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Е Д И Н О Д У Ш Н О

лей.
„ Идет час за часом,- К...Только что проголо- вечеру школа

С ПОДЪЕМОМ
Начальная школа №17 

украшена флагами. I Пла
кат «Добро пожаловать, 
товарищи избиратели!» 
говорит о том, что здесь 
избирательный участок.

На 12 часов здесь про
голосовало 60 процентов 
избирателей. В следую
щие полчаса к избира
тельной урне один за 
другим подошли еще 300 
человек. В числе членов 
избирательной комиссии 
здесь представители лес
промхоза треста «Сверл- 
химлесзаг». автопред
приятия геологоразведки.

У Л Н ПІляховой бѵк- 
вы «А» и «В» — жители 
пристанционного поселка. 
И почти против каждой 
фамилии «да», избира
тель проголосовал.

Над ѵрной в кптопѵю 
опускают бюллетени,
большой портрет В И. 
Ленина Тут же пионеры. 
Отдавая пионерский са
лют они приветствуют 
избирателей.

Самыми первыми при 
шли отдать свои голоса 
механик швейной фабри
ки А. Д. Ермаков, пенси
онерка Н И Гукоіѵіой- 
кина, первый раз полу
чает бюллетени 18-лет
ний А. Березин.

В вестибюле школы 
многолюдно — большой 
концерт дает автопред
приятие. А избиратели 
все идут и идут. Каждый 
спешит выполнить свой 
гражданский долг.

Окончив Красноуфимское педагогическое учи
лище. Зоя Ивановна Брагина приехала вг Реж, в 
школу № 44, и сейчас преподает здесь в начальном 
классе.

В воскресенье. 16 марта, избиратели отдали свои 
голоса за учительницу 3 . И. Брагину, которая бал
лотировалась в депутаты Режевского городского 
Совета депутатов трудящихся.

ІІа снимке: 3. И. Брагина ведет урок в своем 
классе.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

■fR МАРТА трудящиеся нашего горо- 
да и района дружно проголосо

вали за кандидатов в местные Советы. 
В редакцию продолжают поступать со
общения о ходе голосования на изби
рательных участках. Ниже мы публи
куем их.

МО ЕЕЛЕШИШ
С Е Р Ц Щ А

ластного ч Совета Алек
сандр Петрович Ковязин 
— ее ученик. Настойчи
вый, старательный, он за 

Ровно в 6 часов утра Среди проголосовавших 2 года изучил программу
окрылись двери избира- первыми — пенсионерка 9 —11 классов и быстрее 
тельного участка № 4, М. И. Сапегина, кото- других получил среднее 
расположенного в школе рой 71 год. «За Совет- образование.
№ 1. Председатель участ- скую власть я всегда го- — И вообще, обратите 
новой избирательной ко- лосую с радостным чув- внимание, — говорит учи- 
миссии Н. Л. Фурсий ством. Всякий раз на тельница, — большинст- 
поздравляет первых изби- выборы я прихожу пер- во кандидатов в город- 
рателей, а их пришло вой». — говорит она. ской Совет, выдвинутых 
около 40 человек, с боль- Вслед за ней опускают на никелевом заводе, или 
шим всенародным празд- свои бюллетени супруги учились, пли учатся в 
ником и приглашает для Белоусовы, учительница вечерней школе. Это доб- 
получения бюллетеней. и работник никелевого Рая примета нашего вре- 

В праздничный наряд завода. Их тех. кто изби- мени. 
приоделся школьный зал. рает впервые, первыми 11 часов. Из 2188 из- 
Вчера здесь немало по- отдали свои голоса Люд- бирателей участка прого- 
трудились работники мила Осипова, Анфиса лосовало 1170.
фабрики бытового обслу- Озорника, Любовь Бузу- Оживленно работают 
живания под руководст- нова, Ираида Владыкина буфеты. Концерт дает
вом секретаря парторга- — работницы, учащиеся, самодеятельность У ГИТ
низации Г. Н. Макаро- Первый, второй час го- ВОС. Через небольшой
вой, оборудуя помещение, лосования. Избиратели перерыв новый концерт. 

Первые избиратели идут густым потоком. Ак- теперь силами артистов 
подходят к длинному сто- тивно работают на выда- с никелевого завода. Па 
лу, получают бюллетени, че бюллетеней работники кажД°м концерте присут- 
И вот первые листочки с фабрики бытового обслу- около ЛЮ зрите-
фамилиями выдвинутых живания. 
кандидатов падают в из
бирательную урну; , ГОоалГѵчительскаяТемья вечеру школа пустеет.совала учительская семья Вот и последние избира-

Старовых. тели получают бюллете-
Вера Алексеевна, пре- ни. В 8 часов 5 минут

подаватель школы рабо- голосование на участке
чей молодежи/ довольна: закончилось,
кандидат в депутаты об- И. ШАВРИНА.

В воскресенье многие 
режевляне, голосующие в 
Доме культуры по лево- 
бережному городскому 
избирательному Г округу, 
проснулись в четыре ча
са ночи.

— Так рано Вы, навер
ное, встали благодаря 
звонку будильника? — 
такой вопрос я задавал 
некоторым избирателям.

Ответы лю^ей с при
поднятым праздничным 
настроением были самые 
разные, но суть своди
лась к одному: они при
шли сюда в ранний час 
по велению сердца выпол
нить свой гражданский 
долг — отдать голоса за 
народных представите
лей в органы Советской 
власти.

За час до выборов в 
Дом культуры пришли 
А. А. Карфидова. А. Я. 
Семенова и другие.

В 6 часов под звуки 
государственного Гимна 
открылись двери избира
тельного участка и пред
седатель ; комиссии А. В. 
Назаров приглашает
граждан голосовать.

В урнѵ опускают бюл
летени В. П. Мараховец,
А. А. Карфидова. А. Я. 
Семенова, супруги Пети 
Григорьевич и Надежда 
Васильевна Алферьевы.

Если супруги Виктор 
Алексеевич и Зоя Андре
евна уже не помнят,
сколько раз они голосо
вали, то Надя Тетеркж 
еще не сбилась со счета.

— Я сегодня проголо
совала второй раз.

Среди самых молодых 
избирателей в числе пер
вых была и Галина Пет
ренко.

Я. зо и л и н и н .

Доверие оправдают
16 марта — день вы

боров, день очень важно
го политического события 
в нашей стране. Его жда
ли. К нему тщательно го
товились. ' И вот этот 
день пришел. Торжест
венный. праздничный, он 
начался с рассвета: с шес
ти часов утра начал при
нимать избирателей из
бирательный участок
№ 7.

Первыми - опустили 
бюллетени в избиратель
ную урну мастер ремонт- 
но - хозяйственного цеха 
Александр Федорович 
Упоров, пенсионерки, быв
шие работницы никелево
го завода, сестры Мария 
Антоновна Заякина и 
Степанида Антоновна 
Рычкова, старший горно
вой плавильного цеха Ни
колай Федотович Бур
ков, пенсионеры супруги 
Красиковы. Все они еди
нодушно! проголосовали

за кандидата в депутаты 
областного Совета Алек
сандра Петровича Ковя- 
зина.

Один за другим идут 
люди к красной урне с 
гербом Советского Союза 
и опускают бюллетени. К 
12 чвсщѵг' 30 минутам 
проголосовало 2000 изби
рателей из 2465.

Нынешние выборы про
ходят накануне знамена
тельной даты, 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина, который на заре 
социализма от имени все
го народа провозгласил: 
— «Вся власть Советам!» 
Все это накладывает свой 
отпечаток на выборы. Они 
прошли в атмосфере боль
шой ответственности.
Лучшим из лучших пред
ставителям народа дове
рили избиратели возглав
лять подготовку к ленин
скому юбилею.

ПУСТЬ в ы п о л н я т
НАШИ НАКАЗЫ

Тихое, теплое утро. 
Избиратели Быстрин
ского поселка - отметили 
этот день как всенародный 
праздник. С утра к шко
ле № 44 — избиратель
ному участку — движут
ся люди группами и в 
одиночку.

Празднично убрана 
школа. Изби р а т е л е й 
встречают пионеры. Вы
дача бюллетеней — на 
втором этаже.

Дружно и организован- 
проходило голосова- 

часов 
кон-

но
ние. В клубе в 10 
утра уже начался

церт. Затем демонстриро
вался кинофильм,

Я проголосовал за В.ІИ. 
Глинских в областной Со
вет, за электросварщика 
И. В. Попова — в город
ской Совет и желаю им 
успешной работы в орга
нах народной власти. Мы. 
избиратели, уверены в 
том, что депутаты прило
жат все силы для выпол
нения наказов избирате
лей.

И. ГАВРИКОВ, 
рабкор.

Избирательный участок 
№ 6 расположен во вто
рой школе. «Добро пожа
ловать!» — написано над ливо встречает приходя- 
входом. Эти слова обра щих председатель участ- 
щены к избирателям. В новой избирательной ко- 
зале голосования, в кори- миссии механик молочно- 
доре. в буфете многолюд- Го завода, член КПСС 
но. хотя основная масса Петр Семенович Белоу- 
избирателей уже посети- сов. У него сегодня самая 
ла избирательный ѵча- хлопотливая обязанность, 
сток. Проголосовало 1214 Он заботится о настрое- 
избирателей из 1570. нии. избирателей: принес

Звучит музыка. Привет- пластинки, чтобы весь

ВЫПОЛНЯЯ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ
день звучала музыка 1 на 
участке. Петр Семенович 
следит и за ходом голосо
вания на дому. Три члена 
избирательной комиссии 
ездят с урнами к боль
ным и пожилым избира
телям, которые сами не 
могут прийти на участок.

Вот секретарь комсо
мольской организации

швейной фабрики Рая 
Козлова. Со списком не 
проголосовавших изби
рателей она направляется 
к избирателям. Трудовой 
день Раи начался сегод
ня раньше обычного: с
шести часов. Она едет 
сейчас на улицу А. Мат
росова 71. Здесь не про
голосовал больной изби

ратель А. А. Федоров.
Шумно сегодня в шко

ле. Идут выборы. Режев
ляне приходят сюда, что
бы исполнить свой граж
данский долг: отдать свои 
голоса за кандидатов в 
депутаты местных Сове
тов.

Опуская бюллетени в 
избирательную урну, они 
голосуют за мир. за свет
лый и радостный буду
щий день.

НОВОСТИ
Ф МОСКОВСКИЕ

ученые и инженеры 
разработали проект 
новой опытной волно
водной магистрали 
связи. Она даст воз
можность передавать 
одновременно до ста 
тысяч телефонных раз; 
говоров и десятки те
левизионных программ.
В новой линии элек
тромагнитной волны 
будут проходить по 
особым волноводам.
Уже разработано не
сколько их видов.
Один из вариантов — 
стальная труба, по
крытая тонким слоем 
меди и изоляции. Со
здан спиральный вол
новод, состоящий из 
плотно намотанной 
медной проволоки, 
защищенной стальной 
трубой.

© СТО I концертов 
дал самодеятельный 
корякский ансамбль 
танца во время первой 
большой гастрольной J 
поездки по городам и 
селам Якутии, Чукот
ки, Магаданской об
ласти. Свыше 15 ты
сяч северян познако
мились с искусством 
коряков, с первым на
циональным балетом 
«Мэнго».

О СПЕЦИАЛИСТЫ
проектного института 
«Лентрансмост» скон
струировали клееный 
мост. Соорудили его 
в Вильнюсе на реке 
Нерис. Отдельные час
ти моста весом до два
дцати тонн склеены 
эпоксидными смола
ми. Они превратили 
железобетонные бло
ки в монолит. Длина 
моста — 238 метров.

О ВЕСЕННИЕ по
левые работы начались 
сегодня в совхозах и 
колхозах южных райо
нов Приморского крад; 
Механизированные от
ряды приступили к 
внесению минеральных 
удобрений в почву. За
планировано перед се
вом вывезти на пашни 
не менее двух миллиі 
онов тонн различных 
химических веществ 
и перегноя. Главное 
внимание уделяется 
улучшению планта
ций основных сельско
хозяйственных куль
тур Приморья — сои 
и риса.

® НА БЕРЕГАХ та
ежной горной реки Бу
рей бригада мастера
Константина Торопо- 
ва начала бурение
скважины. По прогно
зам ученых, здесь 
имеется нефть. Такая 
скважина — первая 
на материке Совет
ского Дальнего Вос
тока. Промышленное 
месторождение неф
ти на востоке страны 
пока известно только 
на Северном Сахали
не. Однако геологиче
ские исследования по
следних лет показыва
ют, что нефть может 
быть и во многих дру
гих районах края.

© 160 МОЛОДЫХ 
производственников ле
нинградских: верфей
зачислены на общест
венный рабочий фа
культет, организован
ный комсомольцами 
кораблестроительного 
института. Лучшие су
достроители. сварщи
ки, станочники Адми
ралтейского, Балтий
ского и других заво
дов по рекомендации ; 
комитетов ВЛКСМ го- а 
товятся иа рабфаке к ; 
поступлению в вуз.



К трехтысячному рубежу
Передовые доярки района, надоив

шие по пятьсот и более килограммов 
молока на фуражную корову.

Первая графа — надоено за два месяца, вторая 
—  в том числе за февраль.
Кондратьева Ю. И. «Глинский» 665 321
Русских Е. М. «Глинский» 656 342
Кукарцева Т, А. им. Ворошилова 642 331
Кукарцева Л. А,- им. Ворошилова 628 299
Кукарцева Е. В. им. Ворошилова 628 299
Томилова Р. Е. «Глинский» 595 298
Чепчугова А. М. «Глинский» 595 298
Першина Г. И. им. Ворошилова 578 278
Кайнова Г.- Я. «Глинский» 575 256
Бачинина Н. Ф. «Глинский» 573 288
Сидоркова Г. И. им. Ворошилова 567 270
Першина 3,- Н. им. Ворошилова 563 302
Черняева Р. Е. «Режевской» 555 245
Нежинских В. Л. им. Ворошилова 551 278
Галкина Л. Л. им. Ворошилова 551 278
Костылева С. Г. им.- Ворошилова 551 269
Шестакова А,- Е. им. Ворошилова 546 243
Новых М. им. Ворошилова 543 271
Гладких М. Г. «Глинский» 539 291
Першина А,- Д. им. Ворошилова? 536 270
Зобнина М. Я. им. Ворошилова 535 244
Беляева Л. А. им. Ворошилова 530 320
Малюгина М; Г. «Глинский» 525 243
Голендухина Г. И. «Глинский» 521 251
Белоусова Р. И. им. ' Ворошилова 519 252
Костылева Р. Г. им. Чапаева 519 276
Иванова А. А,- «Глинский» 518 255
Борисова А. Л. «Глинский» 518 255
Лепинских Л. А. им. Ворошилова 517 240
Вяткнна А. И. им. Ворошилова 515 240
Бачинина Н. М. «Глинский» 514 283
Кочнева Л. А. «Глинский» 513 253
Князева Н. И. «Глинский» 513 253
Конева Н. Ф. «Глинский» 513 241
ГОферова Л. «Глинский» 513 241
Невоструева Е. И. им. Чапаева 509 248
Алферьева К. И. «Глинский» 508 253
Дементьева М. Г. им. Ворошилова 507 231
Слободчекова В. «Режевской» 505 245
Батенькова А. Ф. «Глинский» 503 , 266

В а с и л и й  Н и к и ти ч  
Д р о зд о в  (н а  сн и м к е) 
за н е с е н  в  К н и гу  П о ч е
т а  с т р о и тел ь н о го  у п 
р а в л е н и я . Б р и г а д а  
п л о тн и к о в , ко то р у ю  он 
в о з г л а в л я е т , б о р е т с я  з а  
з в а н и е  к о л л е к т и в а  к о м 
м у н и сти ч ес к о го  т р у д а , 
с м е н н ы е  з а д а н и я  в ы 
п о л н я е т  н а  1 2 0  — 1 2 5  
п р о ц ен то в . К о м м у н и с т  
Д р о зд о в  а к ти в н ы й  о б 
щ е с т в е н н и к  —  п р е д с е 
д а т е л ь  о т д е л а  к а д р о в .

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.-

Так держать !

ІНІ 1 I | III

Г о р н о в и Я  п л а в и л ь н о 

го  цеха н и к ел ев о го  з а 
вода Владйяіир Павло
вич Таланкин (на сним
ке) — почетный метал
лург. Его портрет — на 
заводской Доске поче
та. Ему присвоено зва
ние ударника коммуни
стического труда.

Ударную работу на 
производстве передо
вой рабочий совмещает 
с активным участием в 
общественной жизни. 
С первого дня органи
зации народной дружи
ны состоит в ее рядах 
и аккуратно выходит 
на дежурство по охра
не общественного по
рядка.

Фрто В. КУЗЬМИНЫХ;

СОРЕВНУЮТСЯ БУРОВЫЕ БРИГАДЫ
В Режевской геолого

разведочной партии инте
ресно осуществляется со
циалистическое соревно
вание между буровыми 
бригадами. Оно носит как 
бы трехступенчатый ха
рактер. Моральных и ма
териальных стимулов в 
борьбе за достижение вы
соких трудовых показа
телей вполне достаточно.

Победителей соцн?ти- 
стического соревнова
ния ежемесячно мораль
но поощряют. Имена 
лучших мастеров, буриль
щиков заносятся на Дос
ку почета, а на доске по
казателей заполняются 
производственные дан
ные, характеризующие 
трудовой ритм бригады, 
их успехи и недостатки. 
Вот, к примеру, как по
работали колл е к т и в! ы 
бригад в январе. Первое 
место заняла бригадй 
№ 4, выполнив план на 
104 процента. Вторыми 
были рабочие бригады 
№ 3. Задание они выпол
нили на 103,6 процента. 
Хуже идут дела в цервой 
и второй бригадах. Они 
не смогли справиться с 
заданиями. Но это было 
в первом месяце. В фев
рале бригады, продолжая 

J соревнование, улучшили 
результаты -труда. Фев
ральский план выполнили

все коллективы буровых 
бригад.

До квартального подве
дения итогов — второй 
ступеньки соцсоревнова
ния — остается меньше 
месяца. Лучшая бригада, 
выполнившая кварталь
ный план, представляется 
к награждению ее респуб
ликанской премией. В 
прошлом году в третьем 
квартале бригада И. С. 
Погодаева, которая заня
ла третье место в респуб
ликанском социалисти
ческом соревновании, бы
ла награждена денежно л 
премией.

Об этой бригаде следу
ет еще немного расска
зать, так как она в про
шлом году выполнила 
все условия Всесоюзного 
социалистического со
ревнования буровых бри
гад, занятых на бурении 
разведочных и картиро- 
вочных скважин.

Высокая трудовая дис
циплина позволила брига
де с начала этой пятилет
ки работать ритмично. В 
первом тоду пятилетки 
бригада выполнила план 
на 103 процента, во вто
ром -т- на 105, в третьем 
— на 116,7 процента.

Этой третьей ступень
ки в соцсоревновании су
мела достичь буровая 
бригада И. С. Погодаева.

Она организована в 1966 
году из молодых сменных 
мастеров Г. В. Туманова, 
Ф. Ф. Медведь, И. Н. 
Иванова, П. Е. Бабина.

В результате высокой 
нормы выработки, пере
выполнения взятых соци
алистических обяза
тельств .и отсутствия на
рушений тпѵдовой дис
циплины1 коллектив бри
гады выполнил условия 
Всесоюзного социалисти
ческого соревнования.

Режевские геологи с 
нетерпением ожидают ре
зультатов Всесоюзного со
ревнования буровых бри
гад.

Опыт бригады № 4 по
казывает, что режевские 
геологи могут успешно 
участврвать,- во Всесоюз
ном сбциалйстическом со
ревновании. выполнять 
все его условия. Это, ко
нечно. большой труд. У 
каждого члена бригады 
должно быть чувство от
ветственности за свой 
коллектив, ведь любое 
нарушение трудовой дис
циплины лишает бригаду 
возможности подойти по 
условиям к Всесоюзному 
соревнованию. А для то
го, чтобы успешно участ
вовать в соревновании, в 
буровых бригадах долж
на развернуться борьба

за коммунистич ес к и й  
труд.

В этом отношении не
достатков здесь хватает. 
Даже в лучшей бригаде 
И. С. Погодаева только 
два человека ■ имеют зва
ние ударника коммуни
стического труда. Разуме
ется, формально подхо
дить к присвоению рабо
чему такого почетного 
звания не следует, но и 
занимать позицию выжи
дания тоже нельзя.

Социалистическое со
ревнование в геологораз
ведке будет осущест
вляться еще лучше, если 
не упускать из виду 
принцип гласности. В 
стенной газете редко со
общают о результатах 
соцсоревнования между 
бригадами. В ней не по
казывается, как и в ка
ких условиях идет сорев
нование, за счет чего тот 
или иной коллектив доби
вается высоких показате
лей.

Так что резервы для 
развертывания более бо
евого трудового состяза
ния есть, и можно добить
ся того, чтобы условия 
Всесоюзного социалисти
ческого соревнования вы
полнили все бригады Ре
жевской геологоразведоч
ной партии,-

И . ТУ РИ Н .

14 мар-э на торже
ственной линейке в 
школе № 46 одинна
дцати восьмиклассни
кам, принятым в ряды 
BJIKCM, были вручены 
комсомольские биле
ты. В этот день «име
нинники» на всех уро
ках отвечали хорошо. 
Преподаватель физики 
поставил на своем уро
ке 5 «пятерок». При
ятно, что отличной уче
бой ознаменовали тор
жественное событие в 
своей жизни молодые 
комсомольцы.

А.  МАКАРЕНКОВА.

п и с ь м д

Д О Б Р Ы Й  Ф Б Л Ь Д І І І Б Р

Много лет заведует 
Клевакинским фельд
шерским пунктом Ра
иса Грцгорьевна Кле
вакина. Эту добрую 
женщину на селе каж
дый поминает добрым 
словом.

Действительно, Раиса 
Григорьевна приложи
ла много усилий' для 
того, чтобы жители се
ла были здоровыми. 
Ради этого фельдшер 
не жалеет ни дня, ни

ночи. Ни праздников, 
ни выходных не суще
ствует для Раисы Гри
горьевны. Поступил вы
зов — она идет, чтобы 
оказать своевременную 
помощь. Не один деся
ток человек она спасла 
от тяжелых недугов. Не

зря народ оказал ей 
доверие, избрав депу
татом сельского Сове
та.

Мешает ее отличной 
работе отсутствие теле
фона в кабинете фельд
шера. Чтобы отправить 
в Реж тяжело больного,

ей приходится бросать 
все, идти в контору 
звонить. А  бывает до
рога каждая минута. 
Хотелось, чтобы работ
ники связи в фельдшер
ском пункте поставили 
телефон.

А. СИНЕГЛАЗОВ, 
директор 

Клевакннской школы.

Н Е  Э А Б Ы Л І І
По 15—16 лет прора

ботали мы на хлебоком
бинате и уже 5 лет на 
пенсии. . Но коллектив,

местком, дирекция пред
приятия нас не забывают. 
То открытку к празднику 
пришлют, то к себе при
глашают. А ко дню 8 мар

та нам принесли подар
ки. Большое спасибо!

О. Масленникова,
Т. Олькова — 

пенсионерки.

Речь идет о столовой 
центральной усадьбы сов
хоза имени Чапаева. Это 
самая худшая, единствен
ная в районе неблагоуст
роенная столовая.

Удивляет, что руковод
ство совхоза на этот

ПРАВДА 
КОММУНИЗМА ’

2 стр.' 20 марта 1969 г,

С А М А Я  З А Х У Д А Л А Я
факт не обращает ника
кого внимания,-

Плита разваливается, 
дымит, превращая все
помещения в прокопчен
ную баню. Плиту несколь
ко лет подмазывают, а 
она вновь разваливается, 
угрожая пожаром или
несчастным случаем. Тут 
не чинить надо, а сло
жить новую плиту или

установить электриче
скую.

В. столовую год назад 
завезен холодильник, но 
он до сих пор не работа
ет. Скоро лето, продукты 
будут портиться.

Не хватает тарелок, 
хлеб кладут навалом на 
стол. Не оборудованы
моечные ванны, посуду 
моют в тазиках. Недоста

ет разделочных досок. 
Нет никакого электрообо
рудования.

«Не хватает электро
энергии», — отвечают 
руководители совхоза. 
Скорее всего, у них са
мих не хватает энергии, 
чтоб благоустроить сто
ловую.

Кроме того, руководст
во совхоза додумалось

зимой перевести столо
вую на самообслужива
ние. И работницы столо
вой вместо того, чтобы 
готовить обеды, сейчас 
пилят дрова, носят воду, 
привозят на санках про
дукты. Разве в Ленев- 
ском уже нет лошадей?

Пора дирекции, парт
бюро совхоза по-настоя
щему обратить внимание 
на состояние обществен
ного питания.

Л. ЕЖОВА,

С А Л Ф Е Т К И

Г Р Я З Н Ы Е

Накануне 8 марта я 
зашла в парикмахер
скую по улице Трудо
вой.

Села я в кресло к 
мастеру А. М. Лапте
вой. Она слегка встрях
нула салфетку, снятую 
с шеи предыдущего 
клиента, и накинула ее 
мне на плечи. Салфет
ка, бывшая в употреб
лении... Я просила за
менить, а мне ответили, 
что чистой нет. Делать 
было нечего. Когда мас
тер смочила мои воло
сы, вытереть их вместо 
полотенца дала малень
кую тряпку.

Надо заведующей 
комбинатом Н. А. Меш
ковой больше заботить
ся о том, чтобы сал
фетки и все белье в 
парикмахерской чаще 
стирали. Мастера хо
рошие, но нельзя же 
работать в такой антл 
санитарии.

Т. ВАСИЛЬКОВА
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21 марта 1919 года в Венгрии побе
дила пролетарская революция. Была 
провозглашена Венгерская советская 
республика, просуществовавшая дЬ 1 
августа 1919 года.

На снимках: В. И. Ленин и комиссар 
по военны і̂ делам Венгерской советской 
республики Тибор Самуэли ц Москве в 
мае 1919 года.

Первомайский парад 1919 года в Бу
дапеште на улице, носящей ныне имя 
Аттилы Иожефа.

Фото МТИ—ТАСС.

ДЕВЯТНАДЦАТЬ 
СОВЕТСКИХ НЕДЕЛЬ

Пятьдесят лет назад 
венгерские рабочие со
вершили исторический 
подвиг — вслед за рус
скими братьями по клас
су  они установили на сво
ей родине диктатуру про
летариата. 21 марта 
1919 года страна была 
провозглашена Венгер- 
ской советской респуб
ликой. Характерно, что 
революция совершилась 
без вооруженного восста
ния, — буржуазия, не 
способная справиться с 
положением в стране, до
бровольна у с т у п и л а  
власть пролетариату.

Как это произошло? В 
конце 1918 — начале 
1919 года в Венгрии, на
ходившейся, по словам 
В. И. Ленина, «всего бли
же к России не только 
географически, но и по 
всесилию помещиков - ре
акционеров, сохранив
ших от средневековья ги
гантские количества зем
ли», сложилась револю
ционная ситуация. Один 

другим • вспыхивали 
крестьянские и солдат
ские бунты. Созреванию 
революционной ситуации 
способствовали тысячи 
возвращавшихся из Со
ветской России военно
пленных, которые, как 
писал Ленин, «передви
нувшись в Венгрию, в 
Германию, в Австрию, 
создали то, что бациллы 
большевизма захватили 
эти страны целиком».

В ноябре 1918 года на 
родину из революционной 
России нелегально вер
нулся Бела Кун, возгла
вивший создание партии 
венгерских коммунистов. 
24 ноября была основана 
Коммунистическая пар
тия Венгрии, которая сво
ими решительными лозун
гами и действиями очень 
быстро завоевала попу
лярность среди трудящих
ся.

Тем временем положе
ние в стране осложня
лось. Буржуазное прави
тельство было не в состо
янии решить внутренние 
и внешнеполитические 
проблемы. В этих усло
виях левое крыло социал- 
демократической партии 
с большинством, центрис
тов предложили комму
нистам объединиться, со
гласившись с , их требова

нием установления дикта
туры пролетариата. Было 
создано советское прави
тельство, которое приня
ло важные декреты об ор
ганизации Красной Ар
мии, о национализации 
промышленности и тран 
спорта, шахт и банков, об 
установлении трудовой 
повинности, об обеспече
нии бедняков жильем, о 
реформе народного про
свещения.

Советская власть в 
Венгрии продержалась де
вятнадцать недель. .В. И. 
Ленин внимательно сле
дил за развитием собы
тий, советами помогал 
венгерским! коммунистам. 
27 мая 1919 года в по
слании «Привет венгер
ским рабочим», которое 
было доставлено в Вен
грию на самолете одним 
из видных венгерских ре
волюционеров Тибором 
Самуэли, он писал: «Вы
ведете единственно за
конную, справедливую, 
истинно революционную 
войну, войну угнетенных 
против угнетателей, вой
ну ' трудящихся против 
эксплуататоров, войну за 
победу социализма. Вс. 
всем мире, что есть чест
ного в рабочем классе, па 
вашей стороне».

Однако молодая совет
ская республика не ус
тояла перед натиском ин
тервентов и внутренней 
контрреволюцией. Не мо
гла оказать ей помощь и 
Советская Россия, в 
трудных условиях отра
жавшая яростные попыт
ки Антанты раздавить ее 
силой оружия. Наступили 
черные годы реакции. Но 
тысЯчи бортшя в под
полье и за рубежом жили 
надеждой, что после пер
вой, потерпевшей пора
жение рабочей револю
ции, придет вторая, непо
бедимая.

Эта 'надежда осущест
вилась 4 .апреля 1945 го
да, когда Советская Ар
мия освободила Венсршо 
от фашистского рабства. 
Венгерский народ, зало
жил в своей стране осно
вы социализма и ныне 
твердой поступыо идот по 
пути завершения построе
ния нового общества.

М. ПОПОВ.
(ТАСС).

СТРАНИЦА ЗАРУБЕЖНЫХ НОВОСТЕЙ

К Р У Г О З О Р

БОННСКИЙ
КРЕСТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
М АО

На днях газета «Райнише пост», известная* сво
ими связями с правящими кругами ФРГ, внесла 
полусерьезное, полуироническое предложение: на
градить Мао ЦзЭ-дуна «Большим федеральным кре
стом за заслуги». Не известно, обсуждалось ли это 
предложение на вилле Хаммершмидт — резиден
ции западногерманского президента, вручающего 
высшие ордена ФРГ. Но как бы там ни было, за
слуги «великого кормчего» перед боннским государ
ством вполне очевидны^

ГАПН).
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Дакар. (Kopp, АПН). Я

советском культурном 
центре в Дакаре состоя
лась церемония вручения 
призов победителям кон
курса ра лучшее знание 
Советского Союза. Участ
ники конкурса — студен
ты, учащиеся, рабочие 
и служащие республики, 
показали ’ глубокие зна
ния истории советско-се
негальских культурных 
связей.

— Без знания друг 
друга не может быть со
трудничества. Вот поче
му мы стараемся как 
можно больше узнать о 
стране Советов. Дружба, 
которая существует меж
ду СССР и Сенегалом, 
никогда не ослабнет. Мы' 
являемся молодой нацией 
и полны энергии и жела
ния идти по пути про
гресса. У вашей страны, 
которая за полвека доби
лась исключительных ре
зультатов в области куль
туры, можно многому на
учиться, — заявил сту- 
дент Дакарского универ
ситета Шарль Мартен, 
победитель конкурса, 
принимая от посла СССР* 
в Сенегале Д. Никифоро
ва приз — транзистор-» 
ный- приемник ВЭФ.

Л . А Р С Е Н Ь Е В .

За кушаю вдшзрш в Париже
Н а улице Сеггор, где

регулярно по четвергам 
представители четырех 
делегаций, участвующих 
в переговорах о мирном 
урегулировании военно
го конфликта во Вьетна
ме, проводят пресс-кон
ференции, уже привыкли 
к предсказаниям о том, 
что «сегодня никаких сен
саций не произойдет». 
Но на последней пресс- 
конференции, когда ' на 
сцену поднялся амери
канский делегат Каплан, 
сенсация, хотя и неболь
шая,. все же произошла. 
Корреспонденты букваль
но бомбардировали Кап
лана вопросами: «Верно
ли, что наступление НФО 
будет использовано для 
нарушения соглашений 
о прекращении бомбарди
ровок Северного Вьетна
ма? Верно ли, что это мо
жет привести к прекра
щению переговоров? Вер
но ли, что наступление 
ведется против мирного 
населения?». Обычно са
моуверенный Каплан в 
этот день нервничал, ер
зал на стуле, давал дву
смысленные, а порой сов
сем невнятные ответы.

По окончании пресс- 
конференции я спросил 
австралийского журна
листа) Уилфреда Бэрчет- 
та, почему Каплан чувст
вовал себя так неуверен
но под градом сыпавших
ся на него вопросов. Ус
мехнувшись, Бэрчетт ска
зал:

— Еще бы ему не 
нервничать! Как только

РЕПЛИКА

Хороша „цивилизация11...
«Этот человек особен

но опасен», «Убийца за
шел поужинать», «Пре
ступники явились на рас
свете» — подобными за
головками ежедневно пес
трят западноберлинские 
газеты. По официальным 
статистическим данным, 
в городе каждый день со
вершается 86 тяжелых 
преступлений. * Если с 
июня по ноябрь 1966 го
да местная полиция заре
гистрировала 11 тысяч

гот ж е  период 19 6 8  года
западноберлинские «га- 
повен» (как здесь назы
вают воров и мошенни
ков) свыше 15 тысяч раз 
«нарушали покой» города 
с двухмиллионным насе
лением.

Хотя число преступле
ний растет с каждым 
днем, сенат «фронтового 
города» не видит основа
ний для опасений. В его 
ответе на запрос депута
тов, обеспокоенных таірім

краж со взломом* то  зд  ш лф ш ш дем , чевиым по

белому сказано: «Во всех 
цивилизованных странах 
наблюдается рост пре
ступности». Г а зе т а  
«Шпандауэр фольксблат», 
опубликовавшая ответ, на 
той же полосе поместила 
заметку о зверском из
биении двумя хулиганами 
двадцатисемилетн'его Гер
берта Хольфельда, кото
рый через несколько ча
сов после этого, не при
ходя в сознание, скончал
ся в больнице.

Ничего не скажешь. — 
хороша цивилизация!

В. АНАНЬЕВ, 
соб. корр. АПН.

Западный Берлин,

начало*» наступление 
войск НФО, здесь в кулу
арах кто-то пустил слух, 
будто это наступление 
означает нарушение со
глашения о прекращении 
бомбардировок ДРВ. Это, 
конечно, сущая спекуля
ция. Бомбардировки бы
ли прекращены без вся
ких условий, а пока, вой
ска США ведут в Юж
ном Вьетнаме военные 
действия, кто может об
винять НФО в том, что 
его войска тоже проводят 
военные операции, неза
висимо от того, оборони
тельные они или наступа
тельные. Слух этот пус
тили с целью шантажа 
ДРВ и Фронта: дескать,
не прекратите наступле
ние, возобновим бомбар
дировки ДРВ. А основа
ний для этого никаких аб
солютно нет. Поэтому 
Каплан и чувствовал се
бя так неуютно.

— А что вы думаете 
о версии, будто наступле
ние ведется против мир
ного населения?

— Это тоже пропаган
да. Вот, — мой собесед
ник протянул мне номер 
газеты «Фигаро», — те
леграмма агентства Франс 
Прѳсй. Прочтите ее.

Я взял газету. В ней 
названы объекты, по ко
торым войска Националь
ного фронта наносят уда
ры: четыре позиции на 
плато, вокруг Плейку. в 
частности пост электрон
ного наблюдения амери
канских войск; авиацион
ная база Банметхуо; по
зиция морской пехоты 
возле Анхао и т. д.

— Как видите, — про
комментировал заявле
ние газеты Бэрчетт, —

здесь наейЙйТіТ только во
енные объекты. И назвал 
их не кто иной, как пред
ставитель американского 
командования в Сайгоне...

Поскольку спекуляции 
вокруг наступления На
ционального фронта ос
вобождения' ' ' продолжа
ются, я обратился к за
местителю. , главы. • .делега
ции фронта Нгуен Тхн 
Бинь с просьбой разъяс
нить цели наступления. 
Вот что ой а 'рассказала: 

— За последние! меся
цы ' Соединенные Штаты 
усилили военные опера
ции в Юяшом" Вьетнаме. 
Бомбардировки нашей 
территории удвоились, а 
число тяжелых бомбарди
ровок В’-52, используе
мых для этой цели, утро
илось. Никогда еще бом
бардировки освобожден
ных районов не были 
столь чудовищными. И 
если сопоставить эту ин
тенсификацию военных 
операций с фактическим 
отказом американской де
легации от серьезных пе
реговоров в Париже, ста
нет ясно, что США все 
еще хотят обеспечить се
бе позицию силы с тем, 
чтобы навязать нам свои 
условия мира. Мы знаем, 
каковы эти условия: под
чинение американскому 
господству в той или 
иной форме.

— Американцы. — про
должала Нгуен Тхи Бинь, 
— очевидно, решили, что 
мы пришли на перегово
ры в Париже оттого, что 
слабы. Они думают, что 
стоит им усилить воен
ные действия, поднажать 
на нас, и мы склонимся 
перед их требованиями. 
Но это глубокое заблуж

дение, н~ напге наступле** 
ние как раз призвано вы
вести их из него. Мы 
пришли в Париж не по
тому, что признали, яко
бы свою слабость, — мы- 
никогда еще не были так 
сильны, как сейчас) У  а 
потому, что предпочита
ем мирное урегулирова
ние конфликта на основе 
уважения национальных 
прав нашего народа. Если 
американцы хотят мира, 
мы готовы обсудить необ
ходимые вопросы, но ес
ли они хотят продолжать 
войну, то пусть знают, 
что мы готовы отразит** 
любой удар. Но я думаю, 
что США, убедившись »  
ошибочности предполо
жения, будто бы населе
ние Южного Вьетнама не 
в состоянии продолжать! 
борьбу за свое освобож
дение, образумятся, и :-«£іч- 
нут серьезные перегово
ры. Наше наступление 
должно способствовать до
стижению мира, а не пре
пятствовать ему, как это 
кое-кто утверждает, :—■ 
сказала в заключение 
Нгуен Тхи Бинь. — По- 
,ра, давно пора агрессору 
понять, что ни сила, ни 
шантаж, ни политические 
спекуляции ни на йоту 
не приблизят их к победе. 
Единственный выход — 
мирное урегулирование 
конфликта и не с пози
ции силы, а с позиции 
разумной, трезвой оцен
ки существующего поло
жения, которая отнюдь не 
в пользу агрессора.

Ю. БОЧКАРЕВ, 
соб. корр. АПН.

Париж.

Эквадор. Кварталы бед
няков в Бабаойё — сто
лице провинции Лос Ри
ос. Домишки построены 
из стеблей сахарного 
тростника. Из-за сильной 
засухи вода отступила от 
домов и обнажила сваи, 
на которых они стоят.

Фотохроника ТАСС.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА

2С марта .369 г. С :тр.



С п о р т  Л
И СТАР, И МЛАД...

В минувшую суббо
ту десятки рабочих и 
служащих никелевого 
завода, поклонников 
зимних видов спорта, 
собрались, чтобы ра
зыграть приз «Весны». 
В лыжных гонках при
няли участие команды 
десяти цехов. На пер
вом этапе лыжной эста
феты 4 x 3  на лыжню 
вышли начальники це
хов, на втором — сек

ретари цеховых партий
ных организаций, на 
третьем — председате
ли цеховых комитетов 
профсоюза, на четвер
том — секретари ком
сомольских организа
ций.

Сразу же после стар
та вперед вывел свою 
команду исполняющий 
обязанности начальни
ка ремонтно - механи
ческого цеха Ю. Л. 
Подковыркин. Секре
тарь парторганизации 
Б. Бузаков, замести
тель председателя цех
кома В. Карташов, сек

ретарь комсомольской 
организации А. Вайде- 
миров закрепили успех 
и завоевали почетное 
первое место в соревно
ваниях.

Второе место оста
лось за командой ших
тово - железнодорожно
го цеха. Победителям 
были вручены дипломы 
и ценные подарки.

Соревнование при
влекло к себе людей 
всех возрастов и про
фессий. С отличным ре
зультатом прошел ди
станцию старейший 
участник лыжной гон
ки П. П. Петухов. Ему 
шестьдесят три года. 
Он секретарь партий
ной организации заво
доуправления. П. П. 
Петухов награжден спе- 

'циальным призом.
і

Соревнования про
шли интересно. Они 
показали, что никель- 
щики любят спорт и за
нимаются им.

К. САВЕНЯ.

В Швеции с 15 по 30 марта проходит 
первенство мира по хоккею с шайбой.

На снимке сборная команда СССР по 
хоккею с шайбой. Нижний ряд слева 
направо — Евгений Мишаков, Валерий 
Харламов, Евгений Паладьев, Вячеслав 
Старшинов, Борис Михайлов. Владимир 
Петров, Игорь Ромишевский, Виктор 
Зингер (вратарь), Виталий Давыдов, 
Александр Мальцев, Владимир Вику
лов: стоят — старший тренер Аркадий 
Чернышов, Владимир Лутченко, Виктор 
Кузькин, Юрий Репс, Владимир Юрзи- 
нов, Александр Рагулин, Александр 
Якушев, Борис Майоров, Олег Зайцев, 
Анатолий Фирсов, тренер Анатолий 
Тарасов.

Фото В. Ун Да-сина.
Фотохроника ТАСС.

Сборная команда СССР
по хоккею

ПЕРВЕНСТВО ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
15—16 марта проведе

ны командные соревно
вания по настольному 
теннису. За первенство 
боролись 13 команд пред
приятий, учебных заведе
ний и совхозов.

В финале за 1—2 мес
та встретились команды 
школы № 2 и «Сатурн»,

занявшие в своих под
группах первые места. 
Девушки «Сатурна» Са- 
мочернова и Фуфлыгина 
вывели команду на 1 
место, победив в одиноч
ных и парных встречах.

Переходящий кубок 
снова вернулся) в коллек

тив физкультуры «Са
турн».

Хочется отметить ко
манду швейной фабрики. 
Раньше она не принима
ла участия в соревновани
ях, а сейчас на равных 
спорила с ведущими ко
мандами города.

П. ЕРЕМИН.

П О Б Е Д И Л А  К О М А  П Д А ц С Л  Т У Р  1 1 “

На Гавани, в районе Эстафету с результа- Приз за массовость то-
школы № 7, проведена том 1 час 02 минуты вы- же у коллектива «Са- 
лыжная эстафета, посвя- играла первая команда тур/)», выступившего
щенная закрытию зимне- «Сатурн» в составе: шестью командами, 
го сезона. В ней участво- В. Куваев, Л. Манькова,,
вали горожане и команда Г. Торопов, В. Черепано- Жаль, что в эстафете
совхоза имени Вороши- ва. Вторая команда это- не приняли участия ко- 
лова. В этапах эстафеты го коллектива физкуль- манды физкультурного 
на 3 и 5 километров при- туры заняла 3-е место. В «мётеоп» и
нимали участие мужчины зачете _ по двум Р
и женщины.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ
ТРАНСАГЕНТСТВА

Не более двух месяцев 
работает в Реже новая 
организация, располо
женная в здании бывшей 
автобусной станции, тран
спортное агентство. Це
лый комплекс услуг пред
лагает оно режевлянам 
1— доставка топлива, то
вара из магазина, строи
тельных материалов, (пе
ревозка домашних вещей, 
продажа проездных биле
тов на автобусы. Наша 
автомашина может пере
везти сельхозпродукты,

сено, скот, контейнеры с 
вокзала, мебель в мага
зин и из магазина, обслу
жить похороны. С нашей 
помощью можно заброни
ровать места в гостини 
цах Новосибирска, Сара
това, Орджоникидзе, Ке
мерово (пока в этих го
родах).

Мы же организуем и 
экскурсионные поездки 
в Свердловск — в теат
ры, музеи, по городу. Ту
ристы, знакомясь с этим 
городом, побывают в кон

цертном зале «Космос», 
ТЮЗе, драмтеатре, му
зеях Мамина-Снбиряка. 
краеведческом. Дворце 
пионеров. Имеются так
же пятидневные путевки 
в Москву и Ленинград.

Мы уже обслужили эк
скурсию с промкомбина
та в Свердловск, купили 
для экскурсантов билеты 
на спектакль, перевезли 
немало грузов для режев- 
лян.

Пользуйтесь услугами 
трансагентства Оно ра
ботает с 8 до 20 часов 
без выходных дней.

М. ВАВИЛОВА, 
старший диспетчер.

,  __ коман
дам «Сатурн» занял пер- большинства совхозов. И 
вое место. ' это уже не первый раз.

В Е Ч Е Р -Д И С П У Т
Он состоится в Доме культуры завтра (нач. в 7 ча

сов вечера) и будет предназначен лишь для юно
шей и мужчин. Именно их мы приглашаем для 
встречи с юристами, учителями, врачами. Кроме 
консультаций здесь состоится разговор о культуре 
поведения, воспитании детей. В форме диспута мы 
вместе с работниками Дома культуры поведем раз
говор о моральном облике молодого советского че
ловека.

В. СЕРГЕЕВА.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную хоронах и разделивших 

благодарность дирекции, наше горе — безвремен- 
партбюро, завкому нике- ной кончиной нашего до
левого завода, коллекти- рогого мужа и отца Шо- 
ву сушильного цеха, а Рохова Сергея Констан-
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ОТ ФИЛЬМА К ФИЛЬМУ

Катерина
Измайлова а

Кто читал очерк Лес
кова «Леди Макбет Мцен- 
ского уезда», тот сразу 
представит, о чем расска
зывает этот фильм.

Картина - опера, музы
ку которой написал Шос
такович, оставляет боль
шое впечатление. *

Начало фильма: моло
дая купчиха, старинная, 
спокойная купеческая об
становка-, но женщина 
места себе не находит, 
тоскует. И в ее пронзи
тельной тоске звучит, 
угадывается та сила, что 
вызовет взрыв. Старый, 
нелюбимый муж, корот
кая, но сильная любовь к 
приказчику Сергею, убий
ство мужа и наказание за 
это преступление...

Лесков показал в сво
ем произведении загнан
ность сильного женского 
характера к преступле
ние как выход из этой 
загрязненности. Об этом 
же и киноопера, снятая 
режиссером М. Шапиро.

Прекрасно сыграна и 
спета Катерина, героиня 
фильма, Галиной Виш
невской. Исполнение ее

роли — событие в нашем 
искусстве, источник эс
тетического1 наслаждения 
для тех, кто будет смот
реть картину. Катерина 
Г. Вишневской, в соот
ветствии с авторским за
мыслом, и прекрасна, и 
чудовищна, и светла, и 
зловеща. Она — само 
воплощение гордого жен
ского достоинства, люб
ви, страсти, нежности, ко
гда впервые встречается 
с любимым, когда готова 
всем пожертвовать, все 
перенести ради него во 
время каторжного кан
дального пути. И она же 
— олицетворенная жесто
кость, ярость и жажда 
мести, когда, поруганная 
и униженная, отравляет 
Зиновия или, прыгнув в 
реку, как русалка-фурия, 
топит разлучницу Сонет
ку.

И каждый раз Вишнев
ская перевоплощается 
внутренне, преображает
ся с той естественной 
свободой, которая доступ
на только выдающемуся 
дарованию.

_ „ также всем товарищам,Одесская область. Ры
баки начали поставку све- пР™явшим участие в по-
жей рыбы в торговую , —--------------  — *-------- •
сеть промышленных цент- [ 
ров.

Отлично ведет подлед
ный лов колхоз «Первое 
Мая» Измаильского рай
она.

На снимке: на перед
нем плане — кавалер ор
дена Трудового Красного 
Знамени бригадир К. Я.
Жосан.
Фото И. Павленко.

Фотохроника ТАСС.

тиновича.
Семья Шороховых.

ф  КИНОФЕСТИ
ВАЛЬ документаль
ных фильмов социали
стических стран от
крылся в здании Со
ветского культурного 
центра в Дели. Кино
фестиваль продлится 
неделю.

О ПРЕКРАТИЛИ 
работу на три часа ра
бочие и служащие го
сударственных же
лезнодорожных дорог 
Японии. Забастовка 
жёлезнодорожн и к о в 
встретила поддержку 
других) отрядов рабо
чего класса.

ф  СТИХИЙНЫЕ 
митинги проходят в 
Лиме — столице Пе
ру, где распространя
ются сотни тысяч лис
товок в знак протеста 
против пребывания в 
стране специального 
посланника президен
та США Джона Ир
вина.

ф СТОИМОСТЬ 
лечения в больницах 
США возросла только 
в 1968 году на 12.4 
процента. Сутки пре
бывания в больнице 
обходятся сейчас аме
риканцу в среднем в 
65 долляпов 24 цента.

ТАСС—Рейтер.

Зам. редактора М. П. КОЛБИН.

К И Н О

ОТВЕЧАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Об облигациях 
государственных займов

Как быть со старыми 
облигациями, ведь в них 
рложены наши деньги? 
— спрашивает А. Кос
тина из деревни Гурино. 
Вопрос о том, следует ли 
хранить старые облига
ции, интересует многих 
наших читателей. Мы по
просили ответить на него 
заведующую Режевской 
центрсберкассой Г. А. 
Карпенкову. Вот что она 
сказала:

— В 1957 году по 
просьбе трудящихся вы
шло ппявительственное 
постанов не об отсроч

ке на 20 лет выплаты 
выигрышей по облигаци
ям массовых займов.

Следовательно, до 1977 
года ' облигации, находя
щиеся на руках у трудя
щихся, силы не имеют. 
В 1977 году вопрос о 
возмещении населению 
доходов по облигациям 
массовых займов - будет 
вновь рассматриваться. 
Так что облигации следу
ет хранить до этого вре-, 
мени.

Кинотеатр «АВРОРА». 20—21 марта 
откроет дверь».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 20—21 марта 
«Рыцарь мечты».

«Кто

Режевекому животноводческому товариществу
на постоянную и временную работу требуются: ко- 
нюх-коновозчик, скотники, пастухи и подпаски. 

Справляться по адресу: Реж, Почтовая, 5.

Режевекому лесхозу требуется 
трактор ДТ-54* Обращаться 
П. Морозова, 41.

тракторист на
по адресу: улица

Коллектив 98 профессиональной пожарной 
части с прискорбием извещает о трагической 
смерти начальника части

ОБЛАСОВА 
Александра Ивановича, 

последовавшей 17 марта, и выражает глубо
кое соболезнование семье покойного.-
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