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О  УББОТА, 14 июня.
** Георгиевский зал 

Большого Кремлевского 
дворца. На утреннем 

4 заседании международ- 
•д ного Совещания ком- 
* мунистических и рабо

чих партий председа
тельствует член Полит
бюро ЦК Коммунисти
ческой партии Финлян
дии тов. В. Песси. Засе
дание началось с при- 

. нятия обращения •меж
дународного Совещания 
коммунистических и ра 
бочих партий к индоне- 
зч неким коммунистам, 
і Іа утреннем заседании 
выступили: глава деле
гации Никарагуанской 
социалистической пар
тии, Генеральный сек 
ретарь ЦК Сирийской 
коммунистической пар
тии тов. X. Багдаш, Ге
неральный секретарь 
Реюньонской коммуни
стической партии тов. 
П. Вержес, Первый сек
ретарь ЦК Народной 
партии Ирана тов. 
Р. Радманеш и глава 
делегации Доминикан
ской коммунистической 
партии тов. М. Санчес.

В выступлениях зна

чительной части орато
ров, а уже выступили 
более шестидесяти че
ловек, большое место 
отводится роли Комму
нистической партии Со
ветского Союза, всего 
советского народа в 
борьбе с мировым им
периализмом.

Очень красноречиво 
сказал о роли КПСС, о 
том вкладе, который 
вносит Советский Сою ? 
в борьбу с империализ 
мом, Первый секретарь 
ЦК ВСРП тов. Я. Ка
дар. «Мы часто подчер
киваем, — заявил гла
са делегации ВСРП, — 
что все партии между
народного коммунисти
ческого движения, все 
страны мировой соци
алистической системы 
равноправны. Это дей
ствительно так, и это 
хорошо. Однако в по
следнее время мало го 
ворится о том, что, хотя 
мы и равноправны, но 
наша ответственность и 
возложенное на нас бре
мя не одинаковы.

Даже если учитывать 
все пропорции, то. гово

ря откровенно, мы долж
ны заявить, что Комму
нистическая партия Со
ветского Союза и совет
ский народ, которые 
имеют равные с нами 
права и не претендуют 
на большее, несут на 
своих плечах неизмери
мо большую ответствен
ность, чем любой из 
нас. Действуя в духе ин
тернационализма, бес
корыстно, они принесли 
и приносят большие, 
чем кто-либо другой, 
жертвы в интересах де
ла коммунизма, свобо
ды народов, предотвра
щения мировой войны, 
во имя счастливого бу
дущего человечества...

Правильное, принци
пиальное отношение к 
Советскому Союзу, — 
заявил далее тов. Я. Ка
дар, — является важ
нейшим вопросом наше
го единства, интернаци
онализма, сплоченности 
всех антиимпериалисти
ческих сил».

В воскресенье, 15 
июня, в работе Совеща
ния — перерыв.

З А Я В Л Е Н И Е
С О В Е Щ А Н И Я  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К И Х  

И  Р А Б О Ч И Х  П А Р Т И Й
Представители 7 5 

коммунистических и ра
бочих партий, собрав
шиеся в Москве, глубо
ко возмущены новой 
волной террора, жесто
ких судебных преследо
ваний, массовых арес
тов и пыток греческих 
коммунистов, демокра
тов и других противни
ков хунты.

Диктаторский режим, 
навязанный греческому 
народу реакционной во
енщиной при содейст
вии империалистов

США и агрессивного 
блока НАТО, чинит 
грубую расправу над 
демократическими си
лами Греции и прежде 
всего над коммуниста
ми — последовательны
ми борцами за свободу, 
независимость и счаст
ливое будущее своей 
родины.

Участники Совеща
ния коммунистических 
и рабочих партий выра
жают свою братскую со
лидарность с коммунис

тами и демократами 
Греции, борющимися 
против военно -фашист
ской диктатуры. Сове
щание призывает широ
кие массы трудящихся, 
демократические и про 
грессивные силы во 
всех странах решитель
но требовать прекраще
ние репрессий и немед
ленного освобождения 
всех политических за
ключенных Греции.

Москва,
1 2  июня 1 9 6 9  года.

т м у п т т

О РГА Н  РЕЖ ЕВСКО ГО  ГОРОДСКОГО КОМ ИТЕТА КПСС  
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ?

Год издания 39-й 
№  71 (4034)

ВТОРНИК, 17 июня 1969 г. Цена 2 коп.

К СТРАДНОЙ ПОРЕ
Совсем недавно за- но отремонтировали 

кончилась посевная, и свои машины комбайне- 
механизаторы совхоза ры В. И. Шаманаев, 
имени Ворошилова ерэ- Б. П. Бобровских и 
зу приступили к ремон- Г. А. Жедовинов. 
ту уборочной сельхоз- В полном порядке на- 
техники. Из 23 зерно- ходитсН вся картофеле
уборочных комбайнов уборочная техника. Ре- 
СК-3 и СК-4, имеющих
ся в совхозе, к работе 
подготовлены 8. Отлич-

монтируются 3 жатки и 
5 стогометателей СШР- 
05.

Всего в совхозе име
ется 37 тракторных ко
силок, готово к работе 
14, ремонт остальных
будет
июня.

завершен к 25

ОБРАБАТЫВАЮТ 
ИиСЁВЫ

Полеводы Арамаш- 
ковского отделения сов
хоза «Глинский» посея
ли турнепс на площади 
20  гектаров. Как толь
ко появились всходы, 
началась их первая 
междурядная обработ
ка. В короткий срок на 
всех 20  гектарах были 
сделаны прополка и 
рыхление почвы.

Приступят к этой ра
боте и в Глинском от
делении. Полеводам 
предстоит прополоть и 
взрыхлить 25  гектаров 
посевов.

К трехтысячному рубежу
Передовые доярки района, надоив

шие с начала года по 1300 и более ки
лограммов молока от фуражной ко
ровы.

Первая графа — надоено за пять месяцев, вто
рая — в том числе за май (в килограммах).
Першина Г. И. им. Ворошилова 1785 487
Русских Е. М. «Глинский» 1699 313
Кукарцева Т. А. им. Ворошилова 1680 3 4 4
Беляева Л. А. им. Ворошилова 1615  369
Томилова Р. Е. «Глинский» 1607 326
Чепчугова А. М. «Глинский» 1607 326
Невоструева Е. И. им. Чапаева 1524  307
Костылева Г. П. им. Чапаева 1515  4 0 4
Костылева Р. Г. им. Чапаева 1503 325
Гладких М. Г. «Глинский» 1502 293
Цоронова М. В. «Режевской» 1374  272
Викулова А. И. им. Чапаева 1357 387
Бачинина Р. В. им. Чапаева 1357 387
Слобочекова В. Г. «Режевской» 1334  265
Калинина К. С. «Режевской» 1333 273

В учебно - производственном предприятниВОС завершается строи
тельство производственного корпуса.

На снимке: общий вид нового цеха. Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

В ГОРКОМЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

В последние годы в 
нашем городе стало бур
но развиваться садоводст
во. Партийные, советские 
и хозяйственные органы 
всегда поддерживают раз- 
ведение уральских садов 
как средство массового 
отдыха трудящихся, ис
точник удовлетворения их 
потребностей в фруктах 
и ягодах. Наконец, разве
дение садов рассматрива
ется как большая и важ
ная работа по озеленению 
населенных пунктов, со
зданию оздоровительных 
зон. Только в нашем го
роде на сегодня насчиты
вается свыше пятидесяти 
индивидуальных садов. В 
нынешнем году положи
тельно решается вопрос

об отведении участков под 
сады для рабочих швей
ной фабрики, автотран
спортного предприятия и 
ряда других организаций.

Однако факты показы
вают, что отдельные са
доводы при оборудовании 
своих участков встают на 
неправильный путь — они 
незаконно приобретают 
строительные материа
лы, механизмы для пода
чи воды и так далее. В 
связи, с этим городской 
комитет народного конт
роля провел проверку. 
Большинство проверяе
мых не смогли подтвер
дить документально при
обретение стройматериа
лов, труб и оборудования. 
А между прочим, ведь в

садах проложены сотни 
метров труб, установлено 
много насосов, трансфор
маторов, емкостей для во
ды, выстроены шлако
блочные, заливные и де
ревянные домики. И все 
эти дефицитные материа
лы нигде не продаются.
В большинстве случаев 
они поступают с пред 
приятий без всякой опла
ты. Есть случаи, когда са
доводы приобретают раст
вор прямо у шоферов, за
нятых подвозкой этого 
материала на стройки. Из
вестны также факты, ко
гда руководители пред
приятий и организаций 
для оборудования своих 
участков используют ра
бочую силу предприятий,

транспорт без оплаты за 
него.

Руководители предпри
ятий и профсоюзные ко
митеты занимают непра
вильную позицию в деле 
оказания помощи садово
дам. Под предлогйм для 
обществ садоводов безвоз
мездно отпускаются де
фицитные материалы, 
(трубы, электропровода, 
раствор и так далее), до
рогостоящие механизмы. 
Впредь такие поступки хо
зяйственников следует 
рассматривать как разба
заривание государствен
ных ценностей и реши

тельно пресекать их.
б магазинах города со

вершенно недостаточно 
продается садоводческого 
инвентаря. Тем не менее, 
все садоводы им обеспе
чены. Каким образом? 
Делается он в основном 
в механических цехах 
предприятий из государст
венных материалов. А хо
зяйственные руководите
ли попустительствуют это
му расточительству.

Содействовать разви
тию садоводства необхо
димо. Ио каким путем? 
Во-первых, предприятиям.

занимающимся деревооб
работкой, надо наладить 
выпуск строительных ма
териалов 4 для дачных до
миков из отходов произ
водства. Работники тор
говли обязаны шире ор
ганизовать продажу садо
водческого инвентаря, 
строительных материалов. 
Все эти и другие меры, 
подчеркивается в поста
новлении горкома народ
ного контроля, будут спо
собствовать разведению 
садов на пользу трудя
щихся, но не в ущерб го
сударству.

В ЧЕСТЬ ДНЯ МЕТАЛЛУРГА
Рабочие механичес

кого цеха, как и все 
коллективы цехов нике
левого завода, встали на 
трудовую вахту в честь 
прибл и ж а ю щ е г о с я

праздника Дня метал
лурга. Они выполнили 
майский план на 10L 
процент, хотя немало 
рабочей силы использу
ют для освоения допол

нительных производ
ственных мощностей.

Рабочие взяли обяза
тельства к 20  июля это
го года пустить в строй 
новый механический 
цех.



Ленинград. В научно-исследовательском ин
ституте имени Пастера создаются различные 
сыворотки и препараты, предупреждающие ин
фекционные заболевания.

Специально созданный здесь цех выпускает 
два вида гамма-глобулина направленного дейст
вия. Один из них — противогриппозный, явля
ется высокоэффективным лечебным препаратом.

На снимке: за работой старший лаборант це
ха Галина Крапивная.

Фото Ю. Белинского. Фотохроника ТАСС.

П И С Ь М А  
Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й

Н Е  Т О П Ч И Т Е  П О С Е В Ы
В летний период де

сятки водителей тран
спорта, рыбаков, охот
ников отправляются в 
сельскую местность. 
Желая сократить путь 
до цели, многие из них 
ездят прямо по полям, 
сенокосным угодьям. В 
результате гибнут посе
вы трав и зерновых 
культур.

В совхозах организо
ван специальный над 
зор за сохранностью по
левых угодий. Нам, ра- 

..ботникам надзора, не
редко приходится стал
киваться с фактами не

брежного отношения к 
хлебам и травам. Одна
ко взять под контроль 
все совхозные угодья 
очень сложно. Поэтому 
хотелось бы обратиться 
ко всем, кто отправля
ется в загородную по
ездку, осторожнее обра
щаться с хлебами и тра
вами. Ходьба по ним, а 
тем более проезд на 
транспорте категориче
ски воспрещается. На
рушители этого правила 
будут строго наказы 
ваться.

А. ФЕДОРОВСКИХ.
Совхоз «Глинский».

БУДУЩЕМУ У Р О Ж А Ю  
ХОРОШЕЕ ХРАНЕНИЕ

Уборка хлеба начнет
ся не скоро, но руково
дителям совхозов, уп
равляющим отделени
ями надо заблаговре
менно подумать о под
готовке зернотоков для 
приемки зерна.

Зернотоки должны 
быть заасфальтированы 
или зацементированы. 
А то ведь ^сть случаи, 
когда после ливневых 
дождей вода подходит 
к зернотокам* хлеб ока
зывается в воде.

Над токами надо сде
лать навесы, чтобы на 
зерно не л и л  дождь. К

тому же под навесами 
оно лучше будет сох
нуть, не будет гореть.

Вспомним прошлое 
лето. В деревне Мосто
вой тысячи тонн овса 
насыпали прямо на зем
лю. Овес стал прорас
тать, гореть. Такая же 
история случилась с 
ячменем в деревне Со- 
колово, в селах Клева
кино и Леневском — с 
ячменем и пшеницей.

Нужно, кроме того, 
сейчас же приступить к 
клеймению весового хо
зяйства совхозов, чтобы 
не было расхождения

Перед коллективом 
Режевской геологораз
ведочной партии стоит 
задача технического пе
ревооружения. Буровые 
станки ЗИФ -300, кото
рые у нас находятся в 
эксплуатации, устарели, 
они теперь не эффек
тивны.

В настоящее время з  
бригаде № ,2, которую 
возглавляет И. Н. Ни- 
зовкин, в стадии освое
ния находится новая бу
ровая установка СБА.- 
500. Этот буровой ста
нок предназначен для 
алмазного бурения. Он 
многоскоростной, рас
считан для проходкн 
скважин на форсирован
ных режимах с приме-

ПО П Л А Н У
Н О Т

нением в качестве буро 
вого наконечника ал
мазных коронок. Геоло 
гический разрез сква
жин в условиях Режев
ской партии вообще-то 
не позволяет примене
ние алмазных коронок. 
Нам необходимо добить
ся успешного освоения 
данных станков для 
проходки скважин с 
применением в качест
ве наконечников твер
досплавных коронок без 
снижения достигнутой

скорости бурения.
Буровой станок С БА - 

500  значительно отли
чается от старых. Его 
установка предусмотре
на по разработанному 
плану научной органи
зации труда. Он смон
тирован в новом буро
вом корпусе, изготов
ленном в соответствии 
с планбм НОТ. Корпус 
просторный и светлый. 
Условия работы для бу
рильщиков здесь намно
го улучшены. В корпу
се установлена противо
шумная перегородка 
между дизельным отде

лением и рабочим мес
том бурильщиков. Но
вый агрегат укомплек
тован механизмом для 
свинчивания и развин
чивания бурильных 
труб, что значительно 
облегчает труд помощ 
ника бурового мастера.

Словом, преиму
ществ у бурового стан
ка СБА-500 перед 
ЗИФ -300 много. Его 
освоение в бригаде 
И. Н. Низовкина идет 
успешно. Над настрой
кой агрегата работают 
буровые мастера JI. А, 
Агафонцев, Н. П. ІІІу- 
ватов, А. Н. Кривоно- 
гов, Б. А. Криницын.

И. КИІЦИН, 
главный инженер.

Обращаюсь к вы
пускникам восьмилет
них и средних сельских, 
школ.

Оставайтесь на зем
ле отцов и матерей, 
будьте достойными про
должателями их дел. 
Вас ждут совхозные по
ля и фермы. Ведь не
плохо стать тракторис
тами и доярками, шофе
рами и телятницами.

Два года назад, за
кончив Клевакинскую 
восьмилетку, пошла ра
ботать дояркой на фер
му Ася Викулова. Жи
вотноводство ей полю
билось. Ася решила 
стать зсюте х н и к о м. 
Нынче она поедет на 
учебу в Ирбитский сель-, 
хозтехникум.

На Леневской ферме 
работают доярками про
шлогодние выпускни
цы — Маша Малыги
на, Римма Корепанова. 
Телятницами в Крив- 
ковском отделении тру
дятся Люда Серебрен
никова, Надя Каргапо- 
лова, Нина Серебрен
никова. Девушки доби
ваются 800-граммовых 
суточных привесов те
лят.

Неля Лепинских, Рая 
Ширяева после оконча-

НУЖНЫЕ СОВХОЗУ ПРОФЕССИИ
ния Черемисской шко
лы пошли работать на 
ферму. А Саша Ежов 
выучился на токаря. 
Всё трое желают про
должить учебу. Совхоз 
пошел им навстречу, 
направил их на подгото
вительные курсы. Ребя
та будут поступать в 
Свердловский сельхоз
институт.

Фаю Зобнину влекла 
работа, с детьми. После 
школы девушка стала 
воспитателем детсада. 
Работу она совмещает с 
заочной учебой в Ир- 
битском дошкольном 
техникуме.

Римма Олькова — 
разнорабочая в совхозе 
«Глинский». Мечтает 
быть агрономом. Сей
час она тоже на подго
товительных курсах в 
институт.

На селе много раз
ных профессий, все
важны и нужны. Для
тех, кто захочет продол
жить учебу, широко от
крыты двери для очной 
и заочной учебы в 
Свердловском и Перм

ском сельскохозяйствен
ных вузах, в институ
тах народного хозяйст
ва , Режевском, Ирбит- 
ском, Красноуфимском 
сельхозтехникумах.

Совхозы направляют 
на учебу своих стипен
диатов и оплачивают 
им стипендию на 15 
процентов выше госу
дарственной. Желаю
щие совмещать работу 
с учебой пользуются 
льготами. Им предо
ставляются дополни
тельные отпуска. „

Можно поступить и 
в сельские профтехучи
лища. Они готовят ква
лифицированных рабо
чих всех отраслей сов
хозного производства. 
Совхозы и этим уча
щимся выплачивают 
стипендию, оплачивают 
питание.

В совхозах района 
сейчас создаются все 
условия для работы, бы
та, отдыха молодежи. 
Там строятся хорошие 
дома культуры, спор 
тнвные залы, благоуст
роенные дома. Газ на

селе появился раньше, 
чем в городе. Выбор 
продаваемых в сельских 
магазинах товаров до
статочно разнообразен.

Особо мне хочется 
обратиться к девочкам- 
выпускницам. Сейчас 
ширится движение жен
щин и девушек под де
визом: «Подруги, на
трактор!». Практика по
казала, что женщины- 
механизаторы работают 
не хуже мужчин. Реше
но выпускать трактора 
со специальными при
способлениями, облег
чающими труд женщин. 
Для них снижаются нор
мы выработки.

Не стесняйтесь, де
вушки, идите учиться 
на трактористок.

Большой выбор жиз
ненного пути у нашей 
молодежи, в том числе 
и сельской. В добрый 
путь, смелее шагайте 
по жизни, юноши и де
вушки, заканчивающие 
школу!

Н. ИСАКОВА, 
начальник отдела 

кадров управления 
сельского хозяйства.

с весами хлебоприемно
го пункта.

Чтобы устранить все 
имевшиеся в прошлом 
году недостатки во вре
менном хранении зерна, 
надо уже сейчас гото
вить зернотока, навесы 
над ними. Вопрос это 
важный, руководителям 
совхозов необходимо об
ратить на него сер ь ез
ное внимание.

А. ДЕВЯТЬЯРОВ, 
старший 

оперуполномоченный 
ОБХСС Режевского ОВД.

В КАЖДЫЙ Д О М , В КАЖ ДУЮ  СЕМЬЮ

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО...

ПРОДАВЦЫ  ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ
Пенсионер К. И. Ма- 

чук, житель поселка 
Озерного, написал в ре
дакцию газеты о том, 
что в магазине N° 2 Ре
жевского ОРСа прода
вали мясо по завышен 
ной цене.

П Р А В Д А
КОМ VI> ПИ Ш А

2 стр. 17 июня 1969 г

Городским отделом 
внутренних дел это 
письмо было проверено. 
И, как сообщает нам ис
полняющий обязанности 
начальника ОВД тов, 
Тетюцкий, факт завы
шения цен на мясо 
подтвердился. Действия 
виновных И. РысятовойI
и А. Чебыкиной обсуж
дались на заседании ис

полкома Озерного по
селкового .Совета. Кро
ме того, умышленного 
завышения цен не уста
новлено, а значительная 
часть денег покупате
лям уже была возвра
щена еще до проверки. 
Продавцы предупреж
дены, но в уголовном 
преследовании против 
них отказано,

ПРОБЛЕМЫ МИРА  
И СОЦИАЛИЗМА

Журнал освещает важ
нейшие вопросы марк- 
систско - ленинской тео
рии, опыт строительства 
социализма и коммуниз
ма, развитие мировой со
циалистической системы, 
международного коммуни
стического, рабочего и на
ционально - освободитель
ного движения.

На страницах журнала 
разрабатываются корен
ные проблемы борьбы за 
мир, за всеобщее и пол
ное разоружение; освеща
ется опыт деятельности 
марксистско - ленинских 
партий, опыт борьбы за 
укрепление единства и 
сплоченности их рядов.

Задача журнала состо
ит в том, чтобы широко 
информировать о жизни и 
деятельности марксист
ско - ленинских партий 
мира, откликаться на ак
туальные вопросы совре
менности, выступать в за
щиту демократических 
прав прогрессивных дея
телей и организаций.

Много материала пуб
ликуется в разделах: «В 
коммунистических и рабо
чих партиях», «Наши ин
тервью», «Герои борьбы

за коммунизм», «В жур
нал пишут», «Культура и 
общественная жизнь», 
«Наш дневник», «Против 
репрессий и преследова
ния демократов», «Книги 
и журналы».

В работе журнала при
нимают участие выдаю
щиеся деятели междуна
родного коммунистиче
ского движения, практи
ческие работнику брат
ских партий, известные 
борцы за мир, руководи
тели международных и 
молодежных организаций, 
публицисты, экономисты, 
деятели наук, литературы 
и искусства.

Журнал печатается на 
русском и 14 иностранных 
языках.

Периодичность — 12 
номеров в год.

Подписная цена на год 
— 2 р. 4 0  к.

РАБОЧЕ- 
КРЕСТЬЯНСКИИ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 

В журнале публикуют
ся беседы по литератур
ному делу, даются сове
ты, как писать в газету, 
собирать и обрабатывать 
материал. Печатаются об
разцы литературного твор
чества рабкоров и селько
ров, разборы заметок, 
корреспонденций, очерков,

фельетонов и стихотворе
ний. Рассказывается, как 
проводить рейды, органи
зовать деятельность раб
коровских и селькоров
ских постов и обществен
ных корреспондентских 
пунктов газет.

Журнал дает консуль
тации: редактор стенгазе
ты, его обязанности, прин
цип коллективности в ра
боте редколлегии; плани
рование работы; заметка, 
какие требования предъ
являются к ней; литера
турная правка материа
лов; фотоснимок, карика- 
кэк добиваться действен- 
гура, дружеский шарж; 
ности заметок; как подво
дить итоги работы.

На страницах журнала 
обобщается опыт борьбы 
заводской и колхозно-сов
хозной низовой печати оа 
осуществление решений 
XXШ съезда КПСС; пуб
ликуются материалы в 
помощь заводским, кот- 
х.’зным журналистам я 
работникам районной пе
чати освещаются вопросы 
партийного руководства 
рабселькоровским движе
ние»'.

Периодичность — 12
номеров в год.

Подписная цена ва год 
— J р. 20  к.



СТРАНИЦА ЗАРУБЕЖ НЫ Х НОВОСТЕЙ

К Р У Г О З О Р

Единство-залог победы
Правительство Аргентины прибегло к кровавым 

репрессиям, чтобы сбить мощную волну выступле
ний руднщихся против военной диктатуры, обезгла
вит̂ ' народное движение. Три тысячи солдат при 
по?Ѵ,ержке вертолетов штурмом взяли рабочий 
пригород Клиникас в аргентинском городе Кордо
ве. Военно-иолевые суды приговорили к длитель
ным срокам тюремного заключения двести человек. 
Общее количество арестованных составило аятьсот 
человек. Госпитали крупнейших городов страны 
переполнены ранеными. Имеются десятки убитых. 
Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации 
трудящихся Аргентины (оппозиционная) Раймундо 
Онгаро, председатель национального профсоюза 
железнодорожников Антонио Спициони и другие 
профсоюзные лидеры арестованы в Буэнос-Айресе.

Корреспондент АПН обратился к члену Испол
кома ЦК Коммунистической партии Аргентины то
варищу Ариэлю Мариани с просьбой поделиться 
своим мнением о положении в стране. Вот что он 
рассказал:

События последних дней Нищета и голод стали в 
явились кульминационным последние годы уделом  
моментом борьбы трудя- большинства аргентинцев, 
щихся Аргеніины в период Согнаны со своих земель и 
правления режима Онганиа. разорены тысячи крестьян.

А'і Нынешний взрыв начался с Промышленность работает 
выступлений студентов, ко- вполовину своей мощно- 
торых широко поддержали сти. Соответственно сокра- 
рабочие, а также предста- щается число рабочих мест, 
вители средних слоев. Только в провинции Тукуман 
Именно эти социальные лишились работы пятьдесят 
группы стали решающей си- тысяч человек. Суверенитет 
лой всеобщ ей забастовки, страны представляет собой  
охватившей страну в ночь фикцию—так же, как и об- 
на 30 мая. Характерной осо- щественныѳ свободы, 
бенностью момента являет- Нынешний военный ре-, 
ся общность и широта тре- жим, с первых месяцев сво- 
бований, с которыми высту- его существования встав- 
пают трудящиеся. Борьба ший . на стражу интересов 
за удовлетворение насущ- монополий янки, крупных 
ных экономических нужд латифундистов, милитарисг- 
сливается с движением за ской и церковной кама- 
восстановление демократи- рильи, окончательно разо- 
ческих свобод, против воен- блачил себя в і лазах наро- 
ной диктатуры. да. Оппозиционные настро-

Коммунистическая партия ения растут буквально во 
Аргентины была первой по- всех классах и прослойках 
литической организацией в аргентинского общества. В 
стране, открыто разоблачив- прошлом немногие прави- 
шей суть режима, установ- тельства «добивались» тано- 
ленного в результате воен- го рекордного противодой- 
ного переворота в июне ствия со  стороны народных 
1966 года. масс. Существующий режим

не имеет под собой проч
ной опоры, и если он про
должает держаться, то толь
ко благодаря разобщ енно
сти антидиктаторских сил.

Наша партия провела 
большую разъяснительную  
работу в массах. Прямым 
е е  результатом явилось вы
сокое классовое самосозна
ние, которое продемонстри
ровали аргентинские трудя
щиеся в эти дни. Протестуя 
против зверств полиции 
армии, военно-полевых су
дов, против всей системы 
террора и насилия, к кото
рым п р и б сл о  правитель
ство, народ вышел на ули
цы, чтобы сказать реакци
онной диктатуре: «Хватит!
Нынешнее руководство не 
должно и не может дальше 
вершить судьбами страны!»

В сложившихся условиях 
КПА выступила с инициати
вой объединения всех зд о 
ровых сил нации, выступаю
щих против режима. Про
грамма-минимум аргентин
ских коммунистов преду
сматривает создание вре
менного коалиционного
правительства в стране, ко
торое провело бы выборы 
в учредительное собрание 
на основе пропорциональ
ного представительства и
демократии. Мы не скрыва
ем  и нашей конечной цели 
—  проведение антиимпериа
листической аграрной рево
люции в стране. Осуществ
ление поставленных задач 
возможно только в услови
ях единства действий рабо
чего класса, крестьянства и 
всех демократических сил 
при руководящей роли
авангарда трудящихся стра
ны—Коммунистической пар
тии.

(АПН)

Демократическая Рес
публика Вьетнам. Этот 
снимок сделан в провин 
ции Хатинь. Крестьяне 
засыпают воронки и 
приводят в порядок по
ля, испорченные амери
канскими бомбами. Вос
станавливаются иррига
ционные системы, рас
ширены посевные пло
щади. В этой провинции 
они увеличились на 
2 0 0 0  гектаров.

Фото ВИ А—ТАСС.

РАЗГОРАЕТСЯ ПЛАМЯ БОРЬБЫ
В Токио создан объеди

ненный комитет по подго
товке митингов и демон
страций протеста против 
так называемого японо
американского договора 
безопасности, срок дейст
вия которого истекает в 
1970 году. В этот комитет 
вошли прогрессивные по
литические деятели, пред- 
ставител# различных куль
турных и молодежных ор
ганизаций, к также много
численных комитетов, ве
дущих борьбу за мир и 
прекращение американ
ской агрессии во Вьетна
ме. О своем решении при
нять участие в работе 
этого объединенного коми

тета заявили 230 органи
заций.

Чем ближе 1970 год, 
тем ярче разгорается пла
мя борьбы против непопу
лярного среди японского 
народа договора. С требо
ванием его ликвидации 
выступают коммунистиче
ская и социалистическая 
партии Японии, профсоюз- 
ные организации страны 
Так, Генеральный совет 
профсоюзов Японии (С О  
Х И О ) обратился с призы
вом провести в 1969 году 
широкую кампанию поли
тических действий. Про
грамма С О Х И О  предусма
тривает усиление борьбы 
не только против договора

безопасности, но и против 
консервативного прави
тельства либерал-демокра
тов, вступивших в сговор 
с большим бизнесом, за 
создание в стране такого 
правительства, которое 
в соответствии с устрем
лениями народа Японии 
отменило бы японо-амери
канский договор. Генсовет 
призывает к немедленным 
объединенным действиям 
всех трудящихся, в том 
числе к проведению в се
редине июня забастовок 
по всей стране, в том чис
ле на Окинаве.

Токио.
Е. ОКСЮ КЕВИЧ,

(АПН— Радио).

Гуаякиль — с а м ый  
крупный город и главный 
морской uopr Эквадора. 
Через него проходит G0 
процентов экспорта стра
ны (бананы, кофе, сахар, 
какао) и 90 процентов 
всего импорта (главным 
образом — промышлен
ная продукция).

На снимке: бананы на
берегу желтой реки Гуай 
яс Низкие цены на бана
ны на мировом рынке и 
растущие требования к 
их транспортировке пре
вращают это богатство 
Эквадора в его беду.

Фото С. Сычева.

Корреспонденты АПН сообщают
СКОЛЬКО В ИТАЛИИ ГРАМОТНЫХ

РИМ. Восемнадцать ра бенно высок процент не- 
ботающих итальянцев из грамотных в слаборазви-

, __  __ ...___   „„ тых районах итальянскогоста вообще не умеют ни Юга Так R области Мо.
читать, ни писать, свиде- Лизе их сорок три процен- 
тельствует Центральный та. в Базиликате — Сорок 
институт статистики. Осо- один, в Калабрии — трид

цать пять. Что же касает
ся грамотных итальянцев, 
то 57 процентов из них 
имеют лить начальное об
разование. 15 — неполное 
среднее и 10 процентов — 
среднее или Rbirmee

Г. БАУТДИНОВ, 
соб. корр АПН.

ДАНИЯ ДОЛЖ НА ВЫЙТИ ИЗ НАТО
. КОПЕНГАГЕН. «Севе

роатлантический союз. 
Аргументы и факты» — 
называется новая брошю 
ра, выпущенная в свет из
дательством «Реде хане». 
Один из ее авторов, из
вестный писатель Е. Кнуд 
сен, пишет, что Атланти

ческий блок на протяже
нии 20 лет своего суще 
ствования являлся оруди
ем борьбы против прогрес
сивных сил и защитником 
интересов реакционных 
кругов Запада. Датские 
политические и общест
венные деятеля призыва

ют еще активнее разобла
чать антинародную сущ
ность блока и требовать 
признания правительством 
границы по Одеру-Нейсе, 
выхода из агрессивного со
юза н проведения нейт
ральной и независимой 
политики.

Л. МАЛОВ. 
соб корр. АПН.

ЧИКАГСКАЯ ТРАГЕДИЯ
НЬЮ-ЙОРК. Полицей

ские постучали в один из 
домов на окраине Чикаю. 
Они прочесывали весь 
район — искали виновна 
ков таинственных взрывов, 
взбудораживших округу. 
Обитатель дома, бывший 
морской пехотинец Фрэни 
Кулэк не вызывал особых 
подозрений, он был лоя
лен, имел награды за уча
стие во вьетнамской вой 
не. И вот произошло нео
жиданное Фрэнк забарри
кадировал дверь и окна, 
занял оборону. Началось 
сражение. Боеприпасов у 
отставного пехотинца

было вдоволь. Две тысячи 
патронов к двум караби
нам. винтовке М-1 и двум 
пистолетам. Кроме того, 
был еще гранатомет с 
боекомплектом. Результат 
битвы — четверо убитых 
и 20 раненых. Сам Фрэнк 
не имел ни одной царапи
ны, когда через три с 
лишним часа он покинул 
свое укрытие и сдался на 
милость победителей.

В ходе расследования 
Кулэк признал себя вино 
патым и рассказал, что 
взрывы — это тоже дело 
его рук. «Я хотел пока 
зать людям, что такое 
война во Вьетнаме». — от

ветил он па один из во
просов судебного чиновни
ка.

Американская пресса 
пытается свести сейчас 
все к тому, что Фрэнк 
Кулэк — психически не
нормальный человек. Воз
можно, он действительно 
болен. Но чго довело его 
до этого? Можно согла
ситься с мнением журна 
ла «Ньюсуик», считающе
го, что помутнение рассуд
ка у Кулэка вызвали вос
поминания о тех зверст
вах которые он творил со 
своими приятелями в 
джунглях Вьетнама

В ОЛЕСИН, 
корр. АПН

АДОЛЬФ  В ПО ХО Д  СОБРАЛСЯ
ГААГА. В течение ря- дователей нацистов, и му 

да лет расширялись дру- ниципалитету Оснаобрюка 
жествениые отношения не оставалось ничего дрѵ- 
между Харлемом — столи- того, как исключить эту 
цей северной Голландии и пару из состава делега 
западногерманским горо- ции.
дом Оснарбрюк. Традици- В ответ на вто решение 
ей стал обмен делегация- фюрер НДП Адольф фон 
ми жителей обоих горо- Тадден пригрозил оснар 
дов. брюкцэм послать в Север-
Но однажды в состав де ную Голландию своих 
легации Оснарбрюка были штурмовиков и устроить 
включены два неонациста, там побоище. Сообщение 
Харлемцы, естественно, об этом вызвало возму- 
отказались принять после- щение голландцев.

— Можно подумать, — 
писали голландские гаае: 
ты, -г- что гитлеровский 
последыш Адольф II и 
его нацистский сброд 
страдают выпадением па
мяти и воображают, будто 
вернулись времена, когда 
каратели со свастикой мо
гли распоряжаться на гол
ландской земле. Нидер
ландская общественность 
требует поставить на ме
сто зарвавшихся нацис
тов.

С. ВОЛОВЕЦ.
соб. корр. АПН.

ПОЛЗУЧАЯ ПРОПАГАНДА
БРЮССЕЛЬ. Проснув

шись утром, жители город
ка Епен обнаружили в 
своих почтовых ящиках 
брошюрки, стиль и содер
жание которых удивитель
но напоминали печатную 
продукцию неонацпстов в 
Западной Германии. Здесь 
было все, начиная от тре
бования «подумать по-гер
мански» и кончая прямы
ми угрозами.

Все эти поделки рас

пространяются, конечно, 
анонимно. Расследование 
установило, что центр ко
ричневой пропаганды на 
Бельгию находится в Юж
ном Тироле, а в бельгий
ском городе Экс-Лиа-Ча- 
пель действует некая 
«грѵппа содействия».

Это стало возможным 
потому, что неонацистские 
элементы в самой Бель
гии не встречают серьез
ного противодействия со

стороны властей. Один из 
руководителей неонацист
ской организации «Дейтч 
национал угеид» Ван дер 
Санде похвалялся: «Пять 
лет тому назад у нас бы 
ло только восемь членов 
Теперь двенадцать сек 
ций объединяют сто во 
семьдесят пять человек» 

Неонацисты наглеют 
Они потребовали в мини 
стерстве внутренних дел 
разрешения на созда?іие 
самостоятельной партии.

В НЕДБАЕВ. 
соб. корр. АПН.

РАБОТАЮ Т НА ПЕНТАГОН
Стокгольм. (Соб. корр. 

А П Н ). В местной прессе 
вновь появились сооб

щения о том, что ученые 
Ш веции продолжают ра
ботать на Пентагон, вы
полняя специальные на
учные исследов а н м я.

Ш ведская газета «Н ор • 
шенсфламман» опублико
вала выдержку из выс
тупления в одной из ко
миссий конгресса С Ш А  
представителя министер
ства обороны Ф остера. 
О твечая на вопрос пред

седательствующего Фул- 
брайта. он признал: «Н а
ше ведомство оказывает 
финансовую поддержку 
исследова гельским рабо
там в университетах»...

П РА ВДА
КОММУНИЗМА
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Г О Р О Д С К О Й
ТУ РН И Р

Первого июня 1969 го
да в Доме культуры на
чался шахматный турнир. 
В нем принимают участие 
двенадцать человек.

Состав участников по
добрался ровный. Игращт 
чемпион города 1*967— 
1968 годов перворазряд
ник В. Щапин, второраз
рядники В. Быков,

В. Смирнов, В. Токарев,
В. Шестаков и другие.

Для того, чтобы под
твердить второй разряд, 
необходимо набрать пять 
с половиной очков из 
одиннадцати возможных, 
а чтобы выполнить норму 
первого разряда — во
семь с половиной очков. 
Эта задача трудная, но 
выполнимая.

Прошло три тура. Как 
же расположились участ
ники этого’ турнира?

ШАХМАТЫ

Впереди всех лидируют 
с хорошими показателями
В. Токарев (три очка из 
трех возможных), П. Па- 
рыгин (два очка из двух 
возможных). За ними 
группа шахматистов в со
ставе трех человек: В. Ше
стаков (два очка из трех),
В. Щапин, В. Быков (у 
обоих по полтора из трех).

Б. ПЕТРОВ.

Д О Б РЫ Е  Н Я Н И
Со дня организации 

детских яслей № 5 их 
коллектив возглавляет 
Зоя Савельевна Кости
на. Умелый организатор, 
она знает воспитатель
ную работу, и детям в 
этих яслях хорошо жи
вется. Коллектив борет
ся за звание коммуни
стического, 8  человекам 
уже присвоено почетное 
звание ударников ком
мунистического труда.

Давно работает зав
хозом в яслях Зинаида 
Серафимовна Лепин- 
ских, женщина очень от
зывчивая. ,

ВнимЗЦгельна к малы
шам воспитатель Ольга 
Степановна Притчина. 
Детей она умеет увлечь 
интересными играми, 
много делает игрушек- 
самоделок.

Любовно ухаживают 
за детьми воспитатели 
круглосуточной группы 
Нина Ильинична Алфе
рьева и Анна Николаев 
на Ведерникова.

Более 5 лет работает 
няней Людмила Михай
ловна Бронина.

Любит свою работу и 
заведующая детскими 
яслями поселка Перво

майского Галина Мак
симовна Замятина. 7 
лет' работает здесь сес- 
трой-воспитателем На 
дежда Михайловна Чер
няева. Любит она детей 
Родители ее уважают, 
часто советуются с ней 
по вопросам воспитания. 
То же можно сказать* и 
о сестре-воспитатёле 
младшей группы Нине 
Евдокимовне Белоусо
вой.

В яслях отличный'по
вар — Мария Н."' юла- 
евна Холмогорова:, На 
кухне у нее хорошей са
нитарное состояние.

А. ИСАКОВА, 
инспектор горздравотдела.

Екатерина Яковлевна Белич, воспитатель детсада № 9, любит масте
рить для детей игрушки, поломанную не бросит, постарается отремонтиро
вать в присутствии детей — пусть учатся бережливости.

На снимке: Е. Я. Белич со своими воспитанниками.
Фото В. Б О Я РС К И Х .

В ДАЛЬНИЙ ПОХОД
В полном «боевом» № 3. Они отправляются 

снаряжении — с рюк- в поход по маршруту 
заками, палатками,'  с курорт «Изумруд» — 
компасами в руках — со- Рефтинская ГЭС — Бе- 
брались в это утро де- лоярская атомная стан- 
сятиклассники школы ция — Асбест — Сверд

ловск — Реж.
В группе 17 человек, 

все испытанные турис
ты, бывавшие и рань
ше в походах.

Счастливого пути, ре-

Ю. АНАНЬИН,
юнкор.

ОТ ФИЛЬМА

К ФИЛЬМУ

Фильм рассказывает 
о подростке Саше Лари 
онове. 13-14 лет — труд
ная пора переходного 
возраста, когда форми
руется характер, обост
ряются чувства.

... Из семьи, в кото
рой живет Саша, ушла 
мать, полюбив другого 
человека. Отец не сооб-' 
щил сыну правду, он го
ворит, что мама в кома
ндировке, в Сибирц.

И вот Саша на одной 
из сибирских строек. Он 
видит маму на лесах 
строящегося дома не 
жалкой и потерянной, а 
веселой, счастливой. 
Она бежит навстречу 
сыну... На минуту мать 
покидает Сашу, чтобы 
взять деньги, покормить

„МУЖСКОЙ РАЗГОВОР11

т е л е в и д е н и е
17 ИЮНЯ
ВТОРНИК

18.00 Телевизионные 
фильмы Пермской студии:
1. «Кунгурская ледяная 
пещера». 2. «Знакомь
тесь: Усть-Качка».
18.25 Вечерний репортаж 
18.45 «Все а фото, фото 
—обо всем».
19.15 Для детей. «Звез
дочка». Киноальманах 
№ 3.
20.05 Передача «Вы нам 
писали».
21.00 «Кино и время».
22.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Время». Ин
формационная программа.
23.00 В авангарде анти
империалистической борь
бы.
23.15 Кинопанорама.

18 ИЮНЯ
СРЕДА

11.00 Телевизионное бю
ро технической информа
ции. Тёмы: 1. Применение 
стеклянных труб для 
транспортировки высоко
агрессивных продуктов.
2. Защита труб от кор
розии и отложения пара
фина.
11.10 Художественный 
фильм «Генерал Рахи
мов».
18.00 К месячнику без
опасности движения. На
учно популярный фильм 
«Запомните это, ребятаі».
18.15 Поиски. Открытия. 
18.50 Художественный 
фильм «Генерал Рахи
мов».
20.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. «По Ленин
ским местам». Красно
ярск.
21.00 Показывает Сверд

ловск. Концерт лауреата 
Всесоюзного конкурса во
калистов им. Глинки Ве
ры Баевой.
21.35 Показывают кино
любители. Фильм «Этаж 
за сутки».
22.05 «Населению о граж
данской обороне».
22.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Время». Ин
формационная програм
ма.
23.00 В авангарде анти
империалистической борь
бы.

19 ИЮНЯ
ЧЕТВЕРГ

18.00 Документальный 
фильм - «У меня сегодня 
гости».
18.20 Для младших 
школьников «Сказочный 
домик».
18.50 Телевизионные но
вости.
19.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. Твоя ленин
ская библиотека. Работа
В. И. Ленина «Две такти
ки социал-демократии в 
демократической рево
люции».
19.30 Показывает Сверд
ловск. К дням польской 
культуры в СССР. Теле
визионный фильм «Песни 
дарит Варшава».
20.15 Передача для моло
дежи «Ровесник».
21.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Время». Ин
формационная программа.
21.30 Программа цветно
го телевидения. Чемпио
нат СССР по футболу. 
«Торпедо» (Москва). — 
«Спартак» (Москва).

20 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА

11.00 Телевизионный 
фильм «Товарищ цирк».

17.50 Для школьников. 
Стихи Аркадия Гайдара.
18.20 Для работников 
сельского хозяйства.
19.00 Спектакль МХАТа.
22.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. .Эстафета- но
востей.
23.15 Международный 
конкурс артистов балета в 
Москве.
00.15 «Зовут дороги даль
ние». Туристский альма
нах.

21 ИЮНЯ
СУББОТА

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Гимнастика 
для всех.
11.45 Новости.
12.00 «Будьте счастли
вы!» Музыкальная раз
влекательная программа.
12.40 «Хозяйственная ре
форма в действии».
13.00 «Жизнь танца».
14.00 «Знание». Научно
познавательная програм
ма.
14.30 Программа Нориль
ской студни телевидения.
15.45 В авангарде анти
империалистической борь
бы.
16.00 Телевизионный те
атр для детей. «Вызывает 
425-й». Телевизионный 
спектакль.
17.50 Программа цвет
ного телевидения. «Вер
ные друзья». Художест
венный фильм.
19.30 «Сельский клуб».
20.30 Показывает Сверд
ловск. Премьера телеви
зионного спектакля «Кто 
убил Тома Бертона?».-
22.15 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ.' Мир социа
лизма.
22.30 Международный 
конкурс артистов балета 
в Москве.

24.00 «В эфире — «Мо
лодость». «Горизонт».

22 ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. «На зарядку 
становись!». Утренняя 
гимнастика для детей.
11.15 Показывает Сверд
ловск. Фильм для детей.
1. «Зарница». Финал во
енно - спортивной игры.
2. Киножурналы «Пионе
рия». «Хочу все знать».
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Музыкальный 
киоск.
12.30 «Священные места 
нашей Родины». «Брест
ская крепость».
13.00 Для юношестаа. 
«Искатели». Телевизион
ный клуб.
13.50 В авангарде анти
империалистической борь
бы.
14.00 Для школьников. 
«Проект «Ось Т».
14.30 «Сельский час».
15.30 «Памятники архи
тектуры».
16.00 Для воинов Совет
ской Армии и Флота 
«Служим мы на Урале» 
Передача из Свердловска
16.30 «Здоровье». Науч 
но-популярная программа
17.00 «Каждому свое» 
Спектакль Ленинградско 
го государственного ака 
демического театра драмы 
им. Пушкина.
19.15 «Подвиг». Телеви
зионный альманах.
19.45 Программа цветно
го телевидения. Художе
ственный фильм «Попут
ного ветра, «Синяя пти
ца»!
22.00 «Семь дней»; Меж
дународная программа.
22.45 Международный 
конкурс артистов балета 
в Москве.

его. Саша видит, как 
внизу она встречается с 
каким-то человеком 
что-то рассказывает 
ему, целует, а тот неж
но гладит ее растрепав
шиеся волосы... Когда 
мать возвращается, Са
ши уже на месте нет. 
Он вдруг сразу многое 
понял и осознал по-дру
гому.- Но то, что мать 
смалодушничала и уеха
ла, ничего не сказав 
ему, воспринимается 
как предательство. Это
го он не может принять 
и простить.

На междугородном 
переговорном пункте 
Саша говорит по теле
фону с отцом. Разговор 
короткий, мужской. Да, 
он возвращается, скоро 
будет дома,-

Но внутренний раз
говор Саши с самим1 

собой продолжается. Он 
должен быть с отцом, 
потому что отец один, а

у матеря своя жи^іь и 
любовь. И нельзя про
сто взять маму за руку 
и привести домой. Так 
когда-то сказал ему 
отец, и он был прав.

О горячем, неравно 
душном отношении к 
жизни, об уважении к,ч 
человеку, о доверии, 
любви и честности ведут 
разговор со зрителями 
авторы фильма.

Интересен в фильме 
состав исполнителей. 
Роль Саши Ларионова 
сыграл школьник Коля 
Яхонтов. Это его дебют 
в кино. В роли отца — 
известный актер, режис
сер и писатель Василий 
Шукшин. Образ матери 
создала актриса Н. Мы- 
шкова. Алексея играет 
Л. Куравлев, а в роли 
Генки С. Гурзо — сын 
популярного в свое вре
мя киноартиста Сергея 
Гурзо.

ХОТЯ П И СЬМ О  НЕ О П У Б Л И К О В А Н О ...

УЛИЦА БУДЕТ БЛАГОУСТРОЕНА
Читатель газеты А. К. Начальник управленцг», 

Виноградов писал нам в коммунального хозяйств V 
редакцию о том, что ули- тов. Захаров сообщил, что 
ца К. Маркса во время ве- нынче уже в июне по ули- 
сенней распутицы бывает де К. Маркса начнутся ра- 
непроезжей. • боты по благоустройству.

З а м .  р е д а к т о р а  М . П . К О Л Б И Н .

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 17—18 — «Деревенский 

детектив». Начало в 11, 4, 6.10, 8 часов. Для детей
— «П овесть о настоящ ем человеке».

Кинотеатр «ЮБИЛЕПНЫИ». 17 — 18 июня —
«М ужской разговор». Начало в 12, 5, 7, 9 часов. 
Для детей — «Свинарка и пастух». Начало в 3  часа.

Ввиду ухода с работы начальника Р еж евской  ав
тозаправочной станции просим все претензии предъ
являть до 25 июня.

Здесь же срочно требуются: оператор-заправщ и
ца, механик-электрик и пожарник.

Р еж евеком у торгу срочно требуются: продавцы
по продаже продовольственных товаров, ученики 
продавцов, кассиры  и ученики кассиров, рабочие и 
технички в магазины.

Обращаться в отдел кадров торга.
Г ~ ЛГ.Т\-~ 'WCWC'' ''чѴ-:»ГЛ

ПИШИТЕ. ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ
А д р е с  р ед ак ц и и : г. Р е ж , у л . П у ш к и н а , д о м  5 . 
Т е л е ф о н ы : р е д а к т о р  —  0 - 1 8 ,  за м е с т и т е л ь  

р е д а к т о р а , о тд ел  п ар ти й н о й  ж и зн и  и о тв етс т 
венны й  с е к р е т а р ь  р е д а к ц и и  — 0-88г эк о н о м и ч е
ский  о тд ел  и отд ел  п и сем  —  3 - 6 8 ,  к о р р ек то р
— 3 - 7 1 .

Г а з е т а  в ы х о д и т  три  р а з а  в  н ед елю : вто р н и к , 
ч е тв ер г , суб бота .
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