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Почти два месяца прошло с на
чала пастбищного содержания ско
та. Инициаторы районного соревно
вания пастухов успешно выполняют 
взятые обязательства. Лучших надо
ев добился Г. С. Орлов из совхоза 
иіѵіени Чапаева. Ему предстоит обес- 
нечить за лето по 1150 килограммов 
молока от коровы. Больше половины 
намеченного уже выполнено, надое
но 624  килограмма молока, в том 
числе 360 в июне.

Передовой пастух соревнуется с 
глинским животноводом А. Е. Со- 
харевым. Обязательство 1000 кило
граммов молока. В сводке напротив

его фамилии уже стоит цифра 558.
По 1200 килограммов молока 

решили получить П. И. Зобнин из 
совхоза имени Ворошилова и его 
конкурент Ф. И. Медведев из совхо
за  имени Чапаева. Лидирует Фрол 
Иванович Медведев. Доярки от каж
дой коровы его гурта надоили по 
626  килограммов молока. У П. И. 
Зобнина эта цифра меньше на 45.

В совхозе имени Ворошилова 
П. М. Вирухин получил от коровы 
524 килограммов молока, а пастух 
совхоза «Режевской» Г. Г. Фирсов — 
464.

И ОТДЫХАТЬ 
НАДО УМЕТЬ

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Жарко! Дома не усидишь. 

Тянет к воде, в лесную про
хладу. В такие дни профсо
юзные и комсомольские ра
ботники, слепо преданные 
идее массового, запланиро
ванного ими отдыха, имеют 
обыкновение проводить кол
лективные выезды на лоно 
природы. Так называемые 
массовки проводятся каж 
дое воскресенье.

Сама идея массового от
дыха похвальна. Но и этот 
вид отдыха надо уметь ор
ганизовать. Его надо подго
товить. А то как у нас 
проводятся массовки, во что 
они превращаются?

Вот хотя бы одно из 
июньских ч воскресений. 
Пройдем по берегу пруда, 
мимо тех одиночек, отдых 
которых никакая профсоюз
ная организация не плани
ровала, не организовывала. 
Пройдем к месту массового 
отдыха.

О том, что здесь «мас
совка», узнаешь заранее — 
навстречу то и дело попада
ются едва стоящие на но
гах • пьяные. Их выходной 
день уже кончился, он у 
них испорчен, хотя они са
ми вряд ли отдают себе в 
этом отчет: им не только
наш пруд, им сейчас море 
по колено. Они готовы на 
любое безобразие. И это 
еще самый лучший конец, 
если уснут где-нибудь под 
кустом.

И вот сама «массовка». 
Народу полно — яблоку не
где упасть. «Галочка» о про
веденном мероприятии зав
тра будет поставлена в двух 
профсоюзных организаци
ях — на массовку вышли 
сотрудники двух предприя
тий.

Заняться отдыхающим 
нечем. Худосочный концерт 
и то не удается посмот
реть — к артистам не про
берешься, они окружены 
плотной толпой зрителей. 
Больше присутствующих ни
кто ни на что полезное и 
интересное не организует. 
Остается одно — буфет. 
Уж чего другого, а вина в 
буфете достаточно. Пей 
сколько влезет, даже боль
ше того. И пьют.

Никем по-настоящему не 
организованная массовка

очень легко превращ ается 
в заурядную, пьянку на ло
не природы. Толкаться це
лый день в толпе в поисках 
каких-нибудь занятий или 
развлечений, напиться и за
снуть — далеко не лучший 
вид отдыха, точнее, совсем 
не отдых. И как тут не по
завидуеш ь.. тем одиночкам, 
которые просто купаются, 
ловят рыбу, варят уху, об 
отдыхе которых никакая 
профсоюзная организация не 
позаботилась, которым ника
ких спиртных напитков 
буфет не предлагал. Но для 
этих товарищей воскресный 
день запомнится как день 
отдыха, а не пьянка.

Результаты  наших «мас
совок» чаще всего бывают 
отрицательными. Мало того, 
что люди не отдохнут по- 
настоящему, на массовках 
случаются и несчастные слу
чаи, драки. После массовки 
20 июня за управление мо
тоциклом в пьяном виде 
водительских прав были ли
шены сразу 16 человек. 
Среди них — Дорохин, Сит
ников, Медведев, Рукавич
ников, Ш адрин и другие. 
Они пили на массовке, по
тому что заняться там было 
больше нечем, потому что 
об отдыхе мало кто по-нас
тоящему позаботился, а ог
раничил эту «заботу» выез
дом буфета с выпивкой.

Но есть и другие факты. 
Когда на массовку выезжал 
химлесхоз, он выделил за- 
тейников-массовиков. Пьян
ства было меньше, отдых 
был интересный. Неплохо 
проходит массовый отдых 
коллективов цехов и бригад 
никелевого завода. И опять 
потому, что отдыхающие на
ходят, чем заполнить свое 
время.

Массодый отдых — дело 
хорошее. Только о нем на
до позаботиться. Н ельзя до
пускать, чтобы массовки 
превращались в массовые 
пьянки.

Лето в разгаре. Режев- 
лян оно зовет на пруд. Но 
отдых на пруду надо тоже 
сделать интересным. Дело 
за вами, профсоюзные и 
комсомольские работники!

В совхозе «Глинский» Леонида Афанасьевича Еф
ремова знают как отличного механизатора. Он одинако
во мастерски водит как трактор, так и комбайн. В ны 
нешнем году он первым в совхозе начал междурядную 
обработку сахарной свеклы. Сейчас Леонид Афанась
евич работает на тракторе, но его комбайн находится 
уже в полной готовности к жатве.

НА СНИМКЕ:
КУЗЬМ ИНЫ Х.

* --------

Л.А. Ефремов.
Фото В.

Успех бригады 
Нины Холмо горовой

Отлично потрудилась' брига 
да по пошиву легкого платья, 
которой руководит Нина Хол
могорова. Этот коллектив вы
полнил полугодовой план на 
120 процентов. Отличительной 
чертой работы этой бригады 
является то, что продукция 
сдается заказчику в готовом 
виде после первой примерки.

Почти все мастера-швеи 
работают по два-три года. Опы
та у них достаточно.

Сама бригадир уже много 
лет трудится в швейной про
мышленности. Три года назад 
она работала швеей на одной 
из Свердловских фабрик. - По
том переехала в Реж , посту
пила мастером-швеей. Рабо- 
7ала Нина добросовестно, ста
рательно. Когда понадобился 
бригадир бригады по пошиву 
легкого платья, то мнение бы
ло одно: поставить на эту дол
жность Нину Холмогорову. 
И не ошиблись. Бригада под 
ее руководством работает рит
мично, выдает изделия отлич
ного качества. За  высокие 
производственные показатели 
в первом квартале весь кол
лектив был занесен на Доску 
почета фабрики. По предва
рительным данным, бригада 
Нины Холмогоровой и сейчас 
является самым серьезным 
претендентом на первое место.

В первом полугодии хорошо 
поработал весь коллектив бы
тового комбината №  2, кото
рым руководит Фаина Петров 
на Касаткина. Производствен
ный план здесь выполнен на 
J13 .8  процента.

Идет большое 
молоко

Животноводы совхоза «Р е
жевской» добились высоких 
надоев молока. На приемные 
пункты поступает по 80-85 
центнеров молочной продукции 
хорошего качества. В этом не
малая заслуга доярок Фирсов- 
ской фермы Зои Сергеевны 
Ряковой и Антонины Прокопь
евны Питеримовой. Они удо
стоены чести участвовать в 
областном празднике животно
водов.

Аеневские доярки 
обогнали кадѵенских

По результатам работы 
шести месяцев доярки Камен
ского отделения совхоза име
ни Чапаева занимают первое 
место. У них был самый высо
кий надой от коровы по совхо
зу. Особенно хорошо потруди
лась доярка А. Дорохина. Бла
годаря хорошему уходу в стой-

коровы почти по 16 килограм
мов молока.

Но за июнь первое место 
в социалистическом соревнова
нии заняли доярки второй 
фермы Леневского отделения. 
Среднесуточные надои здесь 
составляют более 1 1 кило
граммов молока. А Лучшая

ловый период животные ее | доярка совхоза В. Орлова из  
группы при выходе на пастби- / этого же отделения надаивает 
ще еще больше повысили на- j от коровы около 17 килограм  
дой. В сутки она получает от і мов молока в сутки.

ЫАДОШШО
ШОЛОКА

Почти трехкилометровый мост-бога
тырь, один из крупнейших в Европе, 
соединил берега Волги у Саратова. 
Это уникальное сооружение оригиналь
но по конструкции и необычно по ме
тодам строительства. Новый автодо
рожный мост построен из сборного же
лезобетона. 70-метровые и 120-мег- 
ровые блоки пролетов собирали на 
берегу и доставляли к месту назна

чения на специальных понтонах. При 
сооружении опор на глубинах до 40 
метров сваи-оболочки из железобето
на опускали в грунт под воздействием 
мощных вибропогружателей. Камни 
волжского дна, которые не поддава
лись турбобуру, приходилось взрывать.

На снимке: новый мост через Волгу.
Фотохроника ТАСС.

Фото Е. СОКОЛОВА.

В ХОЗЯЙСТВАХ РЕЖЕВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (в ки-
лограммах) НА 30 ИЮНЯ.

Первая графа — надоено на фуражную корову с начала
года, вторая графа — за июнь.

Имени Ворошилова 1415 294
«Глинский» 1413 285
Имени Чапаева 1342 309
«Режевской» 1105 237

По управлению: 1308 281



ИНТЕРВЬЮ ЛПН 
4-й Международный кинофестиваль в М оскве

ЗА ГУМАНИЗМ КИНОИСКУССТВА

/

Международные кинофести
вали—одна из традиционных 
и наиболее важных форм де
монстрации достижений миро
вого киноискусства и осущест
вления сотрудничества между 
деятелями кинематографии раз
ных стран. Они дают возмож
ность не только знакомиться с 
интереснейшими произведения
ми национального киноискусст
ва, но и создают благоприят
ные условия для установления 
полезных личных контактов, 
дружеских отношений и дело
вых связей между кинематог
рафистами.

Именно поэтому мы в Со
ветском Союзе придаем столь 
большое значение важнейшим 
международным форумам ки
но. К этому следует добавить, 
что произведения реалистичес
кого киноискусства знакомят с 
общественной, экономической и 
культурной жизнью тех или 
других народов, с думами и 
стремлениями людей, помогают 
им ближе узнать и лучше по
нять друг друга.

Наша кинематография, как 
известно, активно участвует 
почти во всех международных 
смотрах киноискусства. Мно
гие советские фильмы отмече
ны почетными призами, преми
ями, дипломами.

Свое высокое призвание ма
стера советского кинематографа 
видят в служении человеку, в 
том, чтобы раскрывать богат
ства его духовного мира, про
славлять его созидательный 
труд. Именно с этих принци
пиальных позиций выступает 
наше киноискусство и на меж
дународных фестивалях. Свое 
достаточно ясное выражение, 
эти взгляды и стремления на
шли и в девизе, под которым 
проводится кинофестиваль у 
нас в Советском Союзе: «За
гуманизм киноискусства, за 
мир и дружбу между народа
ми».

Четвертый Московский меж
дународный кинофестиваль, 
как и предшествовавшие ему 
три форума, состоявшиеся в 
советской столице, носит ши
роко представительный и де
мократический характер. Поз-

Алексей РОМАНОВ, 
министр СССР, председа
тель Государственного ко
митета Совета Министров 
СССР по кинематографии.

★
волю себе привести некоторые 
цифры. Пятьдесят три страны 
покажут на фестивале свои 
фильмы. Из них тридцать три 
—представили художественные 
картины.

Знакомясь с составом участ
ников фестиваля, нельзя не за
метить характерной особеннос
ти. Наряду со старейшими 
«кинематографическими» дер
жавами, такими, как Франция, 
США, Англия, Италия, Ш ве
ция, широко представлены мо
лодые государства Африки и 
Азии, где национальное кино
искусство только появилось на 
свет и делает свои первые ша
ги. В качестве примера можно 
назвать такие страны, как Га
на и Тунис, Камерун и Уган
да, Гвинея и Сенегал, послан
цы которых покажут нам свои 
фильмы.

Оценивать произведения ки
ноискусства, представленные на 
московский кинофестиваль, бу
дет авторитетное жюри, в сос
тав которого вошли крупней
шие режиссеры, актеры и кри
тики. Жюри конкурса худо
жественных фильмов возглав
ляет народный артист СССР 
Сергей Герасимов, а коротко
метражных— народный артист 
РСФ СР Роман Кармен. Впере
ди у всех членов международ
ного жюри работа большая и 
достаточно напряженная. Мы 
можем только пожелать им ус
пеха. Из многих представлен
ных на конкурс картин будет 
отобрано и увенчано призами 
семнадцать достойнейших. Как 
и прежде, жюри присудит один 
Большой приз фестиваля и, 
кроме того, шестнадцать золо
тых и серебряных призов за 
лучшие фильмы, за лучший 
сценарий, лучшую режиссуру, 
операторское и актерское мас
терство, за изобразительное 
решение фильма, а также луч
ший хроникально -документа

льный, научно -популярный и 
мультипликационный фильмы. | 
К этому следует добавить, что ; 
ряд специальных призов и дип- ? 
ломов учрежден творческими [ 
союзами и общественными ор
ганизациями.

Московский кинофестиваль 
предполагает самый широкий 
контакт его участников со зри
телями. Будут интересные 
встречи, беседы, обмен мнени
ями. Надо сказать, такая фор
ма фестивальной работы не 
имеет практики на кинофору
мах в Западной Европе и за 
океаном.

Есть все основания надеять
ся, что нынешний Четвертый 
международный кинофестиваль 
станет заметным событием в 
мировой кинематографии, вне
сет свой вклад в борьбу• за 
торжество передовых, прогрес
сивных тенденций в современ- 
ном киноискусстве, будет спо
собствовать укреплению и рас
ширению культурного сотруд
ничества между народами раз
личных стран —во имя мира, 
во имя лучшего будущего че
ловечества.

(АПН)

Я :

Безотказная работа автомобиля во многом зависит от 
технического ухода за ним. Это хорошо понимает автосле
сарь Виталий Дмитриевич Заглуботский. Все задания он вы
полняет в срок и качественно. За высокие производственные 
показатели он много раз награждался грамотами и денеж
ными премиями.

Передовой рабочий активно участвует в общественной 
работе. Коллектив Режевского участка «Уралспецстрой» 
избрал его членом цехового комитета профсоюза.

НА СНИМКЕ: В. Д. Заглуботский.
Фото В. КУЗЬМ ИНЫ Х.

СТРОКА КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Главное в соревновании- 
действенность

С 1959 года коллектив 
швейной фабрики борется за 
звание коллектива коммунис
тического труда. В настоящее 
время здесь в коммунистичес
ком соревновании участвует 
810 человек из 870 работаю
щих. С каждым днем растут 
ряды разведчиков будущего.

На первое июля этого года 
звание ударника коммунисти
ческого труда присвоено 323 
человекам.

Присвоение почетного зва
ния на фабрике проводится 
не кампанейски, к красным 
датам, а по результатам со
ревнования, которые подво
дятся ежемесячно. Такая прак
тика хорошо оправдывает себя. 
Во-первых, мы не выпускаем 
из виду людей; во-вторых, са
ми соревнующиеся не забыва
ют о своих обязательствах. 
Каждая работница при этом 
наглядно видит результаты 
своего труда, знает, на что ей 
нужно обратить болыиё внима
ния.

Кроме индивидуальных, у 
нас имеются бригадные обяза
тельства. Семи бригадам уже 
присвоено звание коллектива 
коммунистического труда.

Коллектив фабрики принял 
повышенные социалистические 
обязательства и с честью вы
полняет их. В первом полуго-

«ПРАВДА КОММУНИЗМА» 
9 июля 1965 года2

дии план по валовой продук
ции выполнен на 104, 4 про
цента, выпуск продукции пер
вым сортом составил 98, 9  
процента против 97, 4 плано
вых.

Выполняя социалистические 
обязательства , швейники внед
ряют бездефектное изготовле
ние продукции, сдачу ее отде
лу технического контроля с 
первого предъявления. По по
недельникам на предприятии 
проводится «день качества». 
Итоги этого дня широко обсу
ждаются в бригадах и обяза
тельно учитываются при под
ведении итогов социалистичес
кого соревнования.

Итоги соревнования доводят
ся до каждой работницы. Они, 
как правило, передаются по 
фабричному радио. В бригадах 
ежемесячно вывешивается бюл
летень социалистического со
ревнования.

Все это повышает заинтере
сованность в борьбе за первое 
место. В результате предприя
тие работает более ритмично, 
лучше.

В коллективном договоре на 
1964— 1965 гг. есть пункт, ко
торый обязывает фабком и 
администрацию всемерно рас
ширять и углублять соревнова
ние. И надо признать, что этот 
пункт на швейной фабрике 
выполняется неплохо.

Г. ЖУКОВА, 
член фабкома.

НАШ ЭТАЛОН— МОРА Л ЬНЫЙ КОДЕКС

Человек, ко,
общество

Переполненный цвтобус шел 
с вокзала. На одной из оста
новок в переднюю дверцу 
грузновато ввалились два под
ростка. Пожилой женщине нас
тупили на ногу, и она, смор
щившись от боли, сказала: 
«Поосторожнее, молодые лю
ди. Вы здесь не одни, а у 
меня ноги и так больные».

— Подумаешь, неженка, — 
произнес черноволосый парень, 
чуть повыше первого ростом 
и, по-видимому, постарше. Ни
чего не случилось. А если не 
нравится, можешь сидеть до
ма, там спокойнее.

— Наше вам с кисточкой,— 
произнес чернявый, выходя из 
автобуса у Дома культуры. И 
они, полупьяно покачиваясь и 
перемеживая речь крепким ма
том, зашагали прочь.

— Наверное, из училища 
механизации, — произнес мой 
сосед.

— Нет, — возразила ему 
потерпевшая, — это из тех
никума. У моей соседки на 
квартире стоят. Спрашивала 
на днях, учатся, вроде, хоро
шо, а такое позволяют. Куда 
только учителя смотрят.

Парни эти, как я узнал по
том, были, действительно, из 
техникума. И такие упреки в 
невоспитанности, плохом мо
ральном облике студентов Ре
жевского сельскохозяйственно
го техникума в адрес адми
нистрации и преподавателей 
раздаю тся не впервые.

Техникум ежегодно выпус
кает до 200 специалистов 
сельского хозяйства. Все они 
разъезж аю тся по совхозам 
и колхозам области, чтобы 
своими знаниями, активным 
вмешательством в экономику 
хозяйств научить тружеников 
полей считать каждую копей
ку и тем самым добиваться 
рентабельной работы хозяйств, 
как на это ориентирует мар
товский Пленум ЦК КПСС. 
Впрочем, они не только пла
новики, бухгалтеры, экономис
ты, но и носители высокой 
культуры. На них надеются, 
ждут. Но какую свежую струю 
в культуру села могут внести 
подобные этим двум подрост
кам, которые не уважают ни 
себя, ни окружающих.

Где истоки пороков, как с 
ними бороться? Как добиться 
того, чтобы каждый выпускник

был не только хорошим работ
ником, но и прекрасным че
ловеком в горьковском смыс
ле этого слова: целеустремлен
ным, правильным, активистом, 
зажигающим товарищей духом 
борьбы за справедливость, 
воспитателем сельской моло
дежи?

Вопрос этот очень сложен. 
Но все-таки давайте попытаем
ся разобраться в том, что 
толкает молодежь на этот 
скользкий путь.

Может быть, в техникуме 
неквалифицированные препо
давательские кадры? Ничего 
подобного. Из 26 преподавате
лей 20 имеют высшее обра
зование, 15 человек со ста
жем работы от 5 до 25 лет, 
умудренные жизненным опы
том, около половины — ком
мунисты. Это же огромная 
воспитательная и организую
щая сила.

Слабая воспитательная ра
бота с учащимися — вот ключ 
всех бед и несчастий. Но са
мое обидное, что некоторые 
склонны отнести большую до
лю вины на трудности. Да, 
коллективу техникума прихо
дится трудно: общежития нет, 
большинство студентов жи
вут на частных квартирах, 
учебный корпус ремонтируется, 
приходится заниматься в не
приспособленных помещениях. 
Воспитательная работа в та
ких условиях требует большо
го напряжения, времени и 
желания.

До сих пор считалось, что 
главное —успеваемость. Учит
ся человек хорошо, значит он 
неплохой, и воспитательной ра
боты с ним не требуется. Но 
факты говорят как раз о про
тивоположном.

Правда, злостных наруши
телей дисциплины здесь раз
бирают, как говорится, по кос
точкам. Но чем живут студен
ты, какие думы волнуют их, 
как они проводят свободное 
от занятий время, за редким 
исключением преподаватели не 
знают. Классный руководитель 
тов. Вавилова была с декабря 
прошлого года только на 
одной квартире. Спрашивается, 
что может она знать о своих 
подопечных кроме того, как 
они успевают. Ровным счетом 
ничего.

Большой ущерб воспитатель
ной работе наносит неравно
мерная нагрузка на препода
вателей. Одни классные руко
водители не ведут никаких

предметов в своих группах, 
а другие работают с большой 
нагрузкой (до 1000 часов в 
год при норме 780).

У нас еще жива традиция, 
когда в средних учебных заве
дениях к учащимся относятся 
как к детям: то нельзя, это
не так. Это одергивание, не
возможность мыслить само
стоятельно и толкает моло
дежь на неправильные поступ
ки. Отсюда — раннее замуже
ство, отсталость в мировоз
зрении, неспособность разо
браться в трудной обстановке 
и сделать правильный вывод.

А между тем это вполне 
взрослые люди. Юность — та
кая пора, когда до всего хо
чется докопаться самому. И в 
самом деле, становится обидно, 
когда не принимаются в расчет 
мысли молодых, хотя они и 
правильные. Вот'почему нель
зя ко всем подходить с одной 
меркой.

Где диспуты о назначении 
человека, о любимой профес
сии, о современнике и многом 
другом? Есть тысячи «поче
му», на которые каждый юно
ша и девушка ищут ответа.
Один идет по правильному пу
ти, другой сбивается в сторо
ну, и если его вовремя не по
править, он увязнет в той лже- 
действительности, которая пре
жде всего бросается в глаза 
молодым.

И что греха таить, часть 
выпускников не любят свою 
профессию и не работает по 
специальности. Некоторые око
пались в городах, и их ника
кими путями не тронешь с 
насиженных мест. Почему? 
Ответ может быть только один: 
в этом виноваты преподавате
ли. Скучно поданный материал 
не запоминается и не трогает 
слушателей. Л ак  сделать, что
бы у учащихся блестели глаза 
от удовольствия, когда пре
подаватель объясняет даже 
такой «сухой предмет», как 
экономика. Добиться этого мо
жет лишь тот, который не 
только знает свой предмет, 
но любит его и не мыслит 
себя в другом.

Человек будущего должен 
иметь коммунистическое ми
ровоззрение. Эталоном может 
служить моральный кодекс 
строителя коммунизма, при
нятый на XXII съезде КПСС. 
Д ля этого нужно доходить до 
каждого человека.

Ю. ПЛЕННИК.
А. РАСПОРКИН.



Урок не идет 
впрок

Новичок пришел на завод.
Первым делом он проходит 
инструктаж по технике безо
пасности и только потом при
ступает к работе. Даже вете
раны труда, проработавшие 
на одном месте десятки лет, 
регулярно проходят такие ин
структажи. Поэтому коэффи
циент несчастных случаев на 
заводе сравнительно неболь
шой.

Не скажешь похвального 
слова по этой части о хозяй
ствах нашего производственно
го управления. Возьмем к при
меру совхоз «Глинский».
Здесь лишь за 6 месяцев бо
лее 20 рабочих получили трав
мы. Большинство несчастных 
случаев произошло на живот
новодческих фермах.

Как видите, о человеке в 
данном совхозе заботятся не 
очень. Государство на охрану 
труда и технику безопасности 
отпустило более трех тысяч 
рублей. Знай только обору
дуй хорошо рабочие места, 
чтобы безопасно было ра
ботать. И тут сказалась не
расторопность инженера по 
технике безопасности И. И.
Крохалева. Из всех отпущен
ных средств освоено лишь 
590 рублей. Зато 529 рублей 
выплачено из совхознцй кас
сы по больничным листам.
Кроме того, нужные на про
изводстве люди 191 день на
ходились на больничном ре- д  пришла в парикмахерскую
жиме. В прошлом году вре- по улице имени Свердлова
менно потерявшим трудоспо- подстричь волосы. В мужском
собность по причине произ- зале клиентов не было, но

ИЗ РЕДАКЦИОННОМ И О Н Ы
Много

недостатков
Прочитала я статью пен

сионера тов. Архипова...
С питьевой водой плохо и 

по улице Прокопьевской. Ко
лодец возле дома №  43 не 
очищался десять лет. Вода 
невкусная. Люди ходят за 
водой к другим колодцам.

Новую бадью нам горком- 
хоз не дает — срок не вы
шел, говорят. А бадья уже 
никуда не годна.

Почту на нашем участке но
сят скопом, дня за два — три 
сразу. Очень неудобно. Из-за 
такой неаккуратной доставки 
и газет выписывать не захо
чешь.

Улица Пионерская действи
тельно вся изрыта. Хорошо, 
что нет пожаров, а то тут ни 
пройти, ни проехать. Ни одного 
переезда на соседние улицы 
нет. Как только медицинские 
работники с машиной «скорая 
помощь» тут пробираются.

Плохо смотрят работники 
санэпидстанции за местами 
общего пользования. Помойки 
раскрыты, мух много, а хлор
ной извести не достанешь.

Ф. КАРТАШОВА.

ЧИТАТЕЛИ О СЛУЖБЕ БЫТА

Где попить воды?
На днях было так. Пожилая 

женщина проездом в деревню 
попала в Реж.

— Где у вас можно попить 
воды? —спрашивала она. Лю
ди указали на киоск, в котором 
для питья —только минераль
ная вода была.

— Плохо вы живете, даже во
ды нет, вот в Свердловске на 
каждом шагу киоски с водой 
стоят. Какую хочешь пей —

хоть с сиропом, хоть без него, 
—продолжала женщина.

Не найдя воды в наших ки
осках, она пошла на пруд и 
там утолила жажду.

Если трудно наладить про
дажу газированной воды, мо
жет быть, легче торговать ква
сом. В такую жару людям 
очень хочется' пить.

С. ТИХОНОВ.

Н У Ж Н А  Х Л О Р Н А Я  И З В Е С Т Ь . . .

Скоро День здоровья. Как 
член уличной санитарной ко
миссии, я беседую с жильцами, 
проверяю дворы. На моем 
участке большой дом, при нем 
открытая выгребная яма.

Чтобы дворы были чище, 
нужна хлорная известь для де
зинфекции. В Реже ее нигде

ТАК И НЕ ПОДСТРИГЛАСЬ

не купишь. Неужели это серь
езная проблема?

Работникам санэпидстанции 
надо почаще бывать на местах, 
проверять самим, давать указа
ния.

Ф. КАРТАШОВА, 
член женсовета и санитарной 

комиссии.

М А Л  В Ы Б О Р  
Т К А Н Е Й

На днях мне пришлось об
ратиться в комбинат №  1 фаб
рики бытового обслуживания. 
Входишь и с трудом найдешь 
комнату, где оформляются за 
казы.

Ассортимент тканей мал. 
Материал для костюма я вы
брать не смогла. Пришлось 
покупать в магазине, а шить 
отдавать в комбинат. И тут 
неудачно. Как хотела сшить, 
в журналах не нашла. В ком
бинате нет пропаганды нового, 
не услышишь советов, нет 
наглядности, выставки изде
лий.

До сих пор низка культура 
обслуживания. Не изжита за
держка в выполнении заказов.

Хотелось и мастеров видеть 
более вежливыми — услышать 
совет, что к какой фигуре по
дойдет, из какого материала 
шить. Надо, чтобы посетитель 
выходил из комбината удов
летворенным.

Хочется, чтобы быткомбинат 
наладил срочный ремонт обуви 
в различных местах города. 
Хорошо бы почаще проводить 
конфер®іции заказчиков с вы
ставками изделий.

М. СТЕПАНОВА.

водственных травм выплачено 
2047 рублей. Большой ущерб 
экономике, и нынче его следо
вало учесть.

Полный беспорядок в ве
дении документации. Не сра
зу разберешься, что сделана 
по улучшению безопасности 
труда и что предстоит сделать. 
Ж урнал инструктажа запол
няется небрежно. Собствен
но, в нем и записей-то не так 
уж много, потому что рабочие 
не проходят инструктаж в те
чение всего года. Хуже того, 
допускаются к работе лица, 
вообще не проинструктирован
ные. В период весеннего сева 
рабочие грубо нарушали пра
вила техники безопасности.

Рабочие нарушают правила 
техники безопасности, а заве
дующие фермами, бригадиры 
управляющие отделениями на 
это не обращают внимания. 
Видит эти нарушения инже
нер по технике безопасности 
И. И. Крохалев, а виновников

меня не приняли — стригут 
только мужчин. И в дамском 
зале меня не стали стричь — 
ножницы тупые. '

Я стала говорить, парикма
херши мне в ответ: «Пусть |

ОТ РЕДАКЦИИ. Да, бы л  
такой возмутительный случай 
в парикмахерской. Вся причина 
в том, что клиент попал «не
выгодный» — дешевая стриж
ка в 15 копеек, вот и посыла
ли его девушки от одного крес
ла к другому, рядились, чья 
очередь стричь.

Об инструментах начальнику 
комбината №  3  Н. А. Мешко-

руководство фабрики заботится 
об инструментах». А потом и 
грубость я услышала.

Так я  и не подстриглась. 
Если с людьми моего возраста 
парикмахерши обращаются 
грубо, как же они ведут себя 
с молодежью, своими сверст
никами?

Г. БЕЛОУСОВА.
¥

вой надо побольше проявлять 
заботы, а девушкам-парикма- 
херам свой принцип «клиент 
для нас» надо заменить дру
гим — «мы для клиента» и 
не допускать, чтобы человек, 
обиженный ими, так и уходил 
из парикмахерской неподстри
женным. Клиентов надо ува
жать, а не портить им настро
ение — эту истину забывать 
нельзя.

С п а с и т е  от  п о т о п а !

не наказывает.материально
Г. пинягин,

главный инженер произ
водственного управления.

Наши дома (переулки Нагор
ный и Щ ербаковский) еще не
давно были самыми крайними. 
Выстроились мы в низинке. 
Каждую весну возле наших до
мов разливается море воды и 
жидкой грязи. Б ез резиновых 
сапог тут не пройдешь. И фун
даменты домов разрушаются. 
По соседству ясли — их тоже,

как и нас, ежегодно затопляет.
Нынче воду и грязь бульдо

зером согнали. Но это не вы
ход. Нужны более решитель
ные меры. Без устройства во
досточных канав здесь никак 
не обойтись. Только они могут
спасти нас от ежегодных пото
пов.

А. ГУЗЕНКОВ.

ЛЕН И Н ГРА Д. На Невском заводе имени В. И. Ленина
с каждым годом увеличивается выпуск воздуходувных машин. 
Нагнетатели и компрессорные установки ежемесячно отправ
ляются отсюда на новостройки, металлургические заводы 
и предприятия большой химии. Сейчас на сборочной пло
щадке стоит готовый мощный компрессор. Его производи
тельность 1,500 кубических метров воздуха в минуту. Он 
будет направлен металлургам Криворожского завода.

На снимке: руководитель бригады коммунистического тру
да слесарей-сборщиков Дмитрий Зенин осматривает ротор 
компрессора перед отправкой на Криворожский металлурги
ческий завод.

Фото ФЕДОТОВА. Фотохроника ТАСС

отряды, спрятавшиеся в лесах, добно Голдуотеру, призывает 
каждый порядка дивизии... На делать ставку ва-банк. Обозре- 
их стороне природа и народ», ватель Джозеф Олсоп из «Нью- 
Иными словами, позарившись 
на наследство, брошенное преж
ними колонизаторами, амери
канские правящие круги полу
чили то, что заслужили: нена
висть народа и осуждение все-

ІІРНЯ ВЯІІІИНГТПНРКИУ ный характер. Но пособничест- Г°  і^то^  ж е  дальше? На этот
ц е п а  П аШ П П ІіиП Ы ІИ А  во Австралии не принесет лав- ВОПрос пытаются ответить мно-

Ярость от бессилия 
плохой советчик

ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНОЕ М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  ОБОЗРЕНИЕ АПН
вашингтонских  

проповедей о мире
Эскалатор грязной амери

канской войны во Вьетнаме 
поднялся на прошлой неделе 
еще выше. В сухопутные кара
тельные экспедиции против 
южновьетнамскйх патриотов 
впервые включены парашютис
ты из 173-й американской 
воздушно-десантной бригады. 
Их цель —удержать позиции 
оккупантов, расположенные 
всего в 30 милях к северу от 
Сайгона. Одновременно в бой 
вступили отряды интервентов, 
присланных из Австралии. Так 
австралийское правительство 
«выполняет» решение Лондон
ского совещания премьер-мини
стров Британского Содружества 
об осуществлении «миссии ми
ра» во Вьетнаме.

Формально интервенция во 
Вьетнаме приняла международ

ный характер. Но пособничест
во Австралии не принесет лав
ров правительству Канберры, 
не изменит сколь-нибудь суще
ственно ход сражений во Вьет
наме. Пентагон, конечно, желал 
бы от своих союзников более 
активного участия в «грязной 
войне», хотя бы на уровне 
масштабов корейской кампании. 
Но призывы остаются тщетны
ми: никому больше не хочется 
покрывать себя позором в не
правом деле. »

«Все новые средства, приме
ненные американцами, оказа
лись бессильными против на
родной войны, — отмечает 
французский военный обозрева
тель Люсьен Бодар в газете 
«Франс-суар». — Американцы 
оказались в том же положении, 
в каком были французы более 
10 лет тому назад. Это означа
ет, что у Вьетконга (т. е. у На
ционального фронта освобожде
ния — С. Б.) имеются мощные

гие умы в Вашингтоне. Те, кто 
еще способен на хладнокров
ные размышления, стараются 
подсказать пути, основанные 
на отказе от агрессии. Даже 
в стане республиканской пар
тии, чье руководство полнос
тью поддерживает расширение 
войны во Вьетнаме, считая его 
«своим» курсом, раздается все 
больше тревожных голосов. 
Например, сенатор Джавитс 
недавно предупреждал Белый 
дом, что американское руко
водство не имеет «мандата на
рода» на расширение войны, 
что страна стоит «на пороге 
критических решений, и значи
тельная часть американского 
населения проявляет беспокой
ство, неуверенность, упрямство 
и замешательство».

Тем не менее Белый дом, 
судя по всему, пока больше

Иорк геральд трибюн» нахо
дит «самым интересным» за
явление таких лидеров респуб
ликанцев, как члены палаты 
представителей Форд и Лэйрд, 
которые недавно призвали пре
зидента «вести войну во Вьет
наме с еще большей решимо
стью», а также рекомендацию 
сенатора-республиканца Дирк- 
сена довести число американ
ских солдат во Вьетнаме до 
значительно более 100. ООО че
ловек. Олсоп утверждает, что 
«совет, который дуй республи
канцы публично дали прези
денту, несомненно, совпадает с 
другими, более конфиденциаль
ными и более авторитетными 
советами», включая последние 
предложения посла в Сайгоне.

Если эти планы отве
чают действительности, то ми
ровая общественность получает 
еще одну возможность убедить
ся в том, чего стоят послед-

но занимаются ханжескими 
проповедями о «любви к ближ
нему». Тем временем в тайни
ках военной кухни Пентагона 
готовятся новые военные пре
ступления. Но ярость от бес
силия — плохой советчик.

Мир поверит в искренность 
американских заявлений толь
ко тогда, когда СШ А прекра
тят варварские бомбардировки 
территории Д РВ  и каратель
ные экспедиции против патри
отов Южного Вьетнама, когда 
они признают право народа 
Вьетнама самому решить свою 
судьбу при условии вывода 
всех вооруженных сил СШ А и 
их союзников из Южного Вьет
нама и строгого соблюдения 
Ж еневских соглашений. У тех, 
кто в страхе и ярости хвата
ется за новые и новые отча
янные средства войны и тер
рора, не должно быть сомне
ний в том, что им придется 
считаться с увеличением по
мощи и поддержки вьетнам-

прислушивается к тем, кто по- 1 канские руководители усилен-

ние официальные американские скомУ наР°ДУ со стороны брат
ских социалистических стран. 

(Окончание на 4  странице).

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»

3

волеизъявления насчет «го
товности СШ А идти путями 
мира». Чтобы скрыть свою 
ярость от неудачных попыток 
подавить сопротивление сво
бодолюбивых народов, амери- 9 июля 1965 года



/ifjucib иг иессилия— 
плохой советчик

ЕЖЕДНЕВНОЕ М ЕЖ ДУНАРО ДН О Е ОБОЗРЕНИЕ АПН
Флирт 

по-западноевропейски
(Окончание. Начало на 3 

странице).
Французские социалисты де

лают авансы буржуазной пар
тии МРП. Либералы в Англии 
предлагают «коалицию» лей
бористской руководящей вер
хушке. Австрийская социалис
тическая партия выражает го
товность продолжать «социаль
ное партнерство» с буржуаз
ной народной партией... Все 
это случилось в течение пос
ледних недель в разных кон
цах Западной Европы, но под
кладка у этих событий общая: 
у капитала осталось только 
одно средство предотвратить 
дальнейшее полевение поли
тической жизни — окончатель
но упрятать массовые социал- 
демократические организации в 
утробе буржуазного парламен
таризма, обрубив последние 
корни, связывающие эти орга
низации с активными силами 
рабочего класса. «,

Во Франции провал наме
чавшейся федерации социалис
тов и МРП отмечается как 
большой праздник рабочих. 
Один из лидеров социалистов 
Гастон Деффер вынужден 
снять свое имя из списка кан
дидатов в президенты, потому 
что для него самого не секрет, 
что своим флиртом с реакци
онерами он лишился поддерж
ки многих честных социали
стов. Социалистический депу
тат департамента Тарн-и-Га- 
ронна Луи Дельмас пишет: 
«Нам нужно констатировать 
этот бесспорный факт и быть 
реалистами: республику мож
но защищать лишь объедине
нием левых, а объединение 
левых является неполным и 
недостаточным, если оно не 
включает коммунистов». Левые 
силы Франции, конечно, от
дают себе отчет в том, что 
провал федерации СФИО-МРП 
не устранил все препятствия, 
накопившиеся на пути к един
ству. Но налицо, несомненно, 
новая ситуация, создающая 
возможность более тесного 
сотрудничества, чтобы ликви
дировать раскол демократичес
ких сил Франции. За  ликви
дацию этого раскола вновь

решительно выступила фран
цузская коммунистическая пар
тия на своем только что за
кончившемся пленуме.

В Англии руководители лей
бористов делают пока вид, 
что предложения о «коалиции» 
с либералами сделано не по их 
инициативе. Но, не проявляя 
инициативы, можно тем не 
менее давать веские поводы 
для авансов с другой стороны. 
А такие поводы налицо. В пос
ледние месяцы образовался 
большой разрыв между поли
тикой лейбористского прави
тельства и теми предвыборны
ми обещаниями, которые они 
в*свое время сформулировали 
под давлением масс. Именно 
в этот разрыв между лейбо
ристским руководством и мас
сами членов партии и бьют 
либералы. Они хотят восполь
зоваться той трудностью лей
бористов, что у последних в 
парламенте очень незначи
тельное большинство — всего 
три голоса, — которое всегда 
находится под угрозой пере
веса коалиции консерваторов 
и либералов. Фактически ли
бералы предлагают следующую 
сделку: «Мы вам отдаем 10
наших голосов, а вы оконча 
тельно освобождаете полити
ку от влияния левых». Даль
нейшие события покажут, со
блазнится ли лейбористское 
правительство этими посулами 
и окончательно расколет со
циалистическое движение в 
Англии или же английский
рабочий класс заставит пар
тию лейбористов стать на путь 
борьбы за прогресс и мир во 
всем мире.

Австрийский пример, где 
Социалистическая партия пос
пешила на своем последнем
съезде подтвердить «странный 
брак» с партией крупных ка
питалистов, убедительно пока
зывает, что такой дележ влас
ти обращается прежде всего 
против рабочего класса, у ко
торого связываются руки в 
борьбе за социальные права 
и улучшение условий труда. 
Усиливающийся произвол мо
нополий и ослабление позиций 
рабочего класса — такова не
избежная цена флиртов по-за- 
падноевропейски.

С. БЕГЛОВ, 
обозреватель АПН.

д у д а  по Ат и у читься?
ПОСТУПАЙТЕ В НАШ ТЕХНИКУМ!

Молодежи, живущей в се
лах, да и молодым горожанам 
я советую поступить в Ирбит- 
ский сельскохозяйственный тех
никум. Нынче он объявил 
прием по специальностям зоо
техния и ветеринария.

Зоотехники, закончив техни
кум, получат дополнительные 
специальности: техник искусст
венного осеменения, техник по 
механическому доению коров, 
электрострижке овец, тракто
рист.

Срок обучения три года.
Техникум имеет оборудован

ные кабинеты, библиотеку, 
студенческую столовую, благо
устроенные общежития. Учеб
ная практика проводится на 
фермах подшефного колхоза. 
Производственная практика— 
в передовых хозяйствах.

Для отдыха учащихся тоже 
имеются неплохие условия— 
Дом культуры, стадион.

Наш техникум заканчивают 
и режевляне — В. Колмакова и 
И. Федоровских из Останино. 
Они учились хорошо, активно 
участвовали в жизни технику
ма, сейчас проходят производ
ственную практику и очень до
вольны своей специальностью.

Адрес техникума: Ирбитский 
район, село Зайково.

М. РЫБАКОВА, 
преподаватель.

Идите учиться в вечернюю иіколуі!
Число учащихся, которые 

получают образование без от
рыва от работы, у нас растет 
с каждым годом. Свыше 20 лет 
работает и дает учащимся 
знания школа рабочей молоде
жи №  1 . Восьмилетнее и сред
нее образование в ней получи
ли свыше тысячи граждан.

Многие выпускники школы 
продолжают учебу в технику-

НАМ. ОТВЕЧАЮТ

„ Н Е Т  В О Д Ы а

В заметке В. Драчевой, 
опубликованной в газете 30 
июня, говорилось об отсутст
вии колодца по улице имени 
Щ ербакова. Жители пользо
вались водой из колонки воз
ле столовой УПП ВОС, но 
колонку отгородили.

На заметку отвечает дирек
тор УПП ВОС тов. Роговцев:

«Забор возле колонки пос
тавлен по указанию горкомхо 
за: дома по улице Нагорной
переданы ему.

Летний водопровод по улице 
имени Щ ербакова подключить 
к столовой №  4 можно — де
бит воды позволяет. Но водо
качка оборудована несовершен
ным насосом. 1500 литров во
ды в час, которые он качает, 
хватает лишь на нужды пред
приятия.

Нынче предприятие получит 
глубинный артезианский насос 
типа АТН-8, производитель
ностью 30 кубометров в час. 
Но после его получения при
дется бурить новую скважину 
большего диаметра.

Работы начнутся после по
лучения лимита- по капиталь
ным вложениям».

мах и институтах. Валерий 
Кузнецов, например, учится в 
Пермском медицинском инсти
туте, Виталий Гладких — в 
Ленинградском институте лег
кой промышленности, Борис 
Белоусов — в Свердловском 
автодорожном техникуме и так 
далее.

Примечательно, что в школу 
идут учиться целыми семь
ями. Не так давно учились 
супруги Ильины, Анна и 
Юрий, Евгений и Серафима 
Клевакины, нынче — Антони
на и Геннадий Юрмановы и 
другие.

Закончившие школу рабочей 
молодежи получают такие же 
знания и пользуются теми же 
правами, что и окончившие 
нормальную общеобразователь
ную школу. Занятия проводят
ся без отрыва от производст
ва, четыре раза в неделю, и 
вечером, и днем. Кому как 
удобнее. Ш кола приспосабли
вается к учащимся, работаю
щим в разные смены.

При школе есть заочное 
отделение, учебно-консультаци
онный пункт Свердловской 
заочной средней школы. Кто

не имеет возможности учиться 
в ускоренных классах, в ве
черней школе, может продол
жать учебу заочно.

Учащиеся вечерних и за
очных школ пользуются льго
тами. Успевающим предостав
ляется свободный '  от работы 
день с оплатой 50 процентов 
среднего заработка. Учащим
ся восьмых и одиннадцатых 
классов для сдачи экзаменов 
дается дополнительный от
пуск — па восемь и 20 рабо
чих дней.

Тем, кто будет учиться в 
школе рабочей молодежи, ру
ководители предприятий и уч
реждений должны создавать 
для учебы нормальные усло
вия.

Необходимо усилить разъяс
нительную работу среди той 
части молодежи, которая не 
имеет восьмилетнего и сред
него образования. Получить 
образование — не только лич
ное, но и общегосударственное 
дело.

С. ИЩЕНКО, 
директор школы рабочей 

молодежи № 1.

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Суббота, 10 июля

18.00 Для школьников. 
«Твоя будущая профессия».
18.30 Передача, посвященная 
Всесоюзному Дню здоровья.
18.55 Телевизионные новости.
19.15 П ЕРЕДА ЧА  ИЗ МОСК
ВЫ. «Знание». Телевизионная 
программа.
20.15 Показывает Свердловск. 
«М озаика». Сборник народного 
творчества.
21.10 Художественный фильм 
«Хоккеисты».

З а  чт о де  
к н и г и  Ль  в

ти л ю б я т  
а К а с с и л я

10 июля замечательному дет
скому писателю Льву Абрамо
вичу Кассилю исполняется 60 
лет. Первые читатели его пер
вого романа стали уже взрос
лыми людьми. Сегодня они да
рят книги Кассиля своим детям. 
И вот уже второе поколение 
советских ребят в увлекатель
нейшем плавании под флагом 
Большого Зуба открывает для 
себя чудесную страну — Касси- 
лию.

Живет в этой стране веселое 
и отчаянное племя десятилет
них. Они начинают жизнь с 
игры в «хороших людей», ко
торую для них придумал Лев 
Кассиль. А когда приходит на
стоящее суровое дело—рево
люция или война — они стано
вятся настоящими героями. 
Крепко повязывают галстуки и 
уходят на войну, как настоя
щие мужчины, без лишних 
слов и с любимой песней:

И если даже нам порой
придется туго, 

Никто из нас, друзья,
не струсит, не соврет!

• Товарищ не предаст
ни Родины, ни друга— 

Вперед, товарищи! Друзья, 
вперед!

А потом именами своих 
мальчишек люди называют ули
цы и корабли. И снова хохочет 
на улицах озорной и отвцжный 
народ. Поют звонкие песни 
матросы уже другого, но все 
такого же беспокойного поко
ления:

Пусть ветер нам в лицо, и нет 
дороги круче,

Но мы идем, где радуга
цветет.

Окончится гроза, и
разойдутся тучи.

Вперед, товарищи! Друзья,
вперед!

А капитану 60 лет. Но глаза 
его молодые и насмешливые, 
память остра, легки на подъем 
ноги. А из-за его плеча глядит 
уже немалая жизнь. И видит 
капитан, что совсем не так уж 
плохо живется” на свете, снова 
верит>.'что отвага, верность и 
труд непременно победят, как 
бы ни упирался ветер, как бы 
ни клокотала гроза.

Книги Кассиля «Великое 
противостояние», «Дорогие мои 
мальчишки», «Кондуит и Швам- 
брания» идут к читателю глав
ной, основной дорогой, идут 
прямо к сердцу, не только хо

рошо читаются, но запоминают
ся на всю жизнь.

Книги Льва Кассиля читают 
и в пятом, и в седьмом, и в де
вятом классах, над ними уми
рают со смеху мальчишки, и 
от них, случайно попавших под 
руку, часами не могут отор
ваться взрослые. К ним воз
вращаются второй и третий 
раз. Их превращают в сцена
рии для кино, театра, самодея
тельности и телевидения. Оче
видно, есть в них что-то боль
шое, важное, что не стареет 
со временем, не покрывается 
плесенью и пылью, не теряет 
ясных красок и чистого голоса.

Человеческая мечта! Мечта о 
справедливой, мужественной и 
честной, о совсем хорошей жиз
ни. Книгу об этой мечте, книгу 
«Про жизнь совсем хорошую» 
тоже написал Кассиль.

Во все вреі* ш а играли и бу
дут играть мальчики. И если 
их игру мудро и весело пове
дет большой, хороший человек, 
верный друг, настоящий учи
тель, — она перерастет в де
ла, достойные нашего времени. 
И тогда вдруг оказывается, что 
мечтатели и фантазеры знают, 
чего они хотят и как добиться

этого. И маленький Володя Ду
бинин, который когда-то спус
кался из окна по простыне, 
чтобы сдержать свое слово, 
уходит навстречу своему бес
смертию со словами: «Я же
обещал, мама. Надо помочь 
людям. Пионер я или кто?» Об 
этом писатель рассказал в кни
ге «Улица младшего сына».

Не каждый из героев книг 
Кассиля совершит в жизни 
подвиг, но все они удивительно 
интересные, богатые и краси
вые люди, настоящие люди, да
ром, что прожили на свете 
еще немного лет.

Очень хорошо сказал о кни
гах Кассиля Сергей Михалков: 
«Герои (Кассиля) станут на
дежными товарищами и совет
чиками юных читателей, пере
шагнув страницы книги. У них 
для этого есть все необходи
мое: живые* характеры, отваж
ные и веселые сердца, дерзно
венные мечты».

Вот почему не стареют книги 
Кассиля. Вот почему их с инте
ресом ждут, с волнением чита
ют и обсуждают наши дети.

М. БЫКОВА, 
заведующая 

детской библиотекой.

23.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Телевизионные новости.
24.00 Фестиваль популярных 
песен прибалтийских стран.

Воскресенье, 11 июля
13.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО

СКВЫ. Скульптор Ковавич.
13.30 Мультфильмы.
14.00 Трудовым резервам — 
25 лет.
16.00 На просторах Родины.
16.15 Для воинов Советской 
Армии и Флота.
17.00 Музыкальный киоск.
17.25 «Здоровье».
18.00 Телевизионные новости.
18.10 На Международном ки
нофестивале.
19.00 «Свет и тени». Между
народная программа.
19.40 День рыбака. Репортаж 
с ВДНХ. Павильон «Рыбное 
хозяйство».
21.00 По вашим просьбам. 
Концерт для рыбаков.
21.30 Художественный фильм 
«Всё золото мира».
23.00 Телевизионные новости.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевскому ОРСу требу
ются для работы в поселке 
Озерном заведующие магази
нами и продавцы, для рабо
ты в гор. Реже — секре
тарь-машинистка и повара.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Краснофлотская, 
1.

Режевскому Райпотребсо
юзу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
на работу БУХГАЛТЕР. За 
справками обращаться - в 
правление, улица Красноар
мейская №  1.

2 — 1.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармейская, 

16.
ЗВОНИТЕ: 

редактору — 0-18, общий 
0-82.
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