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О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Президиум Верховного Со

вета СССР на основании ста
тьи 55 Конституции СССР 
постановляет:

Созвать первую сессию Вер

ховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Р ес
публик седьмого созыва 2 ав- 

)
густа 1966 года в гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПОДГОРНЫЙ

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 25  июня 1966  г.

" В  Д О Б Р Ы Й  П У Т Ь ,  Есть полугодовой!
,  . ;   ...   а
Вот и сданы последние э::-

-за|5ены. Перед выпускник а,ми
дйсятых и одиннадцатых
классов лежат сейчас новые
дороги. Много их светлых и 
радостных начинается от 
школьного крыльца. П о какой 
из них пойти, какую выбрать 
профессию? Не раз и не два 
задумывались над этими воп
росами выпускники, их роди
тели.

Вопросы эти нынче стоят в 
центре внимания всей обще, 
ственности. О выпускниках 
позаботились партия и прави
тельство — в феврале этого 
года было принято специаль
ное постановление Ц К  КП СС 
и Совета Министров ССС Р, 
в котором намечены меры по 
устройству выпускников в 
учебных заведениях, на про
изводстве.

На эту заботу молодежь от
ветит отличной учебой и упор
ным трудом на благо Роди
ны.

Многие юноши и девушки
— выпускники школ нашего 
города и района —  уже дав
но сделали свой выбор. Сего
дня на внутренних страницах 
нашей газеты рассказывается 
о выпускниках Глинской сред
не"] школы. Они единодушно 
выбрали сельское хозяйство. 
И хоть разные будут у них 
профессии, а работать ребята 
собираются только в родном 
совхозе.

Пример г.'ин’ кпх чыщ» г ми
коз достоин лотдержки и ши
рокого распространения. На
ши.-,! селам овсН|> нужны евги, 
как говорится, доморощенные 
кадры, молодые горячие серд
ца и умелые руки.

Учителя сельских школ, пар
тийные, комсомольские н 
профсоюзные организаций
совхозов должны помочь 
юношам и девушкам опреде
лить свое призвание. Надо 
знакомить выпускников с ус
ловиями труда в совхозе, рас
сказывать им о разных про
фессиях, усграивато встречи с 
передовиками сельскохозяй

ственного производства, обра
щая внимание молодежи на 
те специальности, которые 
особенно нужны на предпри
ятиях, в совхозах нашего 
района.

Коллективы промышленных 
предприятий, совхозы должны 
хорошо подготовиться к прие
му в свою семью юношей и 
девушек, решивших работать 
на производстве. Н адо подго
товить для них рабочие ме
ста, создать условия для бы
строго овладения профессией, 
для заочном учеоы в вузах и 
техникумах.

Особого внимания требуют 
оноши и дедушки, оставшие
ся работал, в совхозах. Тут 
широкое ноте деятельности 
открывается для совх.йных 
комсомольских организации. 
Им необходимо органи.зовагь 
шефство над юношами и де
вушками, пришедшими в сов
хоз ИЗ ШКОЛш, помочь осво
иться и закрепиться на новом 
месте.

Швейники сдерживают 
свое слово, данное в на
чале этого года. Они обя
зались досрочно завер
шить выполнение годово
го плана. Результаты ра
боты предприятия за про
шедший период показыва
ют, что поставленная за
дача выполняется успеш
но. 22 июня фабрика 
справилась с планом пер
вого полугодия по валово
му производству. За этот 
период государству выда
но продукции на 426 ты
сяч рублей по норматив
ной стоимости обработки.

Трудовая победа во 
многом была обусловлена 
ритмичной работой боль
шинства цехов и бригад. 
Достаточно сказать, что 
из 12 бригад десять по
лугодие завершили рань
ше срока.

... .      :  . “ ______ W L
1о приглашению Президиума Верховного Совета СССР и 

Советского правительства в Советский Союз прибыл с' официаль
ным визитом Президент Французской Республики генерал Шарль 
де Голль.

На снимке: москвичи привет ствуют гостя.
Ф ото В. М А С Т Ю К О В А . Фотохроника ТА С С .

★
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Бригада столяров, 
возглавляемая Игна- 
том Леонтьевичем Хам- 
киным, — одна из луч
ших на Режевском за
воде строительных ма
териалов. 100 процен
тов к плану — таков ее 
производственный пока
затель.

Бригадир И. Л. Хам- 
кин работает на заводе 
с 1942 года. Наряду с 
производственной дея
тельностью он активно 
участвует в обществен
ной жизни коллектива 
предприятия: является
членом завкома проф
союза и членом товари
щеского суда.

Портрет И. Л. Хам- 
кина — на заводской 
Доске почета.

На снимке: бригадир 
передовой бригады сто
ляров И. Л. Хамкин.

Ф ото
В. К А РП О В И Ч .

В Президиуме Верховного Совета СССР
За достигнутые успехи в выполнении заданий 

семилетнего плана по развитию государственной 
торговли и общественного питания Президиум Вер
ховного Совета С С С Р  Указом от 13 июня 1966 года 
наградил орденами и медалями СССР большую 
группу наиболее отличившихся работников государ
ственной торговли страны. В том числе по Реж ев
скому району:

ЖДАНОВСКИХ Людмилу Ивановну — про
давщицу магазина №  29 Режевского торга.

Новый трудовой победой отме
тили текущий хозяйственный год 
трудящиеся промкомбината. Они 
досрочно, к 25 июня, выполнили 
план первого полугодия. С нача
ла года выпущено продукции па

21 5  тысяч рублей вместо 21-4
по плану.

Лучше других поработал кол
лектив рабочих столярного цеха. 
Плановое задание по выпуску 
столярных изделий выполнено на 
125 процентов.

КУЙ Ж ЕЛЕЗО , ПОКА ГОРЯЧО
Никелевый завод и автобаза Х я  20 медлят 

с выполнением заданий по благоустройству городаВ этом году планом внешнего 
благоустройства города намече
но провести большие работы. 
I олько одного асфальта нужно 
уложить на площади более 27 
тысяч квадратных метров, отре
монтировать 20,7 тысячи квад
ратных метров дорог и многое 
другое. В отличие от прошлогод
него сезона благоустройстно го
рода иыйче началось более ин
тенсивно. Многие виды работ 
уже закончились. Завершено ас
фальтирование дороги по улице 

[очтовой до объездной магист
рали никелевого завода. Готова 
автомагистраль по улице Вере- 
совской. Отремонтированы соору
жения в городской роще. Несколь
ко преобразилась улица Совет
ская (в  центре города) за счет 
снятия старых штакетных изго
родей и установки бордюр. Си
лами промышленных предприя

тий, школ и общественности на 
улицы и в скверы высажено 
около 100  тысяч цветов, 3 ,9  ты
сячи деревьев, 4 ,5  тысячи кус
тарников.

В эти дни ведется строитель
ство дороги от поселка Гавань 
в сторону Быстрннского. Начаты 
работы по асфальтированию ули
цы Ленина.

Надо сказать, в этом году со
зданы более лучшие условия для 
проведения благоустройства. На
строился завод строительных ма
териалов. Он хорошо справля
ется с выпуском асфальта. Сей
час в городе создан запас ас
фальта около 4 0 0  тонн. Нельзя 
обижаться и на обеспечение объ 
ектов техникой. Автобаза беспе
ребойно и в нужном количестве 
обеспечивает горкомхоз автома
шинами.

Однако темпы работ по благо
устройству все еще низки. Пока 
еще ничего не делается по ре
монту дорог со старым асфаль
товым покрытием. Медлит с 
благоустройством никелевый за
вод. Ему поручено заасфальти
ровать улицу Чапаева. Но про
шел июнь, а работы пока не на
чались. В адрес никелыциков 
следует сказать еще одно заме
чание. Предприятие нерегулярно 
выдает горкомхозу щебенку, из- 
за чего мы срываем график 
строительства дороги по улице 
Трудовой.

А втобазе №  20  поручено по
крыть асфальтом дорогу по ули
це Свердлова до железнодорож
ного переезда. Пока тоже ниче
го не делается. Правда, в гра
фике благоустройства срок за

вершения этой работы —  ав
густ. Но зачем ждать конца ле
та, если есть возможности спра
виться с делом раньше. В авгу
сте необходимо уже установить 
сто металлических опор для 
электроосвещения улиц, но их 
пока нет.

Жизнь внесла в план благо
устройства города некоторые кор
рективы. В частности, намеча
лось построить двухсторонний тро
туар по улице Ленина. Однако 
ввиду начавшегося строительст
ва на правой стороне улицы 
тротуар прокладывать здесь Не
целесообразно.

Коротко уральское Лето. Не 
так уж много осталось до осен
них дождей, а с наступлением 
слякоти работы по благоустрой
ству вести трудно, подчас даже 
невозможно. Да и качество их

снижается. П оэтому надо спе
шить. Руководителям промыш
ленных предприятий не следует 
ограничиваться рамками плана 
благоустройства. Если есть воз
можность, нужно пойти дальше, 
посмотреть все уголки города и, 
где надо, привести их в надле
жащий вид.

В период озеленения улиц не 
все горожане проявили себя ак
тивно. В прошлом году деревь
ев и кустарников было высаже
но больше. Мы призываем горо
жан осенью принять самое ак
тивное участие в посадке дере
вьев.

Кстати, об этом шел серьез
ный разговор на недавно про
шедшей сессии городского С о
вета. Депутаты призвали режев
лян вырастить у каж дого жило
го дома сад. Это было бы заме
чательно. Думается, что горож а
не откликнутся на призыв, а 
промышленные предприятия во
время и качественно выполнят 
работы но благоустройству.

И ФИЛИППОВ,
заведующий горкомхозом.
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К ВАМ , ВЫПУСКНИКИ
Советский народ под руковод

ством Коммунистической партии 
ведет гигантскую творческую ра
боту по созданию материально- 
технической базы коммунизма. 
Непременным условием дальней
шего подъема всей социалисти
ческой экономики, роста жизнен
ного уровня народа является вы
сокоразвитое сельское хозяйство.

Когда мы говорим о богатых 
урожаях и высокой продуктив
ности скота в том или ином хо
зяйстве, то в первую очередь об
ращаем внимание на умелые, 
грамотные кадры, которые бы 
могли правильно и широко при
менять химию, научно обосно
ванную агротехнику, рациональ
ную структуру земледелия и жи
вотноводства.

Большие задачи стоят перед 
сельской молодежью. Каждый мо
лодой человек должен близко к 
сердцу принять решения партии 
по развитию сельского хозяйства.

Мы призываем вас, юные 
граждане села, показать свою 
гражданскую зрелость — актив
но влиться в рабочую семью сов
хозов и своими знаниями, тру
дом добиться, чтобы ваш совхоз, 
село стали краше и богаче.

Труд на селе становится год от 
года все более индустриальным 
и творческим. И лишь тот добь
ется успеха, кто в единый 
сплав сольет трудовой энтузиазм 
и глубокие знания. Это ли не 
благородное поле деятельности 
для вас, сельские юноши и де
вушки! В вашей жизни скоро бу
дут позади школьные годы, и вы 
уже сейчас задумываетесь, как 
правильно выбрать свой жизнен
ный путь. Школа вам дала зна
ния, в школе вы получили специ
альность. Что может быть бла
городнее труда по избранной 
специальности? Совхозам нужны 
ваш ум, руки и молодые задор
ные сердца. Совхозы нашего 
района нуждаются в грамотных 
кадрах, у нас мало специалистов 
среднего звена, недостаточно ме
ханизаторских кадров. Эти кад
ры можете пополнить''только вы, 
выпускники 10 -=— 11 классов. 
Совхозы вас ждут, вам создадут 
условия, чтобы, работая, вы мог
ли заочно учиться и получить 
высшее или среднее специаль
ное образование но избранной 
профессии.

Н. ИСАКОВА, 
старший инспектор 

отдела кадров Режевского 
производственного управления 

сельского хозяйства.

*  *
Эти девушки (. лок слева) считают, что 

они уже сейчас нуп.нг ч совхозе — они будут 
работать в детских у еждениях, воспитывать
самых маленьких грая т нашей Родины.

Вот они, будущие оспитатели (слева на
право: Люба Чепчуго; Люба Калугина, Люда I j j 
Латникова, Зина Нек асова.

*  *  *
Будем враче и и приедем в родной совхоз 

работать, — реп ш выпускники (на снимке 
справа): И. Вачк. на, Л. Лузеннна, Р. Сохаре- 
ва, Т. Кочиева, С Коркодинова. Все они посту- 

! пят в медпцинсь институт.
Яг -3« Яг

Все работы хороши
Какую выбрать профессию, ку

да пойти учиться дальше — этот 
вопрос волнует юношей и деву
шек, окончивших школу. Про
фессий много, а выбор может 
быть только один.

Все профессии почетны, все 
нужны. Если юноша и девушка 
за время учебы в школе приоб
рели необходимый объем знаний 
и прочно закрепили их, они мо
гут поступить в любое учебное 
заведение, приобрести любую 
специальность.

Говорят, что при выборе спе
циальности нужно прежде всего 
руководствоваться своим призва
нием. А  мне кажется, что при
звание рождается в процессе 
труда. Там, где рождается удов
летворенность проделанной тобой 
работой, удовлетворенность ре
зультатами своего труда, там 
рождается и твое призвание.

Мне приходилось слышать 
иногда различные суждения на 
эту тему, и я считаю правыми 
тех, кто на профессию смотрит 
не только с романтической сто
роны, а видит в ней возмож
ность творить новое, применять 
свои знания на пользу общества, 
на пользу человека.

Мне хочется сказать молодежи 
несколько слов о профессии аг
ронома.

Агрономическая служба охва
тывает очень обширную отрасль 
народного хозяйства — сельско
хозяйственное производство. На
ши сельскохозяйственные пред
приятия — совхозы и колхозы, ! 
являются многоотраслевыми хо
зяйствами. И для того, чтобы ра 
ботать в таком хозяйстве, а гр о - j 
ном должен иметь обширный \ 

объем знаний в агротехнике по- ■ 
левых культур, селекции и се м е - ! 
новодстве, агрохимии, в вопросах 
химзащиты растений от вредите
лей и болезней, в вопросах меха

низации сельскохозяйственного 
производства и т. д.

Для тех юношей и девушек, 
которые думают посвятить себя 
упорному творческому труду, 
внести свой вклад в общее дело, 
для творческой работы в сель
ском хозяйстве, как говорят, не
початый край.

У нас в Свердловской области 
в числе агрономов десятки Геро
ев Социалистического Т руда ,сот
ни награжденных высокими пра
вительственными наградами.

Нельзя скрывать, работа агро
нома связана с многими трудно
стями, требует кропотливого тру
да, настойчивости, терпения.

Для того, кто не боится труд
ностей, — это интересная, увле
кательная специальность. И я 
советую молодежи серьезно по
думать о поступлении в сельско
хозяйственное учебное заведение.

Н. ФЕДЕНЕВ, 
главный агроном 

управления.

Вы нужгы селу
Отзвенели школьные звонки, 

выпускники 8, 10, 11 классов
сдали последний экзамен. Перед 
бывшими учащимися встала за
дача — какую выбрать профес
сию, куда пойти учиться. И надо 
выбрать дело по душе, чтобы на 
всю жизнь полюбить свою про
фессию. Тогда своей работе от
дашь все знания, уменье, навы
ки.

Везде в нашей стране нужны 
специалисты своего дела Нужны 
они и нашему совхозу имени Ча
паева. Как мы нуждаемся в лю
дях со средним, высшим образо
ванием, любящих сельское хо
зяйство! Они могли бы вести де
ло, организовывать труд рабо
чих, быть механизаторами, агро
номами, зоотехниками, ветерина
рами, строителями.

Многие наши восьмиклассники 
уже выбрали профессию. Двое 
поедут учиться в Красноуфим
ский техникум на отделение ме
ханизации, двое — в Режевской,

v )бы стать бухгалтерами, пять 
ч ювек — в Ирбитский — на 
3( зтехников. Более 10 человек 
г" идут ч профессионально-техни- 

зкое училище, чтобы выучить- 
с на трактористов.

Но совхозу нужны и специа
листы с высшим образованием.

министрация, партийная и 
] )фсоюзная организации совхо- 
з. обращаются ко всем выпуск- 
н {ам 8, 10, 11 классов: идите
удиться по нашему направлению, 
чтобы, закончив техникум или 
институт, вернуться в свой род
ной совхоз. Приглашаем выпуск
ников школ пойти к нам рабо
тать воспитателями, бригадира
ми, учетчиками. Да мало ли дру
гих специальностей, так нужных 
селу.

Ждем вас, дорогие ребята, в ( 
Наш совхоз! |

Е. МОКРОНОСОВ, 
председатель рабочего 

комитета совхоза 
имени Чапаева.

ХОРОШО БЫТЬ СТРОИТЕЛЕМ
Выполняя решения XXIII 

съезда КПСС, труженики села 
добились серьезных успехов в 
освоении целинных земель, уве
личении производства зерна, в 
подъеме животноводства и дру
гих решающих отраслях сель
ского хозяйства.

Дальнейшее развитие сельско
хозяйственного производства тес
но связано со строительством 
большого количества самых раз
нообразных производственных 
зданий и сооружений.

Особое значение приобретает 
возведение животноводческих по
строек и сооружений для обра
ботки и хранения кормов. Не 
меньшее значение в наши дни 
имеет строительство для жите
лей села жилых благоустроенных 
домов, детских садов, клубов и 
школ.

У нас в районе, как и во всей 
стране, идет большое строитель
ство. С каждым годом все боль
ше и больше возводится жилых 
домов, культурно-бытовых поме-

Эти парни и девушки уже выбрали 
профессию. Они будут механизатора
ми, агрономами, зоотехниками в род
ном совхозе. А  пока получены направ
ления в сельхозинститут.

Быстро пролетят у совхозных сти
пендиатов пять лет. И они вернутся на 
родину, чтобы поднимать экономику 
совхоза.

Вот они, будущие стипендиаты,(сле
ва направо): А . Мокроносов, 3. Дани
лова, В. Зверева, С. Захарова, В. Мел
козеров, Л. Чепчугова.

щений. Но для того, чтобы вы
полнить планы строительства на 
селе, нам необходимы молодые 
энергичные строители.

Ребята, вы можете помочь сов
хозам нашего района стать кра
сивыми и благоустроенными. Ос
тавайтесь на стройках родного 
совхоза, и через несколько лет 
вы увидите, как много сделано 
вашими руками.

Сделайте свой совхоз лучшим! 
И вам скажут: «Спасибо, ребята!»

Л. НАГОРНОВА, 
главный инженер Режевского 

производственного управления 
сельского хозяйства.

Большие перспективы открыл 
XXIII съезд КПСС в области 
сельского хозяйства. Много ма
шин, сельхозтехники будет про
изведено для его нужд уже в 
1966— 1970 годах. Намечено ог
ромное строительство культурно- 
бытовых и производственных по
мещений. За эти годы резко из
менится облик села. И все это 
для вас, молодые люди села. Но

ПОЧЕТНАЯ ПРОФЕССИЯ
С ростом и экономическим раз

витием народного хозяйства стра
ны, особенно сельскохозяйствен
ного производства, бухгалтер
ский учет приобретает все боль
шее ’ значение. Требования, 
предъявленные к нему, постоян
но возрастают. На первую линию 
выдвигается активная и творче
ская роль работников бухгалтер
ского учета. Для того, чтобы сов
хозы и колхозы нашей страны 
стали рентабельными и экономи
чески сильными, в сельском хо 
зяйстве нужны хорошие специ
алисты по бухгалтерскому учету 
и экономике. Молодежи, окон
чившей среднюю школу, я реко
мендую пойти учиться в техни
кумы и институты на факультет 
бухгалтерского учета и экономи
ки сельского хозяйства.

Для того, чтобы поступить в 
любое учебное заведение на фа
культет бухгалтерского учета, 
вы можете получить направление 
в любом совхозе нашего управ
ления. Зачисленным в учебное 
заведение совхозы выплачивают 
стипендию на 15 процентов вы
ше, чем обычным учащимся.

После окончания института, 
техникума вы вернетесь на ра
боту в совхоз и будете работать 
по специальности бухгалтера.

Юноши и девушки — выпуск
ники школ! Идите учиться в тех
никумы и институты на факуль
тет бухгалтерского учета и эко
номики сельского хозяйства.

Бухгалтер — почетная специ
альность, особенно нужная сей
час, когда в стране проводится 
хозяйственная реформа.

Г. СУМАНАЕВ, 
главный бухгалтер 

управления.

ВАС ЖДЕТ РОМАНТИКА ТРУДА
это само не придет. Требуется 
большой и кропотливый труд. 
Для этого нужны энергия, ум, 
знание человека. Кому, как не 
вам, молодые, уже сейчас закла
дывать фундамент нового, менять 
облик наших сел.

В этом году 94 выпускника 
сельских школ района пополнят 
многотысячный отряд тех, кто 
стоит на пороге самостоятельной 
жизни. Перед вами открыты две
ри в трудовую семью, вуз. Но 
кому, как не вам, сельские юно
ши и девушки, пойти сейчас в
сельхозинститут и стать через 
4 — 5 лет молодым зоотехником 
или агрономом, ветврачом или 

 ̂ овощеводом, культурным работ

ником в клубе или библиотеке.
Государство разрешило совхо

зам направлять в сельхозвузы, 
техникумы, культурно-просвети
тельные учебные заведения сти
пендиатов совхозов с тем, 
чтобы иметь своих грамотных 
специалистов. Ну а для тех, кто 
не попадет в вуз или техникум, 
рабоуа по душе найдется и на се
ле.

ГК ВЛКСМ призывает выпуск
ников сельских школ весь свой 
пыл души, все знания, получен
ные в школе, отдать на дело 
дальнейшего расцвета сельского 
хозяйства нашей страны.

Ф. КРОХАЛЕВ, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

В нынешнем году 10— 11 классы Чере
мисской и Глинской школ заканчивают 94 че
ловека. Семнадцать человек изъявили желание- 
поехать в сельхозинституты совхозными сти
пендиатами. 8 девочек пойдут работать воспи
тателями в детские учреждения, 30 человек 
сдали зачет и получили специальность тракто
риста III класса. Часть из них остается рабо
тать в своих совхозах. Это Ф. Глинский, В. Ба- 
чинин, В. Старков, Ю. Новоселецких и другие. 
Многие ребята хотят посвятить свою жизнь вос
питанию подрастающего поколения и будут по
ступать в пединституты. Многие желают учить
ся в медицинском институте, чтобы потом вер
нуться в село специалистами.

Счастливого пути, ребята!
На снимке: последний раз в классе...

ПРИЕЗЖАЙТЕ В НАШ СОВХОЗ
Ребята! Вы стоите на пороге 

самостоятельной жизни и, навер
няка, каждый из вас уже сейчас 
подумал, кем быть.

Сегодня мы вам мозкем ска
зать: «Добро пожаловать в наш 
совхоз!» Наш совхоз большой, 
многоотраслевой, здесь для казк- 
дого найдется работа, в нашем 
совхозе вы можете работать трак
тористами и шоферами, у нас их 
не хватает, особенно шоферов. 
Приглашаем вас в детские уч
реждения, в полеводство и жи-

вотноводство. Работая, вы мо
жете заочно учиться. У нас есть 
такие товарищи, которые работу 
свою сочетают с заочной учебой. 
Это тт. Сперанский В. К., Чепчу
гова Е. В.

За пятилетие наш совхоз вы 
растет и в культурном отноше
нии. Буд} г построены Дом куль
туры, школа, бытовой комбинат, 
новый магазин, столовые.

И. ОБВИНЦЕВ, 
председатель рабочего 

комитета совхоза «Глинский».

Учитель! Это самая лучшая про
фессия—так считают Л. Клевакина, Л. 
Голендухина, Г. Бачинина, К. Чепчу
гова, Г. Мелкозерова. Окончить инсти
тут, а потом вернуться в родную Глин
скую школу решили они все. В педин
ститут они поедут с путевками гороно.

На снимке: будущие педагоги (сле
ва направо): Люда Клевакина и Люда 
Голендухина.



и лен ере
„Орленок"

Отзвенели последние школьные 
звонки. Идет пионерское лето. 
Чем занимаются сейчас ребята 
нашего города?

Заглянем в городской лагерь 
«Орленок», расположенный в 
начальной школе № 17. Весело 
звенят детские голоса. 80 ребя
тишек отдыхают здесь. Интерес
но и незаметно бежит для них 
время.

В половине девятого собира
ются ребята в лагерь. Звучит 
горн. Ребята выстраиваются на 
линейку. Начальник лагеря 
JI. Крякунова знакомит мальчи
ков и девочек с тем, что про
изошло вчера у нас в стране, за 
рубежом. Внимательно слушают 
ребятишки: о событиях вчераш
него дня им рассказывают в до
ступной форме.

После короткой линейки ребя
та идут в столовую на завтрак. 
А  после этого у них начинается 
самое увлекательное. Это походы 
в лес, на речку, музыкальные 
занятия, спортивные праздники, 
карнавалы, кино, военные иг
ры, чтение сказок. Каждый день 
ребят ждет новое, благодаря 
выдумке работников этого лаге
ря, учителей школы № 2 JI. Кри
куновой, JI. Шаманаевой, 
Ф. Долгоруковой, А. Костоусо- 
вой, Л. Николаевой, Л. Тупи- 
цыной.

Нравится ребятам в лагере. 
Им весело. Главное, не бегают 
они бесцельно по улицам.

—  Активное участие в орга
низации лагеря приняло У П П  
ВОС, —  рассказывает Людми
ла Герасимовна. —  А  вот вто
рой смены не будет. И это, ко
нечно, неутешительно.

Хочется поблагодарить всех, 
принявших участие в организа
ции детского отдыха. Но надо и 
пожелать У П П  ВОС все-таки 
найти средства, проявить жела
ние, чтобы лагерь работал еще 
одну смену.

А. М А К А Р Е Н К О В А .
рабкор.

ПЬЯНИЦАМ И ХУЛИГАНАМ ГОВОРИМ: „НЕТ!“
Состоялось общее собрание j 

работников узла связи. С докла
дом о борьбе с пьяницами и ху
лиганами выступил прокурор тов. 
Неустроев. Почтовые работники 
горячо поддержали его выступ
ление.

—  Почему мы не принимаем 
строгих мер, если в нашем кол
лективе доставщик телеграмм То- 
ропов нередко бывает пьян при 
исполнении служебных обязанно
стей? —  говорит В. Киселева.

Ее поддерживает т. Голенду-1 
хина.: —  Флягин, Якимов кла
дут пятно на наш коллектив.
Если их не одергивать, не вос
питывать, дело может кончиться 
плохо.

О том же говорил и Г. Пина- 
ев. Интересным было выступле
ние М.. Хахулиной;

— Мы, почтовые работники,
работаем с людьми, наше обра
щение с клиентами должно быть 
образцом вежливости.
► <

Она предложила создать при 
узле связи дружину в помощь 
детской комнате отделения ми
лиции по борьбе с детской без
надзорностью.

Выступавшие, поддержанные 
всеми собравшимися, говорили о 
необходимости усиления борьбы 
с пьянством, что значительно 
уменьшит и количество хулиган
ских поступков.

Н. У М Н Ы Х , 
секретарь парторганизации.

В ЛЕСУ, САДУ И В ПОЛЕ

Гииния стоит на первом ме 
сте по использованию женского 
труда в промышленности. Деву
шек и юношей принимают на 
работу на равных условиях, но 
заработная плата женщин рас
тет медленнее, чем у мужчин и 
обычно получают они в два раза 
меньше. На предприятиях в ос
новном работают девушки. Шеи 
шинам, имеющим детей, почти 
невозможно найти работу.

На снимке: работница в рас
кройном цехе швейной фабрики 
в городе Майдзуру.

Ф ото В. М У С А Э Л Ь Я Н А .
Фотохроника Т А С С .

Любовь к природе, животным 
пробуждает в человеке благо
роднейшие черты характера: доб
роту, великодушие, отзывчивость, 
порядочность, готовность помочь 
слабому. Книги о природе рас
ширяют кругозор читателя, при
вивают любовь к растениям, 
животным, птицам. А  как это 
важно в раннем детстве!

Ведь если мы страдаем, видя 
как малыш мучает кошку, обры
вает бабочке крылья или убива
ет вывалившегося из гнезда 
птенца, то жалеем не столько 
их, сколько самого ребенка.

Так было в сценке, разыгран
ной возле магазина. Избалован
ный сынок гражданки П. до то
го измучил котенка, что его об
наружили в коляске мальчика

мертвым. Мать тут же котенка 
выбросила. Но каким вырастет 
этот малыш, если он так жес
ток в детстве...

Родители не придают этому 
значения, а на отношении к жи
вотным с детства воспитывается 
гуманность. Лучшим помощни
ком в этом будут книги о жи
вотных и природе. Из множест
ва хороших, пожалуй, самые 
лучшие книги Виталия Бианки 
«Чей нос лучше?», «Лесная га
зета», книги Пришвина, писате
ля и художника Чарушина, Со- 
ловьева-Микитова, Сладкова, 
Павлова и других.

Познавая окружающий мир, 
маленький человек особенно лю
бит делать свои открытия в 
природе. Животные, птицы, насе
комые близки детям, словно эти

существа наделены разумом и
могут их понять. Вы, родители, 
не раз наблюдали, как дети раз
говаривают с животными. Сидит 
малыш, уже школьник, и кому- 
то изливает свои чувства, а пе
ред ним, оказывается, ежик или 
собака.

А  как интересны детям ди
кие, неприрученные животные. 
Они знают о них еще из сказок, 
но сами не видели не только 
волка, тигра или медведя, но и 
зайца. Вот почему важно для
детей побывать в зоопарке, и
увидеть всех самому, а родите
лям воспитывать в своих детях 
любовь к природе, животным.

М. Б Ы К О В А ,
заведующая 

детской библиотекой

Центральный научно-иолгдова- 
тельский институт черной мета 
лургии _ имени И. П. Гардин 
сущест§^ет уже более 20 лег.

В институте 3 0  докторов и 18: 
кандидатов наук. Этот научнь. 
центр черной металлургии распо
лагает 50  лабораториями 

Сейчас здесь работают шд с< 
зданием новых металлург пески 
объектов и над реконст, ) кциеи 
существующих заводов. .-

На снимке: лабораторз я про
катки стали. Ее сотруднш и раз
работали для Череповецк' го ме
таллургического завода техноло
гию проката стали, из которой 
изготавливают кузова авт нлоби- 
лей.

Фото В. К УН О ВА .
Фотохроника ТА С С ,

Человек, у которого сто фамилий

Пягницр,
11.00 Художествен н ы й 

фильм «Город мастеров».
13.00 П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ МО
С К В Ы . Телевизионные ново

(Окончание. Начало 
в № №  7 3  и 7 4 )

После суда Тони позвал Гек
тора к. себе в гараж.

— Ты идиот, —  сказал То
ни, — ты знаешь, кто такие Лом
бардоззи?

— Мне на них наплевать! —  
ответил Гектор.

Тони посмотрел на него с 
грустью.

— Прости меня Гек, — сказал 
он, —  но я не могу больше дер
жать тебя на ррботе,

Удрученный Гектор зашел в 
бар по соседству со своим до
мом. Бармен встретил его хму- 
ро.

—Я слышал по радио, что вы 
были свидетелем на этом суде,— 
сказал бармен. — Не обижай
тесь на меня, мистер Мангуали. 
но я не хочу, чтобы у меня в ба
ре палили из пистолетов Я вам 
буду благодарен, если вы пере
станете ко мне заглядывать.

Утром в квартире Гектора за
звонил телефон.

—  С вами говорит юрист Фред 
Абрамс, — услышал Гектор в 
трубке, — мне очень нужно по
говорить с вами по очень важ
ному делу. Жду вас в полдень. 
Мой адрес: дом 250 на Брод
вее, 26-й этаж, юридическая 
контора Фреда Абрамса.

Прежде чем поехать, Гектор 
заглянул в телефонную книгу. 
Все совпадало Действительно, в 
доме 250 по Бродвею была 
юридическая контора Фреда Аб
рамса.

Поднявшись на 26-й этаж, 
Гектор постучал в дверь конто
ры. Секретарша провела его 
через две комнаты с книжными 
стеллажами и распахнула дверь.

Гектор отпрянул. За столом 
сидели братья Ломбардоззи. и 

незнакомый ему человек.

сти. 17.30 «Для вас, дорогие 
выпускники». 18.20 Вечерний 
репортаж. 18.50 Спектакль.
21.40 Мастера советского ки
но. Козинцев. 22.30 П Е Р Е 
Д А Ч И  ИЗ М О С К В Ы . Эста
фета новостей. 2 3 .3 0  «Мы 
шагаем по Одессе». Музы
кальное обозрение. 00.15 
«Два тайма большого футбо- 
ла ».

Суббота, 2  июля
18.00 Телевизионные ново

сти. 18.20 Передача для де
тей. «Мы —  юннаты». 19.00 
П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ М О СК В Ы .

— Входите, входите! —  весе
ло сказал человек. —  И ничего 
не бойтесь. Вы находитесь на 
территории, где хозяин —  закон.

Братья Ломбардоззи с улыб
кой закивали головами.

Фред Абрамс сразу взял бы
ка за рога. Он спросил о здо
ровье детишек Гектора. Спросил, 
любит ли их Гектор. Он расска
зал (при этом он обращался то 
к Гектору, то к братьям) о не
давнем случае, когда какой-то 
негодяй сбросил семилетнюю де
вочку с крыши тринадцатиэтаж
ного здания. («Негодяя, конеч
но, не поймали. Наша полиция 
из рук вон плоха, мистер Ман
гуали, вы же это знаете»).

Потом он пододвинул Гектору 
стопку бумаги и начал дикто
вать: «Я, Гектор Мангуали,
раскаявшись, заявляю, что окле
ветал на суде братьев ..»

Он диктовал долго. Когда Ге
ктор поставил свою подпись, 
юрист пригласил его за. другой 
стол, на котором стоял магнито
фон. Сперва они репетировали. 
Юрист задавал Гектору вопрос 
и учил, как на него отвечать. 
Потою включал магнитофон. Ге
ктор должен был рассказывать, 
как агенты Ф Б Р  угрозами за
ставили его стать лжесвидете
лем.

Братья сидели молча, отхле
бывали из запотевших стаканов 
виски со льдом, курили и улы
бались.

— Ну, вот и все, —  сказал, 
наконец, юрист. Вы, мистер 
Мангуали, поезжайте домой, а 
я отправлюсь к прокурору.

Двое суток, сказав родным,
что он болен, Гектор не выходил 
из дома. Он ждал агентов Ф БР. 
Они приехали ночью. Гектор
рассказал им все, как было.

Агенты предложили ему изло
жить исе это в письменном виде.

В ту ночь Гектор покинул 
свой дом. Агенты повезли его в 
отель «Коммодор», но по доро
ге обнаружили, что за ними сле
дует синий «олдсмобил». Отор
ваться от преследователей не 
удалось, и тогда агенты вызва
ли по радио полицию и попро
сили под каким-нибудь незначи
тельным предлогом задержать 
синий «олдсмобил» хотя бы на 
пять —_десять минут.

В комнате отеля Гектор поме
нялся костюмами и шляпой с 
одним из агентов и простился с 
ними. Вернувшись к дому Гек
тора, агенты заметили, что си
ний «олдсмобил» стоит на про
тивоположной  ̂ стороне улицы. 
Агент, на котором были костюм 
и шляпа Гектора, вышел из ма
шины и быстрыми шагами на
правился к подъезду.

Ему постелили на диване, но, 
прежде чем лечь, он проверил 
пистолет и положил его под по
душку.

В ноябре состоялся новый суд. 
Гектор опять выступал свидете
лем обвинения. Но на этот раз 
мнения присяжных заседателей 
разошлись. Показания Гектора
звучали уже не так убедитель
но, как первый раз.

Было назначено новое судеб
ное слушание. Потом еще одно. 
Так тянулось больше года.

Чем же все это кончилось?
Братья Ломбардоззи все-таки

угодили на полтора года за ре
шетку: Ф Б Р  не могло, конечно, 
простить им избиения своего со
трудника.

Прокурор возбудил дело об
«этике» Фреда Абрамса перед 
ассоциацией юристов. Но за 
«Фреди» заступились известные

Легкая атлетика. Мемориал 
братьев Знаменских». 20.30 
Клуб кинопутешественников. 
2 Т 3 0  Телевизионные новости.
22.00 «На огонек». 23.15 
Показывает Свердловск. «На
ши гости». К открытию гаст
ролей театра Советской Ар
мии.

Воскресенье, 3  июля
11.40 Художествен н ы й  

фильм «Город мастеров».
13.00 П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ МО
С К В Ы . «Здоровье». Гимна
стика для женщин. 13.30  
«Белые ночи». Передача из 
Ленинграда. 14.00 Для шко

льников. «Нападение на ко
роля». Передача из Будапеш
та. 15.45 Музыкальный ки
оск. 16.05 Для воинов Совет
ской Армии и Флота. 16.35 
Концерт ансамбля Черномор
ского флота. 17.15 Телеви
зионные новости. 17.3 0  60
минут в лабиринте». Литера
турная викторина. 18.30 «Пе
ленгатор». Телевизионный са
тирический сборник. 19.00 
Легкая атлетика. «Мемориал 
братьев Знаменских». 20.30 
На стадионах и спортпло
щадках., 22.15 Эстрадно-тан
цевальный вечер.

фигуры, как конгрессмен Келли 
члены городского сонета Бил; г 
Старк, пять членов верховной 
суда штата Нью-Йорк. Ассоци 
ация сняла с Абрамса все обви 
нения

А  Гектор? Раз в неделю oi 
звонит матери и разговариваю 
с ней по-итальянски. Мать никак 
не может понять, почему н.' 
приедет повидать ее.

Иногда агент Ф Б Р  приноси, 
ему деньги и письма от жены. 
Она пишет, что дети . не могу i 
понять, куда исчез их отец.

Ночью он подходит i, очи у г 
отодвинув край занаэе»':ки, смот
рит на улицу. Он сирз.кьта.ед 
себя: достаточно ли велик Нью 
Йорк, чтобы можно было зате
ряться в нем, как иголка в 
ге сена?

Б С Т Р Е Л Ь Н И !! О*
    (А П  /.

ПОБЕДИЛИ СОВЕТСКИЕ Б07ЦЫ
Н ЬЮ -Й О РК , 23 шок,к

(Т А С С ). Громкую победу одер
жали в Толидо на чемпионате 
мира по классической борьбе со
ветские спортсмены. Они ;к вое 
вали три золотые и четыр: се 
ребряные медали и вышли п. 
первое место в команднем за
чете, набрав 39,5 очка. Н а 'п о 
следующих местах: Болгария - -  
19, Румыния — 15,5, Ф РГ 
14, Турция — 13 и Ш вмия- 
11. г

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевскому леспромхозу тре
ста «Свердлхимлесзаг» иг по. 
стоянную работу требук<т i: 
старший механик, мастер по ле
сопилению, рабочие по изготов
лению тарной дощечки и груз
чики.

Режевскому интернату для ин 
валидов Отечественной войны на 
постоянную работу требуется, 
санитарка, санитарка-уборицща.

Обращаться по адресу: г Реж 
ул. Пушкина, д. 30.
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