устано
вить виновных и при
чину недоставки было 
невозможно. Однако 
начальник Озерного от

деления связи т. П оло, 
ва, сорт и р о в щ и к н  
т.т. Дорохина и Яковле
ва были предупрежде» 
ны.

Тов. Федотову воз
вращены деньги за не
дополученные им номе
ра журнала.



В  ЗИМНЕЕ врвя*
сотни тысяч бол

гарских крестьян по
вышают свою квали
фикацию на сельских 
курсах и в кружках. 
Это стало хорошей тра
дицией. Практикуют
ся и другие методы
распространения сель
скохозяйствен ных зна
ний. Так, в селе Труд 
Пловдивского округа 
действует сельский На
родный университет. 
Конечно, это не выс
шее учебное заведе
ние, потому что оно не 
дает высшего образо
вания. Но учеба в 
нем ведется по широ-

Сельский Народный университет
кой программе, и мно
гие его слушатели, по
лучив предваритель
ную подготовку, идут 
затем в техникумы н 
даже в вузы.

В университете, срок 
обучения. в котором 
два года, создано че
тыре факультета: ово
щеводческий, садовод
ческий, животноводче
ский н механизатор
ский. Их возглавляют 
ведущие специалисты 
сельскохозяйствен ны х 
кооперативов. К пре
подавательской рабо-

КоАумбия. В новом учеб- 
йом году около 400 тысяч 
Детей остались вне школы 
из-за нехватки классных 
Помещений и преподавате
лей, особенно в сельскохо
зяйственных районах.

Десятки колумбийцев- 
•итѵзиастов стараются в 
свободное от работы время 
Помочь неграмотному на
селению научиться писать 
И читать.

Н а снимке: редактор од
ной из боготских газет 
обучает группу колумбий
цев грамоте.

Фото Камера Пресс— 
ТАСС.

Висла будет 
спокойной

Н а юге Польши, где при 
слиянпи двух рек — Чарна 
Вяселка и Бяла Внселка— 
образуется Висла, начались 
Крупные гидрологические 
работы. Они полностью из
менят облик этого рай
она. Земляная плотина 
Длиной 280 метров н вы
сотой в 36 метров обра
кует искусственное морс 
П лощ адью  25 гектаров.

Решение о перекрытии 
Код реки Чарна Виселка и 
сооружении искусственного 
кодохрапилища принято
К связи с частыми навод
нениями, которые нано
сят народному хозяйству 
Польши большой ѵщерб. 
Водохранилище в Чарне. 
составляющее первую часть 
будущего каскада ГЭС н 
верхнем течении Вислы, 
устранит угрозу наводне
ний в атом районе Поль
ши, Кроме того, оно обес
печит питьевой водой про
мышленную Силезию и 
Многочисленные дома от
дыха.

Капризная, своенравная 
В грозная во время навод
нения «королева польских 
рек» Висла будет обуздана 
В самом своем начале.

у (ТА С С ).

СТРАНИЦА ЗАРУБЕЖ НЫ Х НОВОСТЕЙ

К Р У Г О З О Р

•  М ЕЖ ДУ НА РОДН Ы Е ЗА М Е Т К И

НА БОННСКОМ КОНВЕЙЕРЕ

те привлечены профес
сора, доценты и асси
стенты Высшего - сель
скохозяйственного , ин
ститута имени В. Кола- 
рова. Слушатели знако
мятся не только с пере
довым болгарским
опытом и достижения
ми отечественной сель
скохозяйственной нау
ки, но и с новейшими 
достижениями других 
стран.

Сейчас в Народном 
университете обуча
ется 236  кооператоров 
(160 мужчин и 76 
женщин). Правление 
кооператива всячески 
поощряет «студентов». 
Труд успешно завер
шивших университет 
оплачивается на 3 про
цента выше, чем ос
тальных кооператоров. 
Особо отличившихся

премируют, направля
ют в поездки по стране 
и в европейские социа-^ 
диетические страны.

Не случайно коопе
ративное хозяйство Е  

селе Труд является од
ним из самых передо
вых в Пловдивском 
округе. Если в 1964  
году здесь работало 
только четыре специа
листа с высшим обра
зованием, то теперь 
их 32. Из 20 бригади
ров 16 являются агро
номами. За эти годы 
общая сельскохозяй
ственная продукция 
кооператива возросла 
почти вдвое, а основ
ные производствен
ные фонды — на 39  
процентов.

Д. БОЧАРОВ, 
корреспондент ТАСС.

В ракетной промышлен
ности Ф РГ за последнее 
время произошла значи
тельная концентрация ка
питала. Недавно в Бонне 
фирмой «Динамит Нобель 
АГ», концерном «Телефун- 
кеВ», американским акци
онерным обществом «Ха- 
ниуэ» и заводами взрывча
тых веществ концерна 
Флика под общим назва
нием «Тройсдорф» было 
основано «Общество ракет
ных систем». Слияние по
следовало непосредствен
но за призывом западно- 
германского .военного ми
нистра Шредера и минист
ра экономики социал- 
демократа Шиллера раз
вернуть широкую програм
му в области ракетострое
ния.

Как видно, в Бонне не 
жалеют средств для уско
рения ракетного конвейера. 
Ведь согласно директиве 
боннского генерального
штаба число носителей 
ядерного оружия, равное 
ныне 800 единицам, долж
но быть доведено в 1970 
году до 2000  единиц (без 
ракет дальнего действия).

«Общество ракетных си
стем» уже разработало 
план опытно - конструк
торских работ. Его цель— 
создание большого числа 
ракет среднего и дальнего 
радиуса действия с ядер- 
ными боеголовками. Д ру

гая группа западногерман
ских военных заводов за
нимается производством
ядерного оружия тактиче
ского назначения. Здесь 
также ведущая роль при
надлежит концернам - ги
гантам. которые в фашист
ском райхе получили мил
лиардные прибыли на по
ставках оружия. Так, напри
мер, концерны Флика и 
Клекнера производят ра
кетные двигатели, концер
ны Сименса и АЭГ постав
ляют энергоснабжающие 
системы, фирма «Дорнье» 
ведет монтаж зенитных ра
кет, а заводы Белькова вы
пускают противотанковые 
ракеты. Фирмы «Перкин- 
Эльмер» и «Зибель» стро
ят по американским лицен
зиями ракеты «Сайдвин- 
дер» и « Хок», которые 
могут нести ядерные з»оя- 
ды. Иа предприятии Хен- 
шеля в Касселе собирают
ся пусковые установки. На
конец, ракетное топливо 
поставляют уже названное 
нами акционерное общест
во «Динамит Нобель АГ» 
концерна Флика, фирма 
«Нйтрохеми» и один из 
трех преемников концерна 
смерти «ИГ - Фарбенин- 
дустри* — «Бадише ани
лин ѵнд сода фабрик АГ» 
(«БА С Ф »),

В ракетном «цехе» З а 
падной Германии концент
рируются не только капи

талы, но и научно - иссле
довательские силы- 2500 
ученых, инженеров и техни
ков заняты в крупных 
центрах, занимающихся
конструированием ракет
ной техники.

Западногерманская ра
кетная промышленность
уже в ближайшее время 
будет в состоянии обеспе
чить своей продукцией не 
только бундесвер, но и за
падноевропейские страны, 
входящие в Н А ТО . Уже 
сейчас Г реция, Норвегия 
и Нидерланды в большом 
объеме получают из ФРГ, 
потеснившей Англию на 
рынке оружия, ракеты для 
сухопутных, военно - воз
душных и военно - мор
ских сил. Однако главная 
задача западногерманского 
ракетного гешефта — осна
щение бундесвера самыѵ 
современным оружием.

Итак, процесс концент
рации капитала в ракетной 
промышленности Ф Р Г со
ответствует боннским атом
ным амбициям. Вот поче
му правящие круги Запад
ной Германии так рьяно 
выступают против подпи
сания Договора о нерас
пространении ядерного ору
жия.

Арнд БОМ М АН,
немецкий экопомист, 

(АПН—Панорама ГД Р). 
ногермане,п

Коломбо. Здесь на
чал работать первый
на Цейлоне крупный 
мельничный комбинат, 
построенный с по
мощью Советского Со
юза. Комбинат будет 
перерабатывать более 
70 тысяч тонн зерна в 
год. С вводом его в 
действие страна может 
сократить на 20 про
центов закупку муки 
за границей,

На снимке: мельнич
ный комбинат, распо
ложенный в порту 
Коломбо.
Фото В. Ш КА ЛЯБИ НЛ.

Фотохроника ТАСС.

Пятая колонна ЦРУ
Могадишо. (Соб. корр. 

АПН). Деятельность аме
риканского «Корпуса ми- 

\ ра» в Сомали, число чле- 
( нов которого превысило сто 
пятьдесят человек, вызыва
ет резкое недовольство в 
широких кругах сомалий
ской общественности.

Деятельность «корпуса» 
постоянно критикуется на 
страницах местной печати. 
Так, газета «Алтире Та- 
лих» называет их предста
вителями пятой колонны в 
развивающихся странах. 
Эта организация представ
ляет собой не что иное, 
как щупальца Центрально
го разведывательного уп
равления СШ А на афри
канском континенте, заме
чает газета, и наша респуб

лика — один из объектов 
ее подрывной деятельности. 
Кроме того, пишет далее 
«Алтире Талих», «Корпус
мира» является рассадни
ком деградирующей амери
канской культуры и иде
ологическим ядом, отрав
ляющим умы сомалийской 
молодежи. Газета требует 
от правительства запреще
ния деятельности этой ор
ганизации в стране.

Большая часть «корпус- 
менов», действующих в
Сомали, продолжает газета, 
сформирована из амери
канских сионистов. веду
щих пропаганду в пользу 
Израиля в сомалийских 
учебных заведениях и об
щественных местах.

(АПН).

В джунглях Муннара
Чиновник из отдела 

Социального развития 
в индийском городе 
Алвае не советовал 
мне ехать к коренным 
жителям Муннара. 
:«Стоит ли трястись в 
машине сто миль ради 
того, чтобы увидеть
^примитивных людей», 
убеждал он.

Но я все-таки по
ехал. И вот позади ос
тались длинные кило
метры пути по сквер
ной лесной дороге. Ра- 
зогрезшаяся «Волга» 
въезжает на неболь 
Шую открытую пло 
щадку, стиснутую со

всех сторон густыми 
зарослями джунглей 
На ее южной стороне 
в тени высоких пальм 
притаилось несколько 
хижин из бамбука и 
банановых листьев. 
Невдалеке от них вид
неется еще одно строе
ние, более уютное по 
внешнему виду и с по
добием окошка в стене. 
Около строения разде
ланы грядки. На них 
растет красный перец, 
тапиока и другие ово
щи. Среди веток паль
мовых деревьев, окру
жающих хижину, вид
неются привязанные к

веткам глиняные кув
шины с узким горлыш
ком. В них собирают 
сладковатьйі пальмо
вый сок, из которого 
готовят напитки ц ку
шанья.

Здесь, на юге Ин
дии, и живут туземцы 
Муннара (Муннар — 

местность в штате Ке
рала). Они проводят 
жизнь в джунглях, 
почти не поддерживая 
связи с окружающим 
их внешним миром. Се
лятся они в лесу не
большими группами, 
во главе которых стоят 
старейшины. пользу 
юіциеся неограничен 
ной властью. Выра 
щивание овощей, сбор

кореньев, меда диких 
пчел, а также охота и 
рыбная ловля — ос
новное занятие этих 
лесных людей. Они не 
имеют своей письмен
ности.

Любопытны быт и 
нравы этих лесных 
жителей, в частности, 
их брачный обычай. 
Если жених хочет взять 
себе в жены понравив
шуюся ему девущку, он 
должен найти го место, 
где ее со всеми предо
сторожностями спря
тали родители. Тай
ник тщательно скрыва
ется от всех жителей. 
Юноша. разыскавший 
невесту без посторон
ней помощи, считается 
достойным избранни

цы. Такой охотник не 
пропадет один в джунг
лях, не растеряется 
перед лицом опасности. 
Кому не удается най
ти невесту, тот на всю 
жизнь остается холостя
ком.

Крайне прост и при
митивен весь быт ади- 
васи (так называются 
коренные жители этих 
мест). Нехитрую ут
варь, орудия охоты и 
рыбной ловли они из
готовляют сами.

В одной из хижин я 
с изумлением увидел... 
будильник Московско
го часового завода. На 
вопрос, как он мог ока
заться здесь, мне отве
тили. что его привез с 
собой одни нз жителей

поселка, работавший 
на строительстве «боль
шого завода».

Я уезжал от госте
приимных жителей 
лесного поселка с чув
ством сожаления и на
дежды. Сожаления о 
том. что в наш век 
электроники н космиче
ских полетов сущест
вуют люди, знания ко
торых о внешнем мире 
ограничены рамками 
их семьи и деревни. А 
надежду вселил в ме
ня московский будиль
ник. привезенный с 
«большого завода»- 

В. ОСИПОВ.
(ТАСС).

«ПРАЯДА
КОМ М УНИЗМ А»
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ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ БАСНОПИСЕЦ
(К 2 0 0 -л е т и ю  с е  дня рож дения II. А. К ры лова)

Гоголь, Салтыков-Иван Андреевич 
( 1 7 6 9 — 1844) — 
русский баснописец,

Крылов Пушкин, 
великий Щедрин.

заме- Особенно большое зна- 
чательный прозаик . сати- чение приобрели крылов- 
рик, драматург и журна- ские басни — вершина ми- 
лист. Творчество Крылова рового развития этого жан. 
неотделимо от реалистиче- ра. В русской классической 
ской традиции русской ли- литературе басни Крылова

Произведения 
силу своей на-

явились одной - из важней
ших вех на пути торжества

тературы.
Крылова в
родности и демократической в ней реализма и народно 
направленности проклады- сти. По словам Бе)шнского
вали путь, которым пошли 
в дальнейшем Грибоедов,

Крылов создал националь
ную русскую басню и этим

первый внес в русскую ли
тературу элемент народно
сти.

Жизненность крыловских 
образов, сатирический об
личительный характер его 
басни, народность и красоч
ная живописность его языка 
сделали творчество Крыло
ва - баснописца новым, глу
боко прогрессивным явлени
ем в литературе начала XIX 
века. Язык крыловских ба
сен , сыграл выдающуюся

роль в становлении совре
менного русского литерату{Ѵ 
ного языка.

Народность и реализм, 
неисчерпаемое богатство 
русской речи превратили 
басни Крылова в сокровищ
ницу народной мудрости. 
Краткие и меткие крылов
ские изречения давно пере
шли в пословицы и пого
ворки, яркие характеристи
ки басен сохраняют свою 
сатирическую остроту по 
сей день. Творчество Кры
лова — великое достояние 
нашей национальной куль
туры.

Победили
юные метеоровцы

• J  • А
рассказал, что ему 13 лет, 
учится в 5 классе, а хок
кеем занимается уже три 
года. На счету юного спорт
смена есть ѵже и большой 
успех. Вместе со своими 
товарищами в 1968 году 
он занял третье место в 
финальных играх на первен
ство области клуба «Зо
лотая шайба» и награжден 
бронзовой медалью.

Во второй полуфиналь
ной встрече жребий свел 
хоккеистов команд «Са
турн» и «Метеор». Х озяе
ва площадки, метеоровцы, 
все чаще запирают сопер
ников в их зоне. Быст.рые, 
виртуозные проходы цент
рального нападающего Ви
ти Сивкова ставят защиту 
гостей в трудное положе
ние. Игровое и территори
альное преимущество вско
ре реализовал Сережа Пап- 
чѵк, а после удара Сережи 
Белош?пкина счет стано
вится 2 : 0. Атаки следуют 
одна за другой. Гости от
вечают опасными контррей
дами. Особенно агоессивен 
их капитан Женя Гребнев. 
Он и стал автором первой 
ответной шайбы в ворота 
«Метеора». Последние два 
периода прошли также с 
преимуществом хозяев. Они 
еще шесть раз зажгли 
красный свет бедствия за 
воротами вратаря Вити 
Василевского.

Финал кубка города на

На поселке Быстринском 
трудно найти мальчишку, 
коорый бы в часы досуга 
не гонял шайбу. Даже в 
самые холодные дни стай
ки неудержимых поклон
ников спорта сильных, му
жественных с клюшками 
наперевес, с криками: «Да
ешь шайбу!» — то устрем
ляются к воротам соперни
ков, то выходят для защи
ты своих позиций. Спроси 
любого из них, и тебе без 
запинки назовут признан
ных мастеров советского 
хоккея — Боброва, Альме- 
това, Александрова, Стар- 
шинова, Фирсова, Майорова 
и других прославленных 
виртуозов этой замечатель
ной игры.

Любят мальчишки хок
кей, и подтверждением то
му может служить розы
грыш первенства города на 
приз клуба «Золотая шай
ба». Т  ретий год лучшие 
дворовые команды города и 
района в жарких схватках 
оспаривают этот почетный 
приз. Нынче в матчах «Зо
лотой шайбы» принимали 
участие 34 команды, и толь
ко четырем сильнейшим из 
них выпала честь участво
вать в полуфинальных иг
рах. На ледяном корте 
Быстринского поселка со
стоялся парад юных хокке

истов. Перед переполненны
ми трибунами торжествен
ным маршем прошли дво
ровые команды «Метал
лург», «Урожай», «Са
турн» и «Метеор». Предсе
датель горсп о р т с о ю з а
Г. Силин объявляет сорев
нования открытыми. На 
площадке остались хокке
исты «Металлурга» и «Уро
жая». Им предстояло скрес
тить клюшки первыми и 
выявить одного из участ
ников финала. Игра нача
лась в быстром темпе. Вос
питанники общественного 
тренера Сергея Сергеева
все чаще угрожают сель
ским спортсменам. И вот 
первая шайба. Ее забивает 
Сережа Попов. Вскоре 
после красивой комбинации 
счет становится 2 : 0  в 
пользу «Металлурга».

Напористая, темпера
ментная игра всей команды 
«Металлурга» принесла ей 
желанный успех. Финаль
ный свистсЛс зафиксиро
вал окончательный резуль
тат 1 8 :0 . У победителей 
отличился Валера Меркис. 
На его счету 5 заброшен
ных шайб. Уверенно про
вели встречу капитан ко
манды Сережа Королев, 
Алеша Королев и Сережа 
Дмитриев. В перерыве я 
говорил с капитаном. Он

приз клуба «Золотая шай
ба» состоялся на стадионе 
«Металлург» на прошед
шей неделе. Судья из 
Свердловска Девятых вы
зывает на поле команды 
хозяев поля и хоккеистов 
«Метеора». Холодный по
рывистый ветер, снегопад 
не охладили боевого пыла 
финалистов. Игра проходит 
в быстром темпе. И что 
удивительно, двенадцати
тринадцатилетние маль
чишки мужественно сра
жались за шайбу. На поле 
можно было увидеть захва
тывающую борьбу двух 
сильнейших детских коллек
тивов города. Силовые при
емы, сольные проходы, мощ
ные броски по воротам, са
моотверженность врата
рей...

Кажется, что игра идет 
на равных, но с каждой ми
нутой все сильнее стано
вится давление юных хок
кеистов «Метеора». Они 
быстрее своих соперников, 
техничнее в обращении с 
шайбой и тактически гра
мотнее. Вскоре их игровое 
преимущество выражается 
в голах. Окончательный 
итог встречи— 6 : 1 в поль
зу «Метеора». У победи
телей отличную игру про
демонстрировал централь
ный нападающий Витя Сив
ков. Его стремительные 
рейды к воротам соперни
ков трижды заканчивалиаь 
взятием ворот.

Команде - победительни
це городских соревнова
ний на приз клуба «Золо

тая шайба» 1969 года вру" 
чается кубок, а всем ее иг
рокам грамоты. Общест

венному тренеру и настав
нику дружного коллектива 
вручается грамота и ценный 
подарок. З а  второе место 
награждаются юные хокке
исты «Металлурга».

Лучшим нападающим
турнира признан Витя Сив
ков, защитником — Вова 
Ильютченко (оба из «Ме
теора»), лучшим врата
рем — Витя Василевский, 
а самым работоспособным 
игроком — Сережа Дмит
риев (оба из «Металлур
га»), Они награждены цен
ными подарками. Следует 
отметить уверенную игру 
капитана метеоровцев Лени 
Топоокова, Сережи Папчу- 
ка, Сережи Белошапкина, 
Сережи Гаева и хоккеис
тов «Металлурга» Валеры 
Меркиса, Сережи Короле
ва. Алеши Королева.

Игры на приз «Золотая 
шайба» в городе заверши
лись убедительной победой 
юных хоккеистов команды 
«Метеор» из поселка Быст
ринского, которым в марте 
предстоит два матча с луч
шей дворовой командой из 
города Асбеста. В случае 
успеха метеоровцы получат 
путевку в Финал области.

Г. ЧУСОВИТИН.

У рыбаков
богатые
уловы

Он, Александр, был 
единственным сыном 
супругов Болотовых 
Ивана Никитича и Па- 
расковьи Константи
новны. Он был их и 
счастьем и любовью. 
Это за светлое буду
щее сынишки сражал
ся в гражданскую 
войну Иван Никитич.

Рос, учился Саша. 
Радовались родители 
каждой ступеньке в 
его жизни: сначала
школьные годы, затем 
беспокойная юность, 
вступление в ряды ра
бочего класса... Все это 
мать и отец глубоко пе
реживали: радости сы
на были их радостями, 
его неудачи — их не
удачами.

А он вырос. Женил
ся. Отец помог Алек
сандру построить дом. 
Шумно было в нем, 
когда стали подрастать 
дети. Так Иван Никй- 
тич и Парасковья Кон
стантиновна стали де
душкой и бабушкой. 
Незаметно подкралась 
старость. И вот печаль
ное событие в жизни 
семьи Болотовых: 9 ян- 
заря 1969  года скон

чался Иван Никитич.
Какое это было горе 

для Парасковьи Кон
стантиновны: ведь про
жито вместе более пя
тидесяти лет.

«Душа в душу жи
ли. Грубого слова не 
слышала от мужа. Все 
его уважали. Трудо
любивый он был», — 
вспоминает Парас
ковья Константиновна.

«Не в отца пошел», 
— огорчалась мать.

Да, действительно, 
не в отца. Об этом го
ворит подлость Алек
сандра во время похо
рон отца. Мало того, 
что он был пьяным на 
них, он присвоил день
ги, выданные ему гор- 
собесом для похорон 
отца.

А произошло это вот

НА МОРАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

П О ТЕРЯ Н Н АЯ
СОВЕСТЬ

Парасковья Кон
стантиновна убивалась 
около гроба, тяжело 
было думать, что нет 
уже его, близкого 
сердцу человека. А в 
это время Александр, 
накупив водки, рас
пивал ее со своими 
знакомыми. Горе ли 
он заливал по умерше
му отцу? Не верится. 
Скорее — подверну
лась под руку очеред
ная причина выпить. 
А выпить он любил.

как. Десятого января 
на похороны персо
нального пенсионера 
И. Н. Болотова горсо- 
бес выдал его сыну 
120 рублей. Алек
сандр, придя к матери, 
сказал, что ему дали 
20 рублей, которые он 
и отдал ей.

Этих двадцати руб
лей и небольших сбере
жений супругов не 
хватило на похороны. 
Пришлось занять у со
седей 45  рублей.

После похорон Па
расковья Константи
новна пришла в горсо- 
бес. Тут-то все и выяс
нилось... Спиртное уби
ло в Александре не 
только простые челове
ческие качества — ува
жение, заботу, внима
ние — оно убило в 
нем и сыновние чувст
ва к родителям. В са
мый критический мо. 
мент это как раз и про
явилось. Жестокостью, 
подлостью заплатил он 
зй. все, что сделал для 
него отец.

После разговора с 
Александром в горсо- 
бесе он отдал матери 
еще 75 рублей.

Как же смотрит те
перь сын ей в глаза, 
как встречается с близ
кими, которые узнали 
о его поступке? Ведь 
так, как он проводил 
отца — это самая выс
шая степень бесчело
вечности. И поведение 
Александра Иванови
ча Болотова заслужи
вает самого глубокого 
осуждения.

Г. КЛЕЩЕВ, 
t заведующий горсобесом.

КНДР. Хорошо провели осеннюю путину корейские 
рыбаки. С богатыми уловами возвращались к прича
лам рыбозаводов промысловые суда.

На снимке: работницы принимают свежую рыбу
Фото Ц Т  А К —Т А С С .

Зам. редактора М. П. КОЛБИІІ.

К И Н О

Кинотеатр «АВРОРА». 13 и 14 февраля — «Огонь.
вода и... медные трубы».

Кинотеатр «Ю Б И Л Е Й Н Ы Й ». 13 и 14 февраля — 
«Зигзаг удачи».

Режевской типографии срочно требуются наборщики 
и ученики

Режевекому участку Свердловского комбината
техобслуживания и ремонта автомобилей на постоян
ную работу требуются: конструктор (квартира предо
ставляется), мастер ОТК, уборщики производственных 
помещений.

Справляться по адресу: Режевской участок по тех
обслуживанию автомобилей (бывший киопичный завод)

Режевское отделение Артемовского откормо-
совхоза производит прием скота всех видов и катего 
рий по повышенным ценам. Прием ежедневно с 8 

до 14 часов дня, кроме воскресенья

срочцоРежевской конторе общественного питания 
требуются главный бухгалтер и бухгалтеры.

Обращаться в отдел кадров, улица Костоусовская, 5. 
Л \ \ \ч \ а ѵ ѵ \ч л \ \ \ ч \ \ ч » л
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