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На снимке: комсомодь 
цы Иван Ш евцов и Иван 
Олейников (справа) —  
лучшие строители Ста- 
росокольского цементно
го завода (Белгородская 
область). Сюда они при
ехали по путевкам райко
ма ВЛКСМ .

Фотохроника Т А С С .

Сессия 
Верховного  
Совета СССР

26 июня в 16 часов 
в Кремлевском Дворце 
съездов открылось вто
рое совместное заседание 
СОВЕТА СОЮ ЗА и СО
В ЕТА  НАЦИОНАЛЬ
НОСТЕЙ.
|Всрховный Сойет\ ССЦ Р 

принял Постановление 
«О состоянии медицин

ской помощи населению и 
мерах по улучшению 
здравоохранения в
СССР».

Затем Верховный Со
вет СССР приступил к 
рассмотрению вопроса о 
проекте Основ законода
тельства Союза ССР и 
союзных республик о бра
ке и семье.

Верховный Совет
СССР утвердил Указы 
Президиума Верховного 
Совета СССР и принял 
соответствующие законы 
и постановления.

27 июня в 10 часов 
утра в Кремлевском 

Дворце съездов откры
лось третье совместное 
заседание СО ВЕТА СО
Ю ЗА и СОВЕТА НАЦ И
ОНАЛЬНОСТЕЙ.

С заключительным 
словом по вопросу о про
екте Основ законода
тельства Союза ССР и 
союзных республик о бра
ке и семье выступил 
Председатель Комиссии 
законодательных предпо
ложений Совета Союза 
депутат СОЛОМЕНЦЕВ 
М. С.

Верховный С о в е т  
СССР раздельным голосо 
ванием по палатам при
нял Закон об утвержде
нии Основ законодатель
ства Союза ССР и союз
ных республик о браке и 
семье.

Затем Верховный Со 
вет СССР приступил к 
рассмотрению вопроса о 
международном положе

нии и внешней политике 
Советского Союза. С док
ладом по этому вопросу 
выступил Министр иност
ранных дел СССР депу
тат ГРОМЫКО А. А.

Верховный С о в е т  
СССР единогласно при
нял постановление, в ко
тором полностью одобрил 
внешнюю политику и 
практические действия 
Советского правительства 
в области международных 
отношений.

На этом четвертая сес
сия Верховного Совета 
СССР закончила свою 
работу. ____ .

III пленум 
горкома КПСС

Ц  озавчера состоялся третий пленум Ре- 
жевского горкома КПСС. С докладом о 

работе комсомольской организации выступил 
первый секретарь горкома ВЛКСМ  Валерий 
Карташов. .

На пленуме состоялся принципиальный об
мен мнениями о партийном руководстве ком
сомолом, повышении роли первичных комсо
мольских организаций в коммунистическом 
воспитании молодежи.

В прениях по докладу выступили: член
бюро горкома партии Л. Д. Дерябин, секре
тарь партийной организации строительного 
управления Т. Я. Иванова, редактор город
ской газеты «Правда коммунизма» В. К. Чер
ных, член горкома ВЛКСМ  В. К. Гончаренко, 
член горкома партии В. И. Михалев, секре- . 
тарь комсомольской организации сельхоз
техникума В. М. Орлов, члены горкома пар
тии П. А, Неустроев и Е. С. Хорьков.

В работе пленума приняли участие заве
дующий отделом пропаганды и агитации 
Свердловского обкома КПСС В. П. Мазы- 
рин, редактор областной молодежной газеты 
«На смену!» Е. Панфилов.

Ежегодно в последнее 
воскресенье июня во всех 
уголках нашей страны 
отмечается праздник
юности —  День советс
кой молодежи. Миллио
ны юношей и девушек де
монстрируют свои успе
хи и достижения в тру
де, учебе, общественной 
жизни. ч

Установление этого 
дня —  свидетельство за
боты партии и правите
льства о молодом поко
лении, признании заслуг 
молодежи. Советская 
власть предоставила мо
лодежи широкие поли
тические и социальные 
права, открыла безгра
ничные возможности для 
творческого труда, овла
дения высотами науки, 
.культуры и искусства.

М олодое поколение на
шей страны достойно 
продолжает славные ре
волюционные, боевые и 
трудовые традиции сво
их отцов и матерей, ста
рших братьев и сестер.

Молодежь непосредст
венно участвует в управ
лении делами общества, 
в строительстве и защи
те своего Отечества. 
Юноши и девушки тру
дятся на передовых уча
стках коммунистической 
стройки, там, где труд
нее, куда посылает их 
партия. Много славных 
дел на счету у молодежи 
—  целина и шахты Дон
басса, строительство ги
дроэлектростанций, до
менных и мартеновских 
печей, газопроводов, же
лезных дорог, заводов, 
новых городов.

Большими трудовыми 
успехами встретила моло
дежь 50- летие Великого 
Октября. С помощью мо
лодежи было завершено 
строительство Братской 
ГЭС , досрочно сдан в 
эксплуатацию комплекс 
по производству дивини
ла на Ново-Куйбышсзс- 
ком нефтехимическом
комбинате, первая оче
редь газопровода Сред
няя Азия —  Центр, вто

рой Солигорский калий
ный комбинат и другие 
объекты.

Сейчас молодежь вклю
чилась в соревнование за 
досрочное выполнение 
пятилетнего плана. Ком
сомол и молодежь шеф
ствуют над крупнейшими 
стройками нашей страны. 
М олодые труженики сов
хозов и колхозов овла
девают сельскохозяйст
венной техникой, передо
выми методами труда, 
борются за повышение 
плодородия нолей и про
дуктивности животново
дства, за дальнейший 
подъем культуры села.

Советская молодежь 
крепит дружбу с прог
рессивкой молодежью ми
ра, протестует против 
варварской агрессии аме
риканского империализ
ма во Вьетнаме.

Советская молодежь с 
честью продолжает нача
тое старшими поколени
ями ^ело строительства 
коммунизма в нашей 
стране.

Г* ОРОДСКАЯ комсо- 
* мольская организа

ция насчитывает в своих 
рядах на сегодняшний 
день 3165 ч л е н о в  
ВЛКСМ. В ее рядах 1541 
рабочий предприятий го
рода, 274 рабочих совхо
зов, 348 служащих, 761 
учащийся школ, 151 уча
щийся профессионально- 
технических училищ, 358 
учащихся техникума.

С высшим образовани
ем у нас 50 комсомоль
цев, с незаконченным 
высшим — 20, со сред
ним — 1183, с незакон
ченным средним — 1549.

За два года в комсомол 
принято 1200 молодых
рабочих, служащих, уча- 
'щихся. Комитеты комсо
мола хорошо готовят мо
лодежь. На бюро горко
ма ребята отвечают чет
ко, чувствуется хорошее 
знание Устава ВЛКСМ,
политическая грамот
ность.

Появились в комите
тах комсомола новые 
формы работы с моло
дежью. Созданные на 
предприятиях и в школах 
кружки «Наш Ленинский 
комсомол» объединяют 
почти всю молодежь, го
товят ее для вступления 
в члены ВЛКСМ. Луч
шая подготовка молоде
жи в школе № 44, где 
руководителем кружка 
вот уже четвёртый год 
коммунист Чернова
Роза Алексеевна. Уже в 
этом году из 44-й шко
лы было принято в ком
сомол 40 ребят и девчат. 

Всего нынче принято в

Н А М  Ж ИТЬ И РАБОТАТЬ  
П О -К О М М УН И С ТИ Ч Е С К И
(ИЗ Д О К Л А Д А  П Е Р В О Г О  С Е К Р Е Т А Р Я  Г О Р К О М А  К О М С О М О Л А  В А Л Е Р И Я  К А Р Т А Ш О В А )

комсомол 134 молодых 
рабочих и 201 учащийся. 
Это почти столько же, 
сколько было принято в 
комсомол за весь 1967 
год, и почти в 3 раза 
больше, чем в 1966 году.

Есть хорошее пополне
ние, но не во всех комсо
мольских организациях. 
Из коллектива автотран
спортного предприятия 
нынче принято в комсо
мол лишь 3 человека, из 
совхоза «Режевской», 
промкомбината, горболь- 
ницы, СПТУ № 3 и ГПТУ 
№ 26 вообще не приняли 
в комсомол ни одного че
ловека, а база роста в 
этих организациях, осо
бенно в училищах — ог
ромная.

В активе городской 
комсомольской организа
ции сейчас работает 30 
коммунистов и кандида
тов в члены КПСС, среди 
них секретарей комсо
мольских организаций 
всего 4. Явно недостаточ
но, Секретари партийных 
организаций почему-то 
забывают побеседовать с 
комсомольскими секрета
рями о вступлении в пар
тию, а бывает итак: при
мут ребят в партию, 
но не могут подготовить 
соответствующие доку

менты для бюро горкома 
КПСС, как это произош
ло, например, в совхозе 
цмени Чапаева.

За прошедший год бю
ро горкома комсомола да
ло рекомендации 20 ком
сомольцам для вступле
ния кандидатами в члены 

. КПСС. Среды них лучшие 
молодые рабочие-активис
ты Анатолий Бояркин, Ни
колай Менькин, Юрий Го- 
.лендухин, Леонид Клева
нии и другие. В этом го
ду бюро горкома комсо
мола дало рекомендации 
11 членам ВЛКСМ для 
вступления ■ кандидатами 
в члены КПСС. Среди 
них члены горкома комсо
мола Маша Кузьминых и 
Валерий Комин.

Но мы считаем, что 
комсомольский и партий
ный актив могут подгото
вить значительно больше 
комсомольцев для вступ
ления в партию. Перед 
нами сейчас такая задача: 
на каждом трудном и от
ветственном участке ком
сомольской работы дол
жен стоять коммунист. 
Ведь коммунисты способ
ствуют поднятию автори
тета и комсомола и его 
активности.

Как и все комсомоль
ские организации страны,

Рёжевский г о р к о м  
ВЛКСМ с 1 января 1967 
года провел обмен комсо
мольских документов. Се
годня можно подвести 
итоги и спросить: что же 
дал нам обмен комсо
мольских документов?

Образно говоря, мы 
стряхнули «спячку» с ря
да комсомольских органи
заций вообще и с от
дельных комсомольцев в 
частности. Работникам 
горкома комсомола уда
лось побеседовать с каж
дым комсомольцем.

Обмен документов по
мог нам охватить боль
шое число комсомольцев 
поручениями, почти 65 
процентов от общей чис
ленности комсомольской 
организации.

Городской к о м и т е т  
комсомола проводит те-

И З В Е Щ Е Н И Е
30 июня в 11 часов дня в парке культуры N 

отдыха «Юность» поселка Быстринский проводится 
общегородское празднование Дня советской моло
дежи.

В программе праздника: концерт художественной 
самодеятельности, спортивные мероприятия (фут
бол, волейбол, настольный теннис, тяжелая атлети
ка). Разыгрывается праздничная лотерея. Играет 
эстрадный оркестр, проводятся игры, Танцы, ат
тракционы. Вечером — большой костер у пруда.

перь регулярную учебу 
комсомольского актива. 
Только в этом году 
состоялось 4 семинара 
секретарей первичных 
комсомольских организа
ций и групкомсоргов.

Молодежь города с 
честью трудится рука об 
руку со старшими това
рищами, кадровыми рабо
чими. Около 30 процен
тов всех рабочих города 
составляет молодежь в 
возрасте до 30 лет. Мно
го славных дел на ее сче
ту. 2695 молодых рабо
чих взяли повышенные 
социалистические обяза
тельства. Более 1500 
комсомольцев борются за 
звание ударника комму
нистического труда, более 
400 из них уже носят это 
высокое звание. 
(Окончание на 2 стр.)



(ОкончаЯ, НаЧ. ва 1 стр)’.
Отлично трудятся в 

юбилейном году комсо
мольско-молодежные бри
гады, которые борются за 
право называться брига
дами Имени Ленинского 
комсомола. Всего в го
роде за это высокое зва
ние борется 16 молодеж
ных коллективов, среди 
лучших из них — бри
гада плавильного цеха ни
келевого завода (комсорг 
Владимир Белозеров).

Одной из важнейших 
форм работы с молоды
ми рабочими является 
развертывание соревнова
ния среди комсомольских 
групп и организаций це
хов, бригад, предприятий.

В честь 50-летия ком
сомола обкомом ВЛКСМ 
объявлена «Эстафета тру
довой славы поколений». 
В соревнование включи
лись все комсомольские 
организации, бригады, 
смены. Комсомольцы взя
ли личные обязательства. 
По итогам первого этапа 
эстафеты переходящее 
Красное Знамя вручено 
комсомольской организа
ции швейной фабрики. 
Кто станет обладателем 
этого Знамени на зак
лючительном этапе — по
кажет время.

Хочется отметить на
ших передовиков произ
водства, лучших активис
тов города, кто честным 
трудом и примерным по
ведением в обществе зас
лужили авторитет. Это— 
люди разных профессий: 
тракторист совхоза «Ре1 
жевской», член бюро ГК 
ВЛКСМ Анатолий Бояр
ских, тракторист . совхоза 
«Глинский» — Федор 
Глинских, столяр завода 
стройматериалов —
Александр Тимофеев, 
слесарь плавильного цеха 
никелевого завода — 
Виктор Белозеров и мно
гие, многие другие.

На никелевом заводе 
создано _три комсомоль
ско-молодежных бригады, 
которые борются за право 
называться «Бригада име
ни Ленинского комсомо
ла».

Мы вступили в юби
лейный год — год 50-ле- 
тия комсомола. Наша за
дача сейчас — достойно 
встретить эту дату. Ини
циаторами соревнования 
за право называться кол
лективом имени Ленин
ского комсомола стали 
пять комсомольско-моло
дежных бригад Уралмаш- 
завода. Эстафету юби
лейного соревнования 
подхватили и поддержали 
лучшие коллективы об
ласти «Пятилетку — дос
рочно!» — таков девиз

инициаторов соревнова» 
ния.

Комсомольцы Режа не 
могли оставаться в сторо
не.
С ЕРЬЕЗНОЕ внима

ние горком комсо
мола уделил образованию 
молодежи. Наиболее ин
тересной формой полити
ческой пропаганды среди 
молодежи стали полити- 
тические кружки и клу
бы. Было создано 20 по
литических кружков и 
клубов, 15 из них в шко
лах и 5 на предприятиях 
города. В них обучалось 
356 слушателей, что сос
тавляет 10 процентов от 
всей комсомольской ор
ганизации.

Отрадно отметить, что 
в школах занятия в по
литкружках проходили ре
гулярно, интересно и жи-

смотри, дни памяти геро
ев.

По профориентации хо
рошо работают школы 
№ №  44, 3. Созданы
клубы «Кем быть?». В 
этих клубах проходят 
встречи не только с инже
нерами, врачами, но и с 
рабочими. Ученики знако
мятся с передовиками 
производства нашего го
рода.

Два года шел област
ной смотр школьного 
комсомола. В январе 
1968 года бюро обкома 
ВЛКСМ подвело итоги 
этого смотра. Лучшими 
являются восемь школ, 
которые работали по всем 
направлениям этого смот
ра. Одна из них— Режев
ская школа №  44. Бюро 
обкома ВЛКСМ предста
вило ее к награждению

учительского комсомола 
8 декабря 1967 года, в 
день 50-летия уральского 
комсомола прошло город
ское* комсомольское соб
рание учителей, на кото
ром был избран совет 
молодых учителей.

С  ОЛЬШОЕ внимание 
** горком комсомола 

уделяет работе с ■ под
ростками, призывниками. 
В городе три года работал 
оборонно-спортивный ла
герь для призывников. В 
лагере ребята занимаются 
политической учебой, 
спортом, проходят воен
ную подготовку, сдают 
нормы на значок ГЗР. 
В этом году мы намечаем 
создать оборонно-спортив
ный лагерь на 150 чело
век с тем, чтобы больше 
призывников прошло на
чальную военную подго-

Второй год существует 
на швейной фабрике клуб 
«Искорка». Девчата про
водят хорошие темати
ческие вечера.

Но наряду с этим у 
нас есть ряд нерешенных 
вопросов, это: парк, пляж, 
танцплощадка. Думается, 
что давно пришло время, 
чтобы на базе одного из 
заводов построить ту
ристическую базу. В горо
де нашлось бы много же
лающих отдохнуть там, и 
она никогда бы не пусто
вала.

З А ПОСЛЕДНЕЕ вре
мя руководство ком

сомолом со стороны ряда 
партийных организаций 
заметно улучшилось. Так, 
например, секретарь пар
тийной организации авто
транспортного предприя-

НАМ  Ж И ТЬ И РАБОТАТЬ 
ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ

(ИЗ ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ГОРКОМА КОМСОМОЛА ВАЛЕРИЯ КАРТАШОВА)

во. Хорошо вели занятия 
Полина Кононовна Ива
нова, Георгий Автономо- 
вич Осипов,
Ш КОЛЬНЫЙ комсо

мол и пионерия де
лали одно большое дело: 
они собирали материал о 
героическом прошлом на
шего города и района, о 
героях-земляках. Резуль
тат этой работы— откры
тие в школах музеев и 
комнат боевой славы (в 
Черемисской школе, шко
лах № №  1, 3, 44 и 7.

К 50-летию Октября 
комсомольской организа
ции школы №  44 по ре
шению бюро горкома
комсомола присвоено имя 
Николая Островского, 
школе №  7 — имя Ф. Э. 
Дзержинсцого, а пионер
ской дружине Черемис
ской школы — имя Героя 
Советского Союза Нико
лая Кузнецова.

Успешно справляются 
со своими задачами ком
сомольские организации 
школ № №  44, 1, Чере
мисской, №  3, 7, 46. В 
этих школах созданы и 
работают политические 
клубы «Наш Ленинский 
комсомол», «Прометей», 
«Родина», «Глобус» и 
другие. Входят в жизнь 
школ замечательные тра
диции: дни рождения пи
онерской организации, 
уроки мужества, строевые

Грамотой ЦК ВЛКСМ и 
наградило тремя путевка
ми в «Артек». По эстафе
те-боевой и трудовой сла
вы лучшей из шести школ 
области является также 
Черемисская школа. Она 
награждена Грамотой об
кома ВЛКСМ, двумя пу
тевками в «Артек» и ра
диолой.

Комсомольские органи
зации школ 1, 3
также отмечены грамота
ми обкома ВЛКСМ.

Пионерия занималась 
«Зарницей», военизиро
ванной увлекательной иг- 
гой. Она прошла во всех 
школах, кроме школы 
№  2, Особенно хорошо 
проводилась эта игра в 
зимний период в школах 
№ №  3, 7, 5, 44, 1, Фир- 
совской. Черемисской.'

Традиционными в горо
де стали слеты отрядов 
ЮДМ, спортивные сорев
нования «Золотая шай
ба», «Олимпийская сне
жинка», лыжные сорев
нования на приз газеты 
«Пионерская правда». 
Лучше всего технике бега 
на коньках учат ребят в 
школе №  7. Конькобеж
цы этой школы 2 
года подряд выходили по
бедителями в «Олимпий
ской снежинке».

В городе 151 человек 
учителей « комсомольцев. 
Для улучшения работы

товку.
У нас в городе стало 

традицией торжественные 
проводы призывников в 
Армию. Ребят, уезжаю
щих 'на военную службу, 
напутствуют старые вои
ны. Им вручаются подар
ки. Мы не теряем связи с 
ними и в дальнейшем.

Делегация городского 
комитета комсомола уже 
дважды побывала в части, 
где служат наши земля
ки. Встретились с коман
дирами, бывали на учеб
ных местах, знакомились 
с техникой. Об этих по
ездках сообщалось на 
страницах городской газе
ты.
А  ДНОЙ из самых дей- 

ственных мер вос
питания является органи
зация досуга молодежи в 
условиях пятидневной ра
бочей недели. В большин
стве организаций досуг 
организуется неплохо. У 
нас многие юноши и де
вушки занимаются заго
родными походами. Этот 
вид отдыха особенно по
пулярен на никелевом 
заводе и швейной фабри
ке. Зимой неоднократно 
проводились совместные 
вечера отдыха комсомоль
ских организаций торга и 
никелевого завода, и бы
ло на них хорошо, моло
дежь шла туда с жела
нием.

тия тов. Захаров стал 
чаще заходить в горком 
комсомола, узнавать о де
лах своей организации. 
Помог комсомольцам в 
шефской работе с пер
вой школой. Сейчас в 
этой организации избран 
новый секретарь, и дума
ется, что положение дел 
здесь улучшится.

Как образец в нашей 
городской комсомольской 
организации можно пока
зать руководство комсо
молом со стороны партий
ной организации никеле
вого завода. Секретарь 
партийной организации 
JI. И. Мельников всегда 
в курсе всех дел комсо
мольцев. Он бывает почти 
на всех заседаниях коми
тета комсомола, на всех 
комсомольских собраниях. 
Часто выступает перед 
молодежью. Всю свою ра
боту комсомольская орга
низация строит в тесном 
контакте с партийной ор
ганизацией.

Но во многих партий
ных организациях все же 
слабо выполняются ука
зания XXIII съезда пар
тии об улучшении идейно
воспитательной работы 
среди молодежи, укреп
лении партийного ядра в 
комсомольских организа
циях, повышении ответ
ственности всех комму

нистов за состояние дел
в комсомоле. Некоторые 
партийные комитеты и 
первичные организации 
глубоко не вникают в со
держание деятельности 
комсомольских . организа
ций, не оказывают им 
повседневной конкретной 
помощи, зачастую строят 
свою работу среди моло
дежи ’ не дифференциро
ванно, без учета интере
сов и запросов различных 
возрастных и социальных 
категорий юношей и деву
шек. Нет должного соче
тания между работой по 
идейной, политической за
калке молодежи и удов
летворением присущего 
ей стремления к интере
сному досугу и развлече
ниям.

Я Я
Р АЗВЕРТЫВАЯ под

готовку к 100-ле
тию со дня рождения
В. И. Ленина, партийны 
организации призваг ; 
широко пропагандирова J. 
великие идеи марсизма- 
ленинизма, в о е  питывать 
подрастающее поколение 
на примерах жизни и дея
тельности В. И. Ленина, 
на революционных, бое
вых и трудовых традици
ях партии и советского на
рода.

Неустанно развивать у 
молодежи гордость за 
свою Родину, за социалис
тический строй, любовь к 
труду, чувство коллекти
визма и товарищества, 
усилить военно-патриоти
ческое воспитание. Доби- 
ваться, чтобы каждый 
юноша, каждая девушка 
соблюдали нормы комму
нистической морали, пра
вила социалистического 
общежития, неускосни- 
тельно выполняли совет
ские законы.

Воспитание молоде
жи — это общепартий
ное, общегосударственное 
дело, имеющее огромное 
значение для настоящего 
и будущего развития на
шего общества.

В работе по коммунис
тическому воспитанию 
подрастающего поколения 
партия постоянно опира
ется на Ленинский комсо
мол— своего надежного 
и верного помощника. 
Каждая партийная орга
низация, каждый комму
нист должны считать сво
им долгом неослабную 
повседневную заботу о 
комсомоле, о дальнейшем 
повышении его роли в 
коммунистическом стро
ительстве.

С  Р Е П О РТА Ж

НАРОДНА» АКАДЕМИЯ
Плавбаза «Восток», подобно 

авианосцу, доставляющая на 
своем борту в район промысла 
14 рыбодобывающих суден, 
безниточная швейная машина, 
«сшивающая» трикотажные и 
синтетические материалы с по
мощью ультразвука, химичес
кое волокно, не реагирующее 
ни на один известный раствори
тель и не поддающееся дейст
вию всех встречающихся в 
практике агрессивных сред... 
С этими и тысячами других эк
спонатов, изготовленных оте
чественной промышленностью, 
знакомятся гости Выставки 
достижений народного хозяйст
ва СССР в экспозиции 1968 
года.

— Десять тысяч новых эк
спонатов пополнили выставоч
ные павильоны,— сообщил кор
респонденту АПН начальник 
управления тематики и методи
ки ВДНХ СССР Василий Аб
рамов Экспозиции выставки
обновлены и дополнены мате-

ПРАВДА КОММУНИЗМА
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риалами с учетом достижений 
народного хозяйства в юбилей
ном 1967 году.

— Расскажите, пожалуйста, 
о наиболее интересных экспо
натах.

— Главная задача выставки 
— это активная пропаганда но* 
вейших достижений производ
ства, культуры. В павильоне 
«Металлургия», например, по
сетители увидят макет самой 
мощной в мире доменной печи 
объемом 2700 кубических мет
ров и производительностью 1,9 
миллиона тонн чугуна в год. В 
этой пятилетке запланировано 
построить несколько таких до
мен.

В макетах можно познако
миться и с уникальными гид
роэлектростанциями: Красно
ярской на 6 миллионов кило
ватт и Саяно-Шушенской на
6,5 миллиона киловатт.

На действующем стенде 
представлен метод использова
ния оптического стеклянного 
волокна для передачи световой 
энергии и изображения на 
практически неограниченное 
расстояние.

В павильоне «Угольная про
мышленность» выставлена но
вая стволовая бурильная уста
новка «БУКС-IM» Скуратовс- 
кого экспериментального за
вода, позволяющая повысить 
производительность труда про
ходчиков в 2,5—  3 раза.

Павильон «Граждан с к о е 
строительство» знакомит с пос
ледними достижениями архи
тектуры и строительства Моск
вы и Ленинграда. Здесь пред
ставлены макеты главных но
востроек столицы: проспекта
Калинина, Останкинского теле
центра, крупнейшей в Европе 
гостиницы «Россия».

Широко представлены на 
ВДНХ экспозиции «Научная 
организация труда». Здесь де
монстрируется кабинет специа
листа сельского хозяйства, 
оборудованный средствами орг
техники и оперативного управ
ления.

Внимание посетителей прив
лекают макеты искусственных 
спутников типа «Космос» и ав
томатической межпланетной 
станции «Венера-4». Экспони
руются здесь и три спутника 
связи «Космос-144», «Космос- 
184» и «Космос-208», соста
вивших метеорологическую сис
тему «Метеор».

Интересны и другие экспона
ты выставки: видиомагнитофон

«Малахит», записывающий и 
воспроизводящий изображение, 
газовый отопительно-варочный 
агрегат, служащий одновремен
но и для приготовления пипщ, 
и для отопления помещения 
площадью до 50 квадратных 
метров, камертонные часы 
«Слава», работающие от одной 
оксидно-ртутной батарейки, 
новая модель шестиместной 
«Волги», развивающей ско
рость до 145 километров в 
час...

Впервые на выставке пока
зываются действующие модели 
трех у с т а н о в о к
для первичного виноделия. 
Их подготовил. для ВДНХ 
СССР крымский комбинат 
«Массандра». В нынешнем го
ду решено впервые провести 
Всесоюзный смотр изделий 
подсобных предприятий и про
мыслов колхозов, совхозов и 
других сельскохозяйственных 
предприятий и межколхозных 
организаций.

Новинка экспозиций 1968 го
да— павильон строительных 
материалов, который сам по се
бе является своего рода экспо
натом. Его отделка и все кон
струкции выполнены из совре
менных строительных матери
алов. Пол из резинового парке
т а — релина, присланного 
Вильнюсским заводом. В цент

ре он набран из тонких мра
морных плит. Павиль
он накрыт подвесным потол
ком, демонстрирующим новый 
звукопоглощающий материал 
«акминит». Наружные стены 
облицованы двухслойным кир
пичом кремового и зеленого 
цвета производства Колпинско- 
го комбината «Победа». Колон
ны ‘и входной холл отделаны 
вильнюсскими мастерами, при
менившими художественную 
штукатурку из мраморной и 
гранитной крошки.

В -этом году на ВДНХ СССР 
будут демонстрироваться около 
120 лучших пород сельскохо
зяйственных животных и более 
300 промысловых зверей и 
птиц. Предполагается провести 
международный аукцион ло
шадей.

Ежегодно на ВДНХ СССР 
приезжают тысячи специалис
тов. Для них на выставке наме
чено провести примерно 700 
научно-технических конферен
ций, семинаров, и школ обмена 
передовым опытом, кратко
срочных курсов и встреч с но
ваторами производства. За пер
вые месяцы этого года ВДНХ, 
которую по праву именуют на
родной академией, уже прошли 
более 30000 специалистов.

Игорь ЛОБАНОВ.
(АПН)



Л Ю Д И  Н А Ш И Х  Д Н Е Й

Н Е У Г О М О Н Н О С Т Ь
Еще в пятницу буровая 

установка №  1 на Липовс
ком руднике работала с пе
ребоями. Попросили Всево
лода Матвеевича Соломенна, 
слесаря по ремонту буровых 
установок, посмотреть, в чем 
причина. Но он не успел. 
Это случилось в смену мас
тера Сергея Даниловича 
Рожкова. Буровой станок 
неожиданно остановился. 
Т^доытки заставить его ра
ботать были тщетны. Приш
лось вызвать Всеволода 
Матвеевича.

—  Разбиты подшипники 
в коробке передач, —  быст
ро определил опытный сле
сарь. —  На месте ремонти

р ов а ть  не могу. Нужно за
менить станок другим, отре
монтированным.

Встал вопрос: как*> доста
вить станок из мастерских 
на рудник. Суббота. Ш офе
ры отдыхают. Обратились 
к Ивану Михайловичу Ш ес
такову, который возил лю
дей на рудник. Х оть и кон
чилась у него смена, согла
сился отвезти станок (пони
мает человек, что значит 
простой буровой установки).

Со спокойным сердцем 
ехал Всеволод Матвеевич 
домой. Буровой станок ус
тановлен. Бурильщики про
должили работу. Одолевала 
усталость. В такие-то годы

это и понятно. Ведь третий 
год, как коллектив режевс- 
ких геологоразведчиков про
водил Всеволода Матвееви
ча на пенсию, а он все тру
дится. Когда ноги таскать 
перестанут , тогда уж и от
дыхать можно, —  говорит 
он, когда спрашивают, скоро 
ли надоест ему эта беспо
койная работа. И, чуть по
молчав, шутливо добавляет: 
«Т ут вот, среди вас, моло
дым вроде чувствую себя. 
За делами да хлопотами не 
замечаю своей старости».

И правда, лицо у Всево
лода ^^ вееви ча всегда 
оживленное, ‘ веселое, хоть и 
изрезано морщинами. Это 
прожитые годы оставили 
свой неизгладимый след.

След . .  . Его оставляют 
после себя реки, разлившие
ся весной в половодье, звез
ды, что погасли сотни лет 
назад, оставляют след после 
себя и люди. Нет, не все. 
Некоторые пройдут по ж из
ни так тихо и спокойно, за
ботясь лишь о своем благо
получии, что и вспомнить о 
них потом нечем.

След Всеволода Матвее
вича, этого неугомонного че
ловека, —  добрая память в 
коллективе геологоразведчи
ков, где он возмужал, вырос 
до квалифицированного сле
саря, где прошла добрая по

ловина его трудового стажа.

И еще один след —  моло
дые рабочие, которых Все
волод Матвеевич обучил 
секретам слесарного мас
терства. А  их насчитывает
ся немало.

Хозяйственное отношение 
к делу —  вот что отличает 
Соломенна. Ремонтирует ли 
он вышедший из строя узел 
буровой установки, обдумы
вает ли очередное рациона
лизаторское предложение —  
во всем у него расчетливость, 
смекалка, деловитость. Ду
ша болит за производство 
у этого человека. Он не 
считается со временем, стре
мится усовершенствовать то, 
что может улучшить усло
вия труда, повысить произ
водительность труда. Мел
ких рационализаторских
предложений его не пере
честь. А  более значитель
ные —  это усовершенство
вание муфты, усовершенст
вование редукторов. Над 
последним работал он вмес
те со старшим механиком 
Иваном Федоровичем Сыр- 
никовым и слесарем Нико
лаем Ивановичем Рацкиным. 
Ведь недаром гласит народ
ная пословица: «ум хорошо, 
а два лучше».

Нет ничего необычного в 
работе слесаря: «лечит» вы
шедшие из строя буровые 
установки. Н о другого дела 
Всеволод Матвеевич не мы
слит. Душой прирос он к 
нему. Поэтому и в почете у 
коллектива этот скромный 
труженик. Его по праву на
зывают правофланговым пя
тилетки.

Г. Л А В РЕ Н ТЬ Е В А .

i f  , _ ;

Современные методы исследования, новейшая аппара
тура —  все это становится обычным для нашей медици
ны. Хорош о пополняется новым оборудованием и наша 
гор больница №  1. На снимке вы видите врача, акушера- 
гинеколога Галину Петровну Гололобову за калькоско- 
пом. Этот аппарат помогает точнее установить диагноз 
болезни.

ф ото  Г. ЧУСОВИ ТИ Н А.

ЗДЕСЬ ДЕТЯМ  
ВЕСЕЛО

Детский сад «Ромаш
ка» (бывший второй) раз
мещается в небольшом 
неприспособленном поме
щении. Но тем не менее 
детям здесь весело. В 
этом заслуга работников 
детсада.

26 лет воспитывает де
тей заведующая Алек- 
сандра Федоровна Кони
на. У нее много хлопот 
как у заведующей и од
новременно завхоза: ре
монт помещения, забота 
о транспорте, оборудова
нии... Ее на все хватает. 
Она заботится о том, что
бы дети были вовремя и 
вкусно накормлены, что
бы  их сон был крепким, 
а игры— веселыми и раз
нообразными. Дети любят 
Александру Федоровну, 
слушают ее.

Любовью детей млад
шей группы пользуется 
молодой воспитатель 
Г. А. Белоусова. Она ра
ботает второй год, ус
пешно учится заочно. Ин
тересны и разнообразны 
по тематике ее занятия с 
детьми.

В старшей группе вос
питатель Ф. А. Якимова. 
У  нее всегда ровный 
тон в обращении с деть
ми. Работает она с боль
шим знанием дела уже 
пять лет.

Заслуживает уважения 
также воспитатель В. С 
Клевакина. Дети с инте
ресом слушают ее сказки 
смотрят кукольный театр, 
диафильмы.

Девять лет работает в 
садике няней Л. А. Ко
шелева. Она следит за 
чистотой в уютных ком
натах, за тем, чтобы у 
всех детей был хороший 
аппетит и спокойный сон.

Хорошо детям в «Ро
машке». Их вкусно кор
мят, для них проводят 
разнообразные занятия. 
Два раза в неделю — му
зыка. Эти занятия ведет 
опытный музыкальный 
работник В. 3. Лугов- 
ских.

Имеет «Ромашка» свой 
небольшой зеленый учас
ток. Здесь дети играют в 
песке, в мяч, катаются с 
горок.

Э. Никулина.

НОВОСТИ
н о в ы й  С П Л А В

Слово «никель» у мно
гих людей ассоциирует
ся с блестящим металли
ческим покрытием, с ни
келированными медицин
скими инструментами, по
судой, деталями автомо
биля. Но никель, разуме
ется, не только декора
тивный металл, у него 
есть и ряд других ответ
ственных и даже уникаль
ных профессий. Одна из 
них —  генерирование 
ультразвука. Дело в том, 
что у никелевых стержней 
наблюдается так называ
емый магнитострикцион- 
ный эффект — под дей
ствием переменного элек- 

- тромагнитного поля эти 
стержни непрерывно ежи- 

.маются и растягиваются, 
становясь, таким образом, 
источником акустических 
колебаний. Долгое время 
никелевый стержень был 
монополистом в магнито- 
стрикционных генерато
рах, но сейчас, как сооб
щает «Акустический жур
нал», он сам создал себе 
опасного конкурента. 
Это никоей— сплав, сос
тоящий примерно из 94 
процентов никеля, 4 про
центов кобальта и 2 про
центов кремния. Никоей 
превосходит никель по 
важнейшим показателям: 
он чуть ли не в полто
ра раза лучше преобра
зует электромагнитную 
энергию в звуковую, 
обладает значительно 
меньшими потерями, 
большей прочностью.

Ф А З А Н Ь Я  
Ф Е Р М А

A  KOJTO пятнадцати 
v  тысяч фазанов вы
пущено за последние го
ды в леса Северного Кав
каза, южной и средней 
полосы Российской Феде
рации. Птиц вырастили’ 
специалисты государст
венного лесоохотничьего 
хозяйства Краснодарского 
края.

Несколько лет назад 
на небольшую ферму 
около города Майкопа 
завезли первых 25 фаза
нов. Сейчас их в волье
рах содержится уже око
ло четырех тысяч голов. 
В Советском Союзе — 
это самый крупный пи
томник по разведению фа
занов. (АПН)

На юге Таджикистана, 
где на берегу Вахша по
строен Байпазинский ги
дроузел —  головное соо
ружение крупнейшей в 
Средней Азии Явано- 
Обикиикской ороситель
ной системы, заряд в две 
тысячи тонн взрывчатки 
вырвал у скалистого 
склона хребта Каратау 
свыше двух миллионов 
кубометров камня. Русло 
горной реки перегороди
ла плотина. Впервые в 
отечественной и мировой 
практике гидростроения 
с помощью взрыва воз
веден такой величины 
барьер, который является 
высоконапорным соору
жением. Взрыв-созида- 
тель, который перекрыл 
бурный Вахш, создал 
здесь горное озеро. Из 
него берет начало под
земный канал длиною 7,4 
километра, пробитый под 
хребтом Каратау в Яван
скую долину. К приходу 
«большой воды» земле
дельцы Яванской долины 
уже подготовили более 
10 тысяч гектаров за
сушливых земель, из ко
торых 6 тысяч будет за
сеяно хлопчатником.

Ф ото Р. Н ЕТЕЛ ЕВА.

Фотохроника Т А С С
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|Т утешествия... Как много 
* *  заманчивого, неизве
данного, а порой и таинст
венного в этом слове! Ведь 
это .—  увлекательные стран
ствования и необычные 
приключения, гостепри-
и м н ы й д ы м
костра и встречи с мужест
венными людьми, звериные 
тропы и горные перевалы... 
А  главное —  новое, новое 
на каждом шагу.

Хвойные леса, горный 
воздух, походы, требующие 
физического напряжения, — 
все это благотворно дейст
вует на человека, улучшает 
кровообращение и дыхатель
ную функцию легких, повы
шает обмен веществ. И, 
наконец, делает человека 
сильнее, выносливее, зака
леннее. Ведь в каких только 
переделках не приходится 
бывать туристу. Мокнуть 
под дождем и сохнуть на 
ветру, ночевать под откры
тым небом, подниматься с 
тяжелым рюкзаком в горы 
и переправляться через бур
ные реки.

Тянь— Шань в переводе 
означает «Небесные горы». 
Эта горная цепь занимает 
колоссальную территорию 
длинной почти 2.500 и ши
риной 600 километров. «Н е
бесные горы» издавна прив
лекали к себе отважных пу

ТУРИСТСКИМИ ТРОПАМИ

Пешком по Тянь-Шаню
тешественников. И ныне по 
следам Петра Семенова — 
Т ян—Шанского и Николая 
Пржевальского идут десят
ки тысяч любознательных 
туристов.

Маршрут № 192 начина
ется в столице Киргизии, 
названной в честь советского 
полководца Михаила Фрун
зе, родившегося в этом го
роде. После двухдневного 
знакомства со столицей 
республики туристы на не
делю отправляются к озеру 
Иссык—Куль —  жемчужине 
Средней Азии. Глубина, 
величина, синева озера дают 
местным жителям право на
зывать его «нашим морем». 
Озеро находится на высоте 
более 1.600 метров над 
уровнем моря и со всех сто
рон закрыто рядами мощ
ных горных хребтов! Кун- 
гей, Заилийский Алатау, 
Терскей, Джунгарский Ала
тау.

Иссык— Куль значит «теп
лое озеро»: вода в нем со
лоновата и не замерзает зи
мой, которая здесь мягкая 
и теплая. Хочется часами 
сидеть на берегу, слушать 
шорох волн, заглядывая в

голубизну опрокинутого не
босвода. Бродишь по низ
ким зеленым берегам, под
нимаешься вверх по ущелью 
и не устаешь —  так свеж 
и чист воздух, так легко 
здесь дышится.

Неделя пролетает быстро. 
Группа прошла обязатель
ный медицинский осмотр. 
Врач доволен: здоровье у 
всех отменное, нервы креп
кие. Все уже не новички, не 
первый раз идут в горы.

После акклиматизации — 
шестидневный поход. Туго 
зашнурованы горные ботин
ки, застегнуты штормовки, 
привязаны к рюкзакам ледо
рубы, аккуратно уложены 
десятки метров крепкого ка
ната. Предстоит преодолеть 
три высоких перевала — 
Аксу, Озерный, Кумбель j— 
и переправиться через бур
ные горные реки. Туристы 
берут с собой темные очки, 
чтобы уберечься от слепя
щих лучей солнца.

Неповторима красота
«Небесных гор»: ослепитель
ная белизна ледников и 
хаос каменных глыб, разно
цветье альпийских лугов и

руки, ноги, шею, лицо. Жи
вотворящую пользу чистой, 
как хрусталь, горной воды, 
каждый турист не раз испы
тал на себе. И недаром 
здоровью любителей турист
ских походов всякий зави
дует: они не боятся промо
чить ноги, спят на валежни-

строгость голубых тянь-шан- 
ских елей, кружевная пена 
горных потоков и зеркаль
ная гладь высокогорных 
озер. Глаз ласкают далекие ке (и не страдают бессонни- 
зеленые долины, утопающие цей), едят пахнущую дым- 
в сизой дымке розовато-си- ком кашу (и не жалуются 
реневые горы и яркое голу- на аппетит), 
бое небо. Пеший переход заканчива-

Солнце склоняется к за- ется на турбазе «Горель- 
паду, пора устраиваться на ник». Два дня отдыха, и 
ночлег. Быстро поставлены туристы на автобусах от- 
палатки, ярко горит костер, правляются в столицу Ка- 
Тихо звенит гитара, звучит захстана —  Алма-Ату. 
песня... Вокруг города, у подно-

Человек, хоть однажды жия окружающих его го^,- 
побывавший в гостях у соли- на десятки километров тя-
ца и ветра, уже не может 
изменить им. Он не забудет 
черный бархат звездного 
неба, таинственный шепот

нутся яблоневые сады.
Из Алма-Аты загорелые, 

окрепшие и отдохнувшие ту
ристы возвращаются в город

деревьев, говорливые горные Фрунзе. Оттуда по домам.
Если спросить любого из 

тех ,кто проводил отпуск на 
Тянь-Шане, что ему понра
вилось больше всего, каж
дый, не раздумывая отве
тит: дорога, ощущение радос
ти покорения горных пере
валов.

Е. Лагутина. 
(АПН)

реки и ручьи.
Ручьи зовут искупаться, 

но вода в них очень холод
ная, и только самые зака
ленные отваживаются после 
обязательной утренней за
рядки испытать на себе об
жигающее действие почти ле
дяной воды. Остальные, на
мочив полотенце, растирают
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автопоезд Свердлове- ПРИГЛАШАЕМ НА АТТРАКЦИОНЫавтопоезд Свердлове 
кого центрального парка 
культуры и отдыха имени 
Маяковского. Много инте
ресного привез для режевс- 
ких детей наш поезд на ста
дион «Металлург». Все, что 
Нужно для веселого отдыха.

Качели, карусель, велот
рек, комната смеха, пирами^ 
ды —  это интересно и малы
шам, и подросткам.

Наша цель — не только

развлекать детей, но и 
вать им что-то полезное. И 
потому наших гостей —  ре
бят и взрослых —  ждут 
встречи с интересными лю
дьми: коммунистами ленин
ского призыва, ударниками 
коммунистического труда, 
ветеранами гражданской и 
Отечественной войн, суво-

да- ровцами-отличниками, по
граничниками . . . Врач рас
скажет детям, какой режим 
нужно им соблюдать в дни 
летних каникул, как нужно 
беречь себя от желудочно- 
кишечных заболеваний, ка
кие лекарственные травы 
можнО собирать. Ценные 
советы по летнему отдыху

Н А  Э Т О Й  
С Т Р А Н И Ц Е
ч и т а й т е :

©  С Н АТУ РЫ

д о л г
На приеме у зубного 

врача небольшая очередь. 
Старичок маленького рос
та и две пожилых жен
щины. Одна с перевя
занной щекой, другая с 
опухшими губами.

—  Весь день сегодня 
промаялась, — сказала 
первая женщина.

—  Меня еще вчерась 
мучил, —  пожаловалась 
ей вторая.

Найдя общий язык, 
женщины разговорились. 
Первая делилась послед
ними новостями из жиз
ни соседей, другая сооб
щила, что работает она 
продавцом и что до пен
сии ей осталось всего три 
года.

В Луганске недавно поя
вилось новое здание. На фа
саде табличка: «Спортив
ный зал «Машинострои
тель». На днях состоялось 
открытие этого дворца здо
ровья.

Спортивный зал своими си
лами соорудили комсомоль
цу! завода имени 20*летия 
Октября . Это их подарОк 
50-летию ВЛКСМ .

Зал имеет размеры 
18 х 36 метров. Здесь мо
гут проводить соревнова
ния волейболисты, баскет
болисты, любители настоль
ного тенниса, боксеры и 
гимнасты.

На снимке: в спортивном I
зале «Машиностроитель».

Фотохроника Т А С С

—  Следующий!—  Го
лос доктора заставил па
циенток вздрогнуть. Они 
вспомнили,с какой целью 
сюда пришли, и засуети
лись.

• — Ты иди, я после, 
— заикаясь, сказала 
женщина с опухшими гу
бами.

—  Так ваша же оче
редь.

—  Я после. . . после . . .
Лицо женщины покра

снело. Глаза ее нервно 
забегали. Мельком взгля
нув на доктора, она 
быстро направилась к 
выходу.

— Будем удалять, — 
сказал доктор.

ЛЗзнщина с перевя
занной щекой молчала.
Ей показался очень 
странным уход новой 
знакомой. Потом все про
яснилось. Продавец в4че- 
ра нагрубила доктору, а 
сегодня, не подозревая 
встретиться с ним .приш
ла к нему за помощью, 
но боясь, чтобы доктор 
ей не отомстил, убежала.

—  А  подружке своей 
передайте, —  на про
щанье сказал доктор,
провожая пациентку, — 
для меня все одинаковы, 
я исполняю свой долг.

А. ПАРШИН.

НЕ БЕЗ Ю М ОРА
Разговаривают два ста

рика:
— Что будет с моло

дым поколением?
— Состарятся и начнут сказать? 

беспокоиться о том, что 
будет с молодым поколе
нием.

Как ты догадался, что 
это длинноволосый юно
ша, а не девушка?

—По велосипеду. Ве
лосипед — не дамский.

•  *  *

— Этот молодой чело
век очень плохо воспи
тан! Пока я с ним разго-

— Скажи мне, милый,
как это случилось, что
ты в меня влюбился?

— Вот видишь, теперь
это и тебя удивляет...* * *

Бабушка: Нынешние
девушки не имеют даже 
понятия, для чего нужна 
игла.
Внучка: Как это не име
ем понятия? Для проиг
рывателя!

К О Р О Т К И Е  И С Т О Р И И
В юные годы Бернард * * *

Ш оу выступал в качест- ф я « „ Икянт очень туч-
о ^ н о Т и Т = с к Г ТИгКаа ный спросил У ус  п  Боткина, не знает
те хора врачей состоял ™  “ д ” Р1ашего СреДСТВа 
из двух фраз: «Вчера Л '
пели лондонские медики. — Знаю, — ответил 
Им следует еще раз на- знаменитый врач,— Жить 
помнить об их врачебной ежедневно на один рубль 
обязанности хранить и притом самому его за-
молчание». рабатывать.

S  ВАШЕ ПИСЬМО ПОДУЧ И ЛИ

У Ж  Т А К А Я  У  У  А С  СВЯЗЬ..
Телефон— штука хо- управление не можем 

рошая. Захотел с кем-ни- дозвониться по 2 — 3 су- 
будь поговорить, бери ток. При переходе на но-
трубку, называй номер... 
Но увы, в Реже телефон 
работает совсем не чет
ко.

Нам, железнодорож
никам, связь нужна как
воздух. Ежечасно

вую систему оплаты . за 
труд нам хочется вовре
мя делать все необходи
мое, в том числе и сооб
щать клиентам о получе
нии грузов, а связь нам

станцию прибывают гру
зы, а сообщить получате
лю о их прибытии— це
лая проблема. В город 
несколько проще— кого- 
нибудь встретишь на вок
зале, на улице, передашь. 
А вот в совхозы, строй

на во многом тормозит.
Хотелось, чтобы ра

ботники связи прислуша
лись к нашей просьбе.

По поручению 
работников станции 

Реж
Л. СТЕНИНА.

Г Д Е  К У П И Т Ь  У К С У С ?
Наступает грибная пора. 

Подрастают огурцы. И гри
бы, и овощи режевляне бу
дут не только солить, но и 
мариновать. Однако без ук- 
суса маринада не сделаешь, 

уксуса давно в наших ма

газинах не видно. О  том, 
чтобы он был, надо как 
можно быстрее позаботить
ся торгующим организаци
ям.

А. ЮВАН, 
пенсионер.

К НАМ ПРИШЕЛ ВЕСЕЛЫЙ АВТОПО- 
ЕЗД
ФИЛЬМ О ТРЕХ ДНЯХ ВОИНЫ 

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ СТРОЧКИ

варивала, он все время 
зевал.

— А может быть, доро
гая, он хотел что-нибудь

детей даст учитель.
Наш веселый городок ра

ботает с 1 1 часов дня до 
7. 30 вечера. Мы приглашав 
ем всех детей. Тех, кто от
дыхает дома; ребят, во гла-Г 
ве с вожатыми, посещаю
щих городские площадки и 
лагеря. Ждем группы детей 
из детских садиков. Всех 
приглашаем на наши аттрак
ционы.

М. С М О Л И Н А ,
руководитель автопоезда.

ДЕНЬ ОТДЫХА 
ПЕНСИОНЕРОВ I
Женский совет и гор - 

собес проводят его завт- 1 
ра, 30 июня, в сквере 1 
пенсионеров по улице I 
Трудовой. Присутствую
щие на нем пожилые лю- j 
ди смогут культурно о т - ( 
дохнуть, послушать кон- ( 
церт.

Более 3. 300. ООО километров налетала за пят
надцать лет работы известная болгарская летчица 
Мария А тагг „ва. Ее путь неоднократно проле
гал над многими странами Европы, Азии и Афри
ки. Она депутат Народного собрания республики. 
За трудовые и общественные заслуги Марии А та
насовой присвоено почетное звание Героя Со
циалистического Труда.

На снимке: летчица первого класса Мария А та
насова.
Фото БТА — ТАСС.

® НА НАШЕМ ЭКРАНЕ„Хроника
пикирующего бомбардировщика и

Три военных дня ию* трагедия могла не про- 
ля 1944 года пройдут изойти, если бы он быст- 
перед зрителями на эк- ро и точно сориентиро- 
ране’. Три дня из жизни вался в изменившейся 
одного экипажа. Но за обстановке... 
небольшой отрезок вре- Этот день служит как 
мени мы многое узнаем бы экспозицией, подго- 
об этих людях, оторван- тавливающей драматизм 
пых войной от мирных дальнейших событий, 
привычных занятий. На следующий день

Командир экипажа, экипаж Архипцева летит 
Сергей Архипцев, до вой- в разведку: необходимо 
ны был учителем, но, обнаружить вражеский 
как многие юноши той аэродром. Их настигает 
поры, увлекался авиа- четверка «фокке-вуль- 
цией. Если бы Сергея фов». Молодые летчики 
спросили, кто его люби- выходят победителями из 
мый герой, он, вероятно, неравного поединка. Но 
не задумываясь, ответил: в следующий полет, по-
«Чкалов». Вениамин Гу
ревич, штурман, учился 
в музыкальной школе 
провинциального городка, 
готовился стать скрипа
чом. Стрелок-радист .Ев
гений Соболевский 
студентом Академии 
дожеств.

Война свела их вместе, 
научила самому трудно
му, ответственному и 
мужественному делу — 
воевать и побеждать. По
беждать врага не только 
опытом, силой и техникой, 
но и умением, живой 
мыслью, моральным пре
восходством.

...Столовая летчиков. 
В этот вечер здесь нет 
привычного оживления. 
Осунувшиеся, помрач
невшие лица. Только что. 
товарищи вернулись с за- 
дания без своего команди
ра — он погиб нелепо, 
неоправданно. Особенно 
тяжело переживает его 
смерть осиротевший эки
паж—штурман и стрелок- 
радист.

. Снова и снова анали
зируют полет погибшего 
друга Сергей Архппцев 
и его товарищи. Как ни 
тяжело случившееся, еще 
тяжелее от сознания, что

УЗЕЛКИ 
НА ПАМЯТЬ

Потрепанные или смяв
шиеся тюль и кружева 
становятся жесткими и 
свежими на вид, если их 
положить между двумя 
листьями лощеной бума
ги и прогладить утюгом.

*  *  *

Руки, потемневшие от 
работы в огороде или в 
саду, хорошо отмывают
ся мыльной пеной, в ко
торую добавлена чай
ная ложка сахарного 
песку.

пав в окружение «фокке- 
ров», они совершают под
виг, врезавшись в строй 
стоявших на фашистском 
аэродроме самолетов. 

Подвиг для этих лю
бил  дей, чуждых 
ху- презирающих

го честно исполненный 
долг. В подвиге их наш
ло выражение' все то вы
сокое, что было скрыто 
за будничными, обычны
ми для военной поры 
делами.

В фильме снимались 
молодые московские ар
тисты.

Роль Соболевского — 
новая работа талантливо
го актера Олега Даля. 
Недавно он снялся в 
фильме «Женя, Женечка 
и «катюша».

В роли мечтательного, 
меланхоличного Вениами
на Гуревича зрители уви
дят студента ГИТИСа 
Льва Вайнштейна, создав
шего образ Янкеля в кар
тине «Республика
Шкид».

Сдержанного, уравно- 
фальши, вешенного Сергея Архип- 
громкие цева играет артист Ген-

слова, — это приждв вея- надий Сайфулин.

Редактор В. К. ЧЕРНЫХ.

©  К Й К О

Кинотеатр «АВРОРА»: 29— 30 июня — «Черный 
автомобиль», для детей — «Василиса Прекрасная»

Кинотеатр «ЮБИЛЕИНЫИ»: 28 — 30 июня — 
«Три тополя» на Плющихе». 29 — 30 июня для де
тей «Морозко».

Режевскому никелевому заводу на постоянную работу 
срочно требуются дежурные электрики на подстанцию 
Липовского карьера Принятые обеспечиваются жильем 
по месту работы.

Режевскому отделению Госбанка требуются на пос
тоянную работу инкассатор н шофер-инкассатор.

Горфинотдвл выдает выпускникам средних и 
восьмилетних школ направления для поступления в 
финансовые институты и техникумы. Обращаться: 
улица Пушкина, 5.

Режевскому строительному управлению на постояв 
ную работу требуются: нормпровщнк с окладом 115
рублей, бухгалтер с окладом 80 рублей, агент-экспеди
тор —  80 рублей. Жилая площадь предоставляется. За 
справками обращаться в отдел кадров строительного уп
равления по адресу: Реж-1

Пишите, еаходиге, звоните
Адрес редакции: город Реж, здание горкома пар

тии (первый этаж), комнаты 7 — 8 —  9 — 10.
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культуры и быта, корректор и бухгалтерия— 0-88.

Адрес типографии: город Реж, ул. Красноармей
ская, 22. Телефон—  1 103.
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