
ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ, забота с самого 
детства. Это закон нашего государства. Каж
дое утро миллионы малышей заполняют дотские 
сады. Только к услугам детей металлургов Маг
нитки 57 детских садов. 7000 маленьких граждан 
каждый день поступают под надзор воспитате
лей. Впрочем, «под натзор» это не то слово. В 
садиках не просто следят за детьми. Здесь 
продолжается воспитание. Малыши делают хоть 
самые крохотные, но шаги в жизни, учатся по
знавать ее во всем многообразии. 

Здесь каждому по душе игрушки, масса игру
шек, на них ежегодно комбинат отпускает тыся
чи 'рублей. Здесь «актины, здесь музыка. 

В садиках отдела детских учреждений метал
лургов музыкальные инструменты — пианино, 

баяны. Дети учатся понимать музыку, пони
мать прекрасное. 

Тут, в садике, дети выводят первые буквы. 
— Вот, посмотри, сам нарисовал! — с ра

достью говорит малыш матери, пришедшей за 
сыном. 

— А мне по 'музыке пять! — гордо сообщает 
девочка. 

— А ты знаешь, кто нарисовал мишек в ле
су? — спрашивает девочка. 

— Нет, — улыбаясь отвечает отец. 
— Шишкин, вот кто! — торжественно сообща

ет дочурка. 
С радостью идут дети в садик. Им готовы 

там и вкусные обеды, и масса забав. 
НА СНИМКЕ: в детском садике № 11. 

Фото Е. Карпова. 

Лидер В. Воронов 

Капиталистический мир без прикрас 

В ШАХМАТНОМ 
КЛУБЕ проходит 
первенство город
ского совета ДСО *Труд» по русским шашкам. В соревновании 
принимают участие 17 сильнейших шашистов спортивного обще
ства. Наряду со старыми испытаниями турнирными бойцами, чем
пионом области Владимиром Вороновым, Матвеем Резником и 
Григорием Куликовым, борются за звание чемпиона дебютанты 
Владимир Чернявский из листопрокатного цеха, Митлин из Гипро-
меза. 

После шести туров лидирует Владимир Воронов, выигравший 
все встречи. На пол-очка от лидера отстает Матвей Резник, старей
ший шашист нашего города. 5 очков у Ивана Букусова. 

По воскресеньям в шахматном клубе участники турнира прово
дят консультации для любителей. Проводятся сеансы одновре
менной игры. Г. ИНДИИ, 

главный судья турнира. 

ТАК Ж И В У Т СОБАКИ. 

Английская фирма «Вулворт и 
компания» объявила о продаже в 
его фирменных охотничьих мага
зинах специализированных со
бачьих домиков, предназначенных 
для сторожевых собак. Домики 
снабжены электрическим освеще
нием, газовым отоплением, спаль
ным мешком, автоматизированной 
кормушкой и автопоилкой. 

. . . И ТАК Л Ю Д И 

Они бродят по городу больши
ми толпами. Их постоянное заня
тие — рыться в мусорных ящи
ках. Они обходят для этого 3—-4 
раза в день дворы в разных квар
талах Бангкока — столицы Таи
ланда и питаются тем, что найдут 
в зловонных корзинах и ящиках. 

А СУДЬИ КТО! 

Несколько лет назад в Чикаго, 
в порядке очередной «реоргани
зации», был убит известный ганг
стер Д'Андреа. В почетном ка
рауле у его гроба стояли 9 про
куроров и 21 судья, обязанные 
ему своей карьерой. Король ганг
стеров Л. Костелло назначал и 
смещал судей в Нью-Йорке. Ему, 
в частности, обязаны своей карь
ерой судьи Аурелио и Ф. Пекора. 

Преступный мир США таено связан с полицией я другими ор
ганами власти, призванными бороться с преступлениями. 

Весной 1960 года в Чикаго разразился шумный скандал: было 
обнаружено, что многие работники городской полиции — воры. 
Один из профессиональных воров, некий Моррисон, показал, что 
полицейские в Саммердейле, районе Чикаго, находясь на посту, 
помогали ему совершать ограбления. 

В Ричмонде (штат Виргиния) следственная комиссия установила, 
что полицейские получали по 3500—5000 долларов в год каждый от 
местных гангстеров. Мэр Майами К. Хай заявил, что местная по
лиция получает от гангстеров до полумиллиона долларов в год. 

НАРКОМАНИЯ -
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е З Л О 

Наркомания стала националь
ным злом в Соединенных Штатах. 
В одном только Нью-Йорке на
считывается до 50 тысяч нарко
манов. Американские тюрьмы пе
реполнены заключенными, осуж
денными за продажу и распро
странение наркотиков. В прошлом 
году в штате Массачуэзетс были 
осуждены еще несколько участни
ков шайки продавцов наркотиков, 
во главе которых стоял видный 
юрист. Любопытно, что на служ
бе у этой шайки находились не 
только дипкурьеры, но даже пос
лы. Например, гватемальский по
сол в США пойман с поличным. 
В настоящее время он отбывает 
15-летнее тюремное заключение. 

Б И З Н Е С . КАК ВСЯКИЙ 
ДРУГОЙ.. . 

О, это трогательная картина: 
немощный старик с паралитиче
ским взглядом и рядом с ним 
смаэливенькая брюнетка в ультра
модном костюме. 

Здесь требуется небольшое по
яснение. Старец в фешенебельной 
лечебнице в Нью-Йорке — Том
ми Минчилл. Его состояние оце
нивается примерно в 20 миллио
нов долларов. Кристина — его 
жена (для точности, 11-я по сче
ту). Ей 22 года. 

Четыре года назад Кристина 
приехала в Штаты из Западной 
Германии и нанялась служанкой 
в богатый дом. Затем она быстро 
сообразила, что внешность и моло
дость при некоторой сноровке и 
отсутствии принципов тоже м о ж 
но обратить • капитал. И обра
тила... 

50 долларов за фунт живого веса 
К пристани Сан-Франциско при

чалил большой океанский паро
ход. Среди других пассажиров 
сошла по трапу красивая, строй
ная девушка, лет пятнадцати. К 
ней подошел пожилой мужчина и 
торопливо увел с пристани. Внеш
не все выглядело безобидно. 

Но, как потом оказалось, де
вушка была доставлена в США 
одной из американских компаний, 
торгующих... рабами. А преста
релый человек, встречавший в 
порту пароход, купил девушку у 
работорговцев за 5000 долларов. 

Да, теммые дельцы из США 

Стр. 4 . 5 денабря 1964 года 

приобретают «живой товар» в 
английских и португальских коло
ниях. За фунт живого веса они 
платят 50 долларов. 

Все эти чудовищные факты не 
так давно решился, довести до 
сведения читателей американский 
журнал «Тудей». 

Ежегодно в Америку в целях 
продажи привозится по нескольку 
тысяч девушек в возрасте четыр
надцати—пятнадцати лет. Их или 
покупают у бедняков за незначи
тельную сумму, или просто заби
рают обманным путем — увозят 
из р^одиого дома «в красивую, 
обеспеченную жизнь на американ
ской земле». Девушки перевозят
ся через океан в трюмах спе
циальных пароходов и доставля
ются на пустынные мексиканские 
берега. Отсюда оми переправляют
ся в США. 

Недавно полицейские «ласти 
произвели обыск на одном из аме
риканских танкеров. Они искали 
наркотики, а обнаружили на дне 
судна другую .«контрабанду» — 
22 молоденькие девушки. Юные 
рабыни не знали, что их ждет 
впереди. 

Что их ждет? «Они будут до
ставлены в Сан-Диего или другой 
калифорнийский город, — писал 
тот же журнал, — а там прода
ны в публичный дом или частно
му лицу». 

«В конечном счете, — указыва
ется в заключение статьи, -ь. ее 
продадут в рабство на овощную 
или птицеводческую ферму...». 

Рыночные дети-! Трудно даже 
поверить в существование такого 
товара в наше время, однако для 
бизнесмена — это разновидность 
делового предприятия. 

Школа 
преступности 

Как ни скандально, но во мно
гих школах Америки детей факта 
чеохи обучают аморальности. Так, 
например, учебник по физиологии, 
о котором писал в газете «Лос-
Анжелос Экзаминер» обозрева
тель Винцент Флагерти должен 
насторожить каждого отца и каж
дую мать, не говоря уже о пра
вительственных чиновниках, рабо
тающих в министерствах здраво
охранения, просвещения и со
циального обеспечения. Этот учеб
ник, озаглавленный «Мера чело
веческих желаний», предлагает 
вниманию учеников следующие 
вопросы: 

«За какую сумму денег ьы бы 
согласились сделать или зытер-
петь следующее: 

Съесть фунт человеческого мя
са. Выпить такое количество 
спиртного, чтобы упиться до по
тери сознания. Задушить бездом
ную кошку. Прийти на воскрес
ную заутреню в собор святого 
Патрика и во время богослуже
ния с криками «Час настал!» бро
ситься по проходу к алтаро». 

Если подростки устраивают 
шум во время церковной службы, 
душат кошек, общество клеймит 
их как малолетних преступников. 
Но, естественно, возникает вопрос: 
почему происходят такие вещи. 
Ответ на этот вопрос весьма 
прост: детей учат преступности в 
школе. 

КЕМ БЫ ТЫ ХОТЕЛ БЫТЬ? 

— Что тебя привлекает в этой 
работе? 

— Он носится по цеху и 
дубасит всех. 

— Как же ты готовишься к 
этой работе? 

— Я колочу свою сестренку. 
* * * 

— ...Я хочу быть змеей. Если 
человек отравит другого челове
ка, его посадят в тюрьму. А змею 
в тюрьму не посадят. Такой 
тюрьмы нет! 

Н а помосте 
Начались соревнования штанги

стов в зачет заводской спартаки
ады. 30 тяжелоатлетов вышли на 
помост. 

Радуют выступления 'спортсме
нов новой доменной печи, подго
товленных мастером спорта 
\ . Бешкуровым. 

Горновой Николай Марных по
казал в сумме троеборья 345 ки
лограммов, что намного превыша
ет норму первого разряда. Дваж
ды он был близок к новому го
родскому рекорду в рыаке. но 
оба раза терпел неудачу. 

Выполнили норму третьего раз
ряда штангисты Геннадий Ани-
симов и Иван Салмин. 

Телевидение 
5 декабря 

19.00 — День Советской Консти
туции. 

19.20 — У нас в гостях Гсрь-
ковская студия телевидения. 

6 декабря 
12.00 — Фильм для детей 

«Здесь жил Гайдар». 
12.30 — Кинофильм «безмолв

ная звезда». 
19.00 — Мультипликации!! н ы й 

фильм «Светлячок». 
19.20 — Вечер поэзии. 
19.40 — Клуб кинопутешествий 

«Парк победы»;. 
20.00 — Художественный кино

фильм «Зигмунд Колосовсмнй». 
21.35 — Фильм-концерт из 

ГДР. ч 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
К И Н в Щ Д Т Р «МАГНИТ» «Рус

ский лес» (2 серии), «Живет 
такой парень». 

Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ 
«Овод». 

П Р А В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ 
«Гамлет» (2 серии), 

КИНОТЕАТР им. А. М. ГОРЬ
КОГО «Живет такой парень». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ» 
«Тот, кто рядом с тобой». 

Левый берег, ул. Кирова, 97 

(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 

3-38-04, 3-31-33, 3-47-04. 
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