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22 января столица нашей Родяям т ора»  стд  «иго аетретяаа м м
покорителей Вселенной —  летчиков - космонавтов В. А. Шаталова, 
Б, В. Вольтова, А . С. Елисеева, L  В, Хруваоа.

Встретит* космонавтов прибыли руководители Коммунистиче
ской партия ■ Советского правительства. Здесь же были канист
ры, маршалы я  генералы, офицеры, ученые, конструкторы, а так
же летчикк-космонавты СССР.

Во Дворце съездов состоялся митинг тртдягокхся Москвы.
С речами на митинге выступили В. А. Шаталов, Б. В, Волынов, 

Е. В. Хрунов, А . С. Елисеев. Генеральный секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского Союза Л. И. Бреж
нев.

Член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховно
го Совета СССР Н . В. Подгорный сообщает об Указах Президиѵма 
Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Со
юза Шаталову Владимиру Александровичу, Волынову Борису Вален
тиновичу, Елисееву Алексею Станиславовичу, Хрунову Евгению Ва
сильевичу и о присвоении им звания «Летчик-космонавт СССР».

Внуковский аэродром был украшен государственными флауамп 
Советского Союза и приветственными транспарантами.

(Т А С С ).
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РУБЕЖИ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ
Продолжая борьбу за досрочное выполнение 

планов пятилетки и решений XXIII съезда пар
тии и готовясь к 1 0 0 -летию со дня рождения
В. И. Ленина, труженики промышленных пред
приятий города и сельского хозяйства района 
берут на 1969  год следующие социалистиче
ские обязательства.

ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Плановые задания 1969  года по выпуску и 

реализации продукции выполнить к 25  декабря.
Повысить производительность труда по срав

нению с плановой на 1,3 процента. От сниже
ния себестоимости изделий получить 250 тысяч 
рублей сверхплановой экономии.

На всех предприятиях города развернуть ра
боту по внедрению планов НОТ. Постоянно со
вершенствовать научную организацию труда, 
добиваться повышения ее экономической эффек
тивности. Внедрить в производство 30  планов 
НОТ с экономической эффективностью 150 ты
сяч рублей.

Бороться за экономию производственных ре
сурсов. За счет внедрения прогрессивных норм 
расходования сырья и материалов в четвертом 
году пятилетки сэкономить 1 2 0 0  тысяч кило
ватт-часов электроэнергии. 1500 тонн условно
го топлива, не менее 1 0  тысяч квадратных мет
ров тканей.

Уменьшить потери от брака и непроизводи
тельных расходов иа 15 процентов. Каждый 
случай брака и рекламаций рассматривать как 
чрезвычайное происшествие в работе коллек
тива.

Направить усилия всех коллективов на вы
полнение пятилетнего плана по общему о б ъ ем ѵ  
промышленного производства к 1 ноября 1970  
года.

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина 
достигнуть уровня производительности труда, 
запланированного на пятилетку. В ознаменова
ние праздника шире развернуть на предприяти 
ях новаторское движение. От внедрения рацио
нализаторских предложений получить 4 5 2  ты
сячи рублей условной годовой экономии.

План по заготовке и отгрузке металлолома 
выполнить досрочно, к 25  декабря.

Активизировать и поднять роль обществен
ных организаций на производстве, улучшить 
дисциплину труда, добиться сокращения по
терь рабочего времени.

План товарооборота выполнить к 28  декабря. 
Продать населению товаров сверх плана на 150  
тысяч рублей. Постоянно изучать спрос поку
пателей, повышать культуру обслуживания, ча
ще практиковать выставки-продажи товаров на
родного потребления.

Добиваться более полного использования ав
тотранспорта. Перевезти сверх плана 80  тысяч 
тонн народнохозяйственных грузов и 2 2  тысячи 
пассажиров.

Улучшить бытовое обслуживание населения. 
Довести количество оказываемых услуг до 130 
видов.

Продолжить ряботѵ по благоустройству го
рода и района. Заасфальтировать не менее 7 
тысяч квадратных метров дорог и тротуаров, 
высадить 11 ,5  тысячи деревьев и кустарников, 
газифицировать 538  квартир.

Оказывать совхозам постоянную шефскую 
помощь, особенно в комплексной механизации 
животноводческих ферм, уборке урожая и в по
литике - массовых мероприятиях.

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
План строительно - монтажных работ завер

шить к 27 декабря и снизить себестоимость их 
на 0 ,3  процента.

За счет внедрения научной организации тру
да, прогрессивных порм и передового опыта в 
строительстве повысить производительность 
труда на 7 ,6  процента.

Закончить строительство и сдать в эксплуа
тацию котельную на 36  тонн пара в час, плоти
ну, хлебозавод, Дом инвалидов, школу на тыся
чу мест.

Постоянно улучшать бытовые условия трудя
щихся города и района. В 1969 году построить 
и сдать в эксплуатацию жилья не менее 9600  
квадратных метров, три общежития на 396  
мест, 2 столовых на 150 посадочных мест. На
чать строительство клуба на 60Ѳ мест в посел
ке Быстринский и деткомбината на 140 мест.

' ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
В области растениеводства основным направ

лением остается борьба за увеличение урожай
ности всех сельскохозяйственных культур. В 
1969 году решено полѵчить зерна по 17, 
картофеля — по 1 2 0 — 130, овогаей — по 160, 
зеленой массы кукурѵяы — по 150, кормовых 
корнеплодов — по 230  центнеров с гектара.

Коренным образом улучшить 4 0 0  гектаров

Т Р У Д О В О Й  
Р И Т М  
Б Р И Г А Д Ы

З а  первую половину января бригада коммунистического труда №  2 плавиль
ного цеха никелевого завода выполнила план на 100.6 процента. В течение 15 
дней бригадой сэкономлено 1,5 тонны руды, 315 тонн кокса, 320 тонн известняка.

Следует отметить отличную работу старшего загрузчика А. И. Федоровских, 
стропальщика - сигналиста А. Н. Теплухина, горновых Г. Ф. Горбачева, А. Н. 
Ермолина.

Трудовой ритм бригадой коммунистического труда №  2 в начале нового года 
взят хороший. Я. З О Й Л И Н И Н .

В канун нового года в СССР впервые в 
мире совершил полет сверхзвуковой пасса
жирский самолет «Т У -144». Его крейсерская 
скорость — 2.500 километров в час.

«ТУ-144» необычен на вид: 4 у него нет 
хвостового оперения, в конце фюзеляжа воз
вышается лишь гигантский киль. Крылья и 
фюзеляж собраны из монолитных конструк
ций. так как на крейсерской скорости на
ружные стенки машины нагреваются до ста 
пятидесяти градусов по Цельсию.

Генеральный конструктор самолета акаде
мик Андрей Николаевич Туполев, главный 
ко»- »ктор — его сын. профессор Туполев 
Д ^ .ьсей  Андреевич.

На снимке: сверхзвуковой пассажирский
самолет «ТУ -144.

лугов и пастбищ. Произвестковать восемьсот 
гектаров полей. Провести поверхностное улуч
шение на четырехстах гектарах лугопастбищ
ных угодий. Заготовить по 20  центнеров сена 
на каждую переводную голову крупного рогато, 
го скота. Довести объем заготовки силоса до де
сяти тонн на корову. Заложить двести гектаров 
культурных пастбищ.

Успешно выполнить государственный план 
продажи продукции растениеводства и отпра
вить на заготовительные пункты две тысячи 
тонн хлеба и двести тонн картофеля сверх уста
новленного задания.

Обязательствами намечено пятилетний план 
по продаже продуктов растениеводства и живот
новодства выполнить к 1 ноября 1970  года. 3  
1970 году полностью завершить освоение сево
оборотов. Внести на каждый гектар пашни по 
пять тонн органических удобрений. Подкормить 
аммиачной водой пять тысяч гектаров сельхоз
угодий из расчета по четыре центнера удобре
ний на каждый гектар. В каждом совхозе комп
лексно механизировать по одному зернотоку. 
Внедрить три плана НОТ, предусматривающих 
механизацию уборки и сортировки картофеля. 
Все молочнотоварные фермы перевести на 
двухсменную работу. Установить на фермах де
сять кормораздаточных и десять навозоубороч- 
ных транспортеров.

Животноводы обязуются нынче надоить в 
среднем по району по три тысячи килограммов 
молока на корову, получить по 170 штук яиц 
на курицу-несушку. Обеспечить среднесуточные 
привесы крупного рогатого скота 600, свиней 
— 4 1 0  граммов на голову и на этой основе про
извести мяса на одну корову 2 ,8 , на каждую 
свиноматку — 16 центнеров. Получить девяно
сто телят на сто коров и по пятнадцать поросят 
на основную свиноматку.

Продать государству сверх задания тысячу 
центнеров молока, 175  тысяч штук яиц.

Повысить производительность труда по 
сравнению с достигнутым уровнем 1968 года 
на один процент. Снизить себестоимость сель
хозпродуктов на 1,2 процента. Получить двести 
тысяч рублей сверхплановой прибыли.

В 1969  году построить 1320  квадратных 
метров жилья. Построить Дом культуры в 
селе Глинском на 3 3 0  мест, два деткомбината 
в совхозах имени Чапаева и «Глинский». Про
ложить в селах 2 8 0 0  погонных метров тротуа
ров и посадить пять тысяч деревьев. Установить 
пятьдесят газовых плит в квартирах рабочих 
совхозов. В совхозах «Режевской», «Глинский» 
и имени Чапаева построить комплексы спор
тивных сооружений.

И З В Е Щ Е Н И Е

Отдел пропаганды и агитации горкома КПСС 
извещает всех пропагандистов сети партийного 
просвещения о том, что 28  января сего года и 
помещении горкома КПСС состоится семинар 
пропагандистов.

ПЛАН СЕМИНАРА:
1. .Лекция о международном положении. 

(Читает лектор обкома КПСС).
2. Работа по секциям.
Начало работы семинара с 10 часов утра.

О Т Д Е Л  П РО П А ГА Н Д Ы  И А ГИ ТА Ц И И

ГО РК О М А  КПСС.



К  100-летию  с о  дня р ож ден и я  В. И . Ленина
Надежда Конставтнновна КРУПСКАЯ

Воспоминания о Ленине
(Продолжение).

18 апреля (1 мая) Ильич 
принимал участие и перво
майской демонстрации. Он 
выступал на Охте и на Мар
совом поле... Когда Ильич 
вернулся, меня поразило его 
взволнованное лицо. Живу
чи ва границей, мы обычно 
ходили на маевки, но одно 
дело — маевка с разреше
ния полиции, другое дело— 
маевка революционного на
рода. победившего царизм...

С 24 по 29 апреля состо
ялась Всероссийская апрель
ская конференция. Были на 
ней 151 делегат, был на 
вей выбран новый ЦК, во
просы на ней обсуждались 
чрезвычайно важные — о 
текущем моменте, о войне, о 
подготовке III Интернацио
нала, о национальном вопро
се, об аграрном вопросе, о 
партийной программе.

Мне особенно запомни
лась речь Ильича о теку
щем моменте.

В этой речи особенно как- 
то ярко выступило отноше
ние Ильича к массам, то, 
как внимательно вглядывал
ся он в то, чем массы жи
вут, что переживают.

«Нет никакого сомнения, 
что пролетариат и полупро' 
летариат не заинтересован в 
войне, как класс. Они идут 
под влиянием традиций и 
Обмана. У них нет еще по
литического опыта. Отсюда 
наша задача — длительное 
разъяснение. Мы не делаем 
им ни малейших принципи
альных уступок, но к ним 
мы не можем подходить как 
к социал-шовинистам. Эти 
влементы населения никогда 
социалистическими не были, 
никакого понятия о социа
лизме не имеют, они только 
просыпаются к политиче
ской жизни. Но их созна
ние растет и ширится с не
обыкновенной быстротой. К 
ним надо уметь подойти с 
разъяснением, и это являет
ся самой трудной задачей, 
в особенности для партии, 
которая вчера еще находи
лась в подполье».

Не только среди пролета
риата. но и среди широких 
слоев мелкой буржуазии 
надо уметь вести разъясни
тельную работу, — говорил

Ильич.
Говоря о контроле, Вла

димир Ильич сказал: «Для 
того, чтобы контролировать, 
нужно иметь власть. Если 
это ие понятно широкой 
массе мелкобуржуазного 
блока, надо иметь терпение 
разъяснить ей это, но ни в 
коем случае не говорить ей 
неправду». Никакой демаго
гии не допускал Ильич, и 
вто чувствовали солдаты, 
чувствовали крестьяне, ко
торые с ним говорили. Но 
доверие не завоевывается с 
махѵ. В такое горячее вре
мя Ильич сохранял обычную 
трезвость мысли: «Мы сей
час в меньшинстве, массы 
нам пока не верят. Мы су
меем ждать: они будут пере
ходить на нашу сторону, 
когда правительство нм себя 
покажет». Немало было ѵ 
Ильича разговоров с солда
тами я крестьянами, немало 
видел он уже в то время 
проявлений доверия, ио он 
не строил себе никаких ил
люзий: «Нет более опасной 
ошибки для пролетарской 
партии, как строить свою 
тактику на субъективных 
желаниях там, где нужна 
организованность. Говорить, 
что за нас большинство — 
нельзя: в данном случае
нужно недоверие, недоверие 
и недоверие»...

В конце оечи о текущем 
моменте Ильич говорил: 
«Русская революция созда
ла Советы. Ни в одной бур
жуазной стране мира таних 
государственных учрежде
ний нет и быть не может, 
и ни одна социалистическая 
революция не может опери
ровать ни с какой властью, 
кооме этой. Советы Р. и С. 
Д. должны взять власть не 
для создания обычной бур
жуазной республики или не
посредственного перехода к 
социализму. Этого быть не 
может. Д ля чего же? Они 
должны взять власть для 
того, чтобы сделать первые 
конкретные шаги к этому 
переходу, которые можно и 
должно делать...».

И далее Ильич говорил о 
непосредственных задачах, 
которые стоят перед Сове
тами. «Надо отменить част
ную собственность на зем
лю. Это та задача, которая

перед нами стоит, потому 
что большинство народа за 
это стоит. Для этого нам 
нужны Советы. Эту меру 
провести со старым государ
ственным чиновничеством 
невозможно...».

В 1917 году, в начале 
мая. был составлен Ильи
чей набросок изменений в 
партийной Программе. Им
периалистская война и ре
волюция произвели круп
нейшие изменения во всем 
укладе, требовали целого 
ряда новых оценок, новых 
подходов — прежняя Про
грамма страшно устарела.

Вся наметка новой Про
граммы - минимум дышала 
стремлением улучшить, под
нять жизненный уровень 
масс, дать простор их само
деятельности...

Осталось в памяти вы
ступление Ильича на I Все
российском съезде Советов 
рабочих и солдатских депу
татов. Съезд происходил в 
кадетском корпусе на Пер
вой линии Васильевского 
острова. Ш ли по длинным 
коридорам, в классах было 
устроено общежитие для де
легатов. В зале, полном на
роду, большевики сид*\н 
сзади небольшой группой. 
Речи Ленина аплодировали 
только большевики, но было 
несомненно, что она произ-' 
вела сильное впечатление. 
Кто-то потом рассказывал, 
что Керенский после этой 
речи пролежал без сознания 
три часа. Не знаю уже. 
насколько это соответство
вало истине...

Революционное настрое
ние масс росло.

Большевиками на 10 июня 
назначена была демонстра
ция. Съезд Советов запре
тил ее, постановив, что три 
дня не должно быть ника
ких демонстраций. Ильич 
настоял тогда, чтобы назна
ченная ПК демонстрация 
была отменена; он считал, 
что коли признаем власть 
Советов, то нельзя не под
чиняться постановлениям 
съезда и тем дать ооужие в 
руки противников. Но, усту
пая настроению масс, съезд 
Советов на 18 июня назна
чил собственную демонстра
цию. Он не ожидал того,

что получилось. В демонст
рации принимало участие 
около 400 тысяч рабочих и 
солдат. 90 процентов зна
мен и плакатов были с ло
зунгами ЦК большевиков: 
«Вся власть Советам!», «До
лой 10 министров-капита- 
листов!». З а  доверие Вре
менному правительству бы
ло только три плаката (один 
принадлежал Бунду, один — 
плехановскому «Единству», 
один — казачьему полку). 
Ильич охарактеризовал 13 
июня как один из дней пере
лома.

«Демонстрация 18-го 
июня, — писал он, — стала 
демонстраи >*й сил и поли
тики революционного проле
тариата, указывающего на
правление революции, ука
зывающего выход из тупи
ка. В этом гигантское исто
рическое значение воскрес
ной демонстрации, в этом ее 
отличие принципиальное от 
демонстраций в день похо
рон жертв революции и в 
день 1-гр Мая. Тогда это 
было поголовное чествова
ние первой победы револю
ции и ее героев, взгляд, 
брошенный 4 народом назад 
на пройденный им наиболее 
быстро и наиболее успешно 
первый этап к свободе. Пер
вое мая было праздником 
пожеланий и надежд. свя
занных с историей всемир
ного рабочего движения, с 
его идеалом мира и социа
лизма...

18-е июня было первой 
политической демонстрацией 
действия, разъяснением —не 
в книжках или в газете, а 
на улице, не через вождей, 
а через* массы — разъясне
нием того, как разные клас
сы действуют, хотят и будут 
действовать, чтобы вести 
революцию дальше.

Буржуазия попряталась».
Прошли выборы в район

ные думы. Я  прошла по 
Выборгскому району. По 
Выборгскому району про
шли только большевики и 
небольшое число меньшеви
ков - интернационалистов, 
которые не стали работать. 
В районной упоаве работали 
исключительно большеви
ки... Работа в Выборгском 
районе дала мне чрезвычай
но много — это была хоро

шая школа партийной я со
ветской работы. Мне, про
жившей долгие годы в эми
грации, не решавшейся вы
ступить даже на небольших 
собраниях, никогда не на
писавшей до тех пор ни 
строки в «Правду», такая 
школа была необходима-

Выборгский район имел 
крепкий большевистский ак
тив. Большевики пользова
лись доверием рабочих масс. 
Вскоре после моего вступ
ления в работу мне прц- 
шлось принимать работу 
выборгского отделения ко
миссии помощи болдаткам 
от старой моей знакомой, с 
которой мы когда-то учились 
в одной гимназии, потом 
преподавали вместе в вос
кресной школе и которая в 
первые годы развития рабо
чего движения была соииал- 
демократкой, — от Нины 
Александровны Герд, жены 
Струве. Теперь мы стояли 
на совершенно различных 
политических точках зрения. 
Передавая мне дела, она го
ворила: «Нам солдатки не 
верят; что бы мы ни дела
ли, они недовольны; они в4в 
рят только большевикам. 
Ну, что ж. берите дело в 
свои рѵки. может, лучше на
ладите!». Мы не боялись 
браться за дело, считали, 
что вместе с рабочими, опи- 
раясь на их самодеятель
ность, сумеем развернуть 
шиоокѵю работу.

Рабочие массы проявили 
громадную активность не 
только в политической об
ласти. но и в области куль- 
тѵоной. Очень быстро у нас 
образовался Совет народно
го образования, куда входи
ли представители всех фаб
рик и заводов Выборгского 
района... Собирались каж
дую неделю и обсѵжддли 
практические мероприятия. 
Когда возник вопрос о не
обходимости поголовного 
обучения грамоте, заводы 
провели очень быстоо сила
ми рабочих учет неграмот
ных на заводах...

Много приходилось рабо
тать среди женщин. Я  уже 
забыла свою недавнюю еще 
застенчивость и выступала 
везде, где надо.

С головой ушла я в ра
боту, хотелось втянуть мас
сы поголовно в обществен
ную работу, сделать возмож
ным осуществление той «на
родной милиции», о которой 
ставил тогда вопрос Влади
мир Ильич.

Начав работать в Выборг
ском районе, я еще меньше 
стала видеть Ильича, а вре

мя выло острое, бврьва рм»
горалась. 18 июня было не 
только днем демонстрации 
400 тысяч рабочих и сол
дат под большевистскими 
лозунгами, 18 июня было 
днем, когда Временное пра
вительство. после трех меся
цев колебаний, под напором 
союзников, начало наступле
ние на фронте. Большевики 
уже стали выступать в печа
ти и на собраниях. Времен
ное правительство почувст
вовало, что почва колеблет
ся у него под ногами.' 28 
июня началось поражение 
русской армии на фронте: 
это страшно взволновало 
войска...

Пулеметный полк, стояв
ший на Выборгской стороне, 
решил начать вооруженное 
восстание. З а  два дня перед 
тем наша просветительная 
Комиссия сговорилась с 
культурно - просветитель
ной комиссией пулеметного 
полка собраться в понедель
ник для обсуждения сов
местно некоторых вопоосов 
культурной работы. Никто, 
само собой, от пулеметного 
полка не пришел, пулемет
ный полк весь ушел. Я  по
шла в дом Кшесинской. 
Вскоре я нагнала пулемет
чиков на Сампсониевском 
проспекте. Стройными ряда
ми шли солдаты. Осталась 
в памяти такая сцена. С 
тротуара сошел старый ра
бочий и, идя навстречу иду
щим солдатам, поклонился 
им в пояс и громко сказал: 
«Уж постойте, братцы, за 
рабочий народ!». Во дворце 
Кшесинской из присутству
ющих в помещении Ц К то
варищей помню Сталина Н 
Лашевича. Пулеметчики ос
танавливались около балко
на н отдавали честь, потом 
шли дальше. Потом к Ц К 
подошли * еще два полка, 
потом подошла рабочая де
монстрация... Комитет дал 
лозунг превратить демонст
рацию в мирную, а между 
тем пулеметный полк стал 
уже возводить у себя барри
кады... Заводы и фабрики 
забастовали. Из Кронштад
та прибыли матросы к Т ав
рическому дворцу. Ильич 
выступил с балкона дворца 
Кшесинской. Центральный 
комитет написал воззвание 
с призывом о прекращении 
демонстрации. • Временное 
правительство вызвало юн
керов и казаков. На Садо
вой открыта была стрельба 
по демонстрантам.

(Продолжение еледует).

Соратники В . И. Ленина, 
деятельные агенты «Искры» 
(слева направо): И. В. Ба
бушкин Е. Д. Стасова, М. И. 
Калинин, Л. Б. Красин,
Н. Э. Бауман, П. Н. Лепе- 
шинский, Д. И. Ульянов,
М. И. Ульянова.

Фотохроника ТА С С ,

ВЕСТЕРБРОГАДЕ — 
одна из наиболее 

шумных улиц Копенга
гена. Она связывает 
сердце датской столи
цы — площадь Рату
ши с самым оживлен
ным автомобильным 
путем страны — авто
страдой « А -1» . по ко
торой можно пересечь 
всю Данию с запада на 
восток. Улица старая и 
узкая. Она тесно заст
роена большими и ма
ленькими домами, мага
зинами. лавками, кино
театрами, гостиницами, 
кафе и барами.

КО М М У Н И ЗМ А
ПРАВДА
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КОПЕНГАГЕНСКАЯ СТРАНИЦА
Здесь под номером 

112-А стоит с виду ни
чем не примечательный 
четырехэтажный жилой 
дом. Таких на Вестер- 
брогаде десятки. Одна
ко жители улицы хоро
шо знают, что это — не 
простой дом. В нем в 
сентябре 1910 года 
жил Ленин- На втором 
этаже, в квартире рабо
чего судостроительной 
верфи Петерсена, Вла
димир Ильич снимал в 
течение нескольких не
дель маленькую ком
нату с одним окном, вы
ходящим во двор. В 
комнате стояла кровать, 
комод, небольшой обе

денный стол, за кото
рым Ленин работал, и 
несколько стульев. В 
Копенгаген Ленин то
гда приехал, чтобы при
нять участие в  работе 
VIII конгресса II Ин
тернационала.

В моей памяти сохра
нилась встреча с супру
гой Петерсена. Когда 
стало ясно, что речь бу
дет идти о Ленине, ее 
голос оживился, и она 
ответила, что с удоволь
ствием расскажет все, 
что помнит о Владими
ре Ильиче:

— В те годы, когда 
я с мужем и тремя деть
ми жила в квартире на

Вестерброгаде, одну 
самую маленькую ком
нату у нас снимала 
портниха Марен Енсен. 
Портниха часто выез
жала в другие города, 
и комната подолгу пус
товала. Однажды Ма
рен спросила меня, не 
буду ли я против, если 
в ее отсутствие в этой 
комнатке некоторое 
время поживет один 
русский. Конечно, я 
была не в восторге от 
такого предложения, но 
Марен начала убеждать 
меня, что большинство 
русских прекрасные лю
ди, а когда она добави
ла, что речь идет об

очень образованном че
ловеке, я согласилась.

Я должна сказать, 
что мы не разочарова
лись в новом жильце. Он 
был очень интеллигент
ным и аккуратным че
ловеком. Несмотря на 
то, что у него был тогда 
один костюм, он всегда 
выглядел чистым и ■ оп
рятным.

Я как сейчас помню 
Ленина стоящим на 
кухне и объясняющим 
мне что-нибудь при по
мощи пальцев. Однако 
он быстро нашел общий 
язык с нашими детьми. 
Когда Ленин играл с 
ними в своей комнате, 
оттуда часто доносился 
их смех — видимо, они 
хорошо поцимали друг

друга. По утрам я чис
тила ему обувь, жарила 
на завтрак яичницу с 
ветчиной и готовила ко
фе, Обедал и ужинал 
он обычно в городе. Ве
черами Ленин писал 
или читал. Много вре 
мени он проводил в Ко
ролевской библиотеке.

Э. Петерсен расска
зала, что из всей скром
ной мебели, которой 
пользовался Ленин, со
хранился только столик. 
С искренним волнени
ем она закончила свой 
рассказ словами, что 
очень гордится тем, что 
ей посчастливилось 
встречаться с таким ве
ликим человеком.

Ю КИСЕЛЕВ, 
коррегпондет ТА СС,



Второе полугодие
В школах идет тре

тья, самая ответствен, 
ная учебная четверть. 
С какими успехами при
шли к ее началу школы 
района?

Учителя, коллективы 
Школ воспитывают де
тей на примере жизни 
и деятельности В. И. 
Ленина, на революци • 
онных, боевых и трудо. 
вых традициях совет
ского народа. Наиболее 
успешно осуществляет 
коммунистическое вое. 
питание учащихся, ре
шает проблему ликви. 
дации второгодничества 
педколлектив средней 
школы № 44, где ди
ректором Г. А. Осипов. 
Здесь каждый четвер
тый ученик учится на 
«4» и «5», нет отсева 
из 1 — 8  классов. Эта 
школа явилась инициа
тором научности препо
давания. Учителя пре
подают дисциплины на 
высоком теоретическом 
уровне. Созданы и обо. 
рудованы техническими 
средствами учебные ка
бинеты.

В Черемисской сред
ней школе (директор
В. М. Бесова) тоже не
плохие показатели. Ус
певаемость за первое 
полугодие составила 
9 3 ,3  процента.

Значительно улучши
лись дела в восьмилет
ней школе № 5 (дирек
тор В. А. Коробейни
ков, завуч В. И. Голи
ков), в Фирсовской 
восьмилетней школе 
(директор А. В. Василь
ев). Но низка успевае
мость в Арамашков. 
ской, Липовской вось 
мнлетних школах.

По району за первое 
полугодие не успевало

596  учащихся, и это 
наша большая забота. 
Работе с неуспевающи
ми надо уделить особое 
внимание, с первых 
дней новой учебной чет
верти организовать до
полнительные занятия 
с ними, давать им инди. 
видуальные задания.

До конца учебного 
года осталось немногим 
более четырех месяцев. 
В выпускных классах 
затем начнутся экзаме
ны. И потому пора на. 
чинать тематическое по
вторение пройденного 
материала. И повторе
ние, н дополнительные 
занятия со слабо успе
вающими учениками— 
путь к уменьшению от
сева из школ. А отсев 
бывает велик именно в 
конце учебного года, 
когда выясняется, что 
ученик напрасно ходил 
в школу, ему грозит 
второгодничество. И по
тому во втором полуго
дии педагогическим 
коллективам необходи
мо работать особенно 
напряженно.

В дни, когда весь со
ветский народ стремит
ся достойно встретить 
столетний юбилей В. И. 
Ленина, не стоят в сто
роне и учителя. Они— 
в походе за всеобщее 
среднее образование, за 
высокую грамотность 
учащихся, за их комму
нистическую убежден
ность, за нравственное 
н эстетическое развитие 
личности. Лучший пода
рок учеников н учите
лей своей стране — ус
пешное окончание учеб
ного года.

Ф. СОКОЛОВ.
ваведующнв гороно.

Б И Б Л И О ТЕК А  ПОПОЛНИЛАСЬ
Только что библиоте

ка никелевого завода 
приобрела новые книги 
на 100 рублей. Книж
ные полки пополнились 
общественно - полити
ческой литературой —• 
книгами о В. И. Лени
не и его соратниках, по
собиями для обучаю
щихся в кружках основ 
марксизма - ленинизма 
И в щколах коммуни
стического труда. Есть 
справочная литература 
для вновь избранного 
состава профкома заво
да. Ценные пособия мо
гут получить те, кто 
учится заочно.

Новые книги получе

ны для рыболовов - лю
бителей и для тех, Кто 
любит научную фанта
стику или хочет занять
ся садоводством.

Большой выбор ли
тературы художествен
ной. Это 12 томов 
Ж! Верна, подписные 
издания, «Вишневый 
омут» Алексеева, «Ко- 
товский» Четверикова, 
«Лунный вариант» Се- 
менихина, «Дом холос
тяков» Смирнова - Чер- 
кезова, «Деревенский 
детектив» Липатова.

Н. ПО НО М А РЕВА ,
заведующая 
библиотекой 

иикелевего »азода.

РАБОТАЮТ И УЧАТСЯ
Член КПСС Юрин Токарев (на снимке слева) работа

ет дробильщиком в сушильном цехе никелевого завода. 
Минувшей осенью он поступил в 8-й класс школы . ра
бочей молодежи №  3. У него семнадцатилетний перерыв 
в учебе,, но это не помешало ему стать лучшим учеником 
класса. Юрий ни разу не пропустил занятий, вторую 
учебную четверть закончил с хорошими и отличными 
оценками.

В одно время с Юрием в тот же класс поступила 
учиться Зоя  Воронина (на снимке справа). Она рабр- 
тает транспортерщицей в сушильном цехе, воспитывает 
троих детей, но тоже не пропускает занятия, добросо
вестно выполняет домашние задания, на уроках активна. 
Вторую учебную четверть закончила с хорошими оцен
ками,

фото К. СА ВЕН И , '

•„Я НИ Р А З У  НЕ ВИ ДЕЛ ЛЕНИНА. i t

Режевской горком комсомола, горой о и газета «Прав
да коммунизма» обі нот конкурс на лучшее сочине
ние под девизом: «Я ни разу не видел Ленина, но не 
жил без него ни дня». В конкурсе могут участвовать 
ученики 8— 10 классов. Сочинение должно быть домаш
ним. Сначала можно провести конкурс в школах, лучшее 
сочинение выслать в адрес горкома комсомола. Сочине
ния на конкурс принимаются до десятого апреля. Луч
шие из них будут публиковаться на страницах газеты 
«Правда коммунизма»,

15 апреля состоится подведение итогов. Требование к 
сочинению: полностью должна быть раскрыта тема и 
ясно выражено личное мнение по ней.

Предлагаются следующие-темы: «Такие ли мы, каки
ми хотел нас видеть Ильич», «Владимир Ильич, посо

ветуйте», «Спасибо за то, что Вы были», «У меня на 
груди значок. Я комсомолец», «Мне посчастливилось 
родиться в СССР», «Мир расколот на две части».

Обращаемся ко всем читателям с просьбой: после
опубликования лучших сочинений на страницах газеты 
принять участие в подведении итогов конкурса.

Письма направляйте по адресу: г. Реж, горком
ВЛКСМ.

З а  первые три места устанавливаются премии: часы
наручные, фотоаппарат, библиотечка.

Просим всех учащихся 8— 10 классов школ города я 
района принять участие в конкурсе,

Ж Ю РИ КОНКУРСА.

Павел Петрович Бажов
Павел Петрович Бажов 

родился 27 января 1879 го
да в пос. Сысёрти (теперь 
город) близ Екатеринбур
га (Свердловска) в семье 
рабочего - пудлинговщ и к а. 
Окончив Пермскую семина
рию, с 1899 г. преподавал

К 90ЛІЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

М. Б А ТИ Н , 
кандидат физиологических 

наук

линина, выступающего в до
военных сказах Бажова под русский язык в духовных именем деда Слышко. Книга
сказов получила единодушно 
восторженные оценки в 
печати.

Б '  ’"годы '  Отечественной 
войны Бажов выпустил 
сборники «Ключ-камень» и 
«Сказы о немцах», позднее 
он включил их в «Малахи
товую шкатулку», как и по
слевоенные сказы. Бажовым 
написано более 50 сказов. В 
1939-"г. писатель издал ав
тобиографическую повесть о 
детстве «Зеленая кобылка», 
в 1949 г.—мемуарную кни
гу «Дальнее - близкое».

Главное в литературном 
наследии П. Бажова — его 
сказы, глубокие по содержа
нию, необыкновенно яркие 
по форме.

Положительный герой ска
зов П. Бажова — русский 
рабочий, человек творческо
го склада, исполненный чув
ства трудового достоинства, 
умеющий ценить трѵд и 
мастерство других- Резчик 
по малахиту Данило (сказ 
«Каменный цветок»). гра
нильщик Митя («Хрупкая 
веточка»), мастео художест
венного литья Василий То-
рокин («Чугунная бабуш
ка»). гравер по металлу
Иван Бушуев («Иванко-
Крылатко») — таковы герои 
Бажова. Большим достиже
нием писателя в разработке 
темы творческого труда
явился сказ «Живинка в де
ле» (1943). В отличие от 
сказов, где героями являют
ся мастера прикладных ис
кусств, «Живинка в деле» 
прославляет мастерство уг
лежога: даже «черный».

школах гг. Екатеринбурга и 
Камышлова. Многие годы 
заботливо собирал фоль
клорные произведения род
ного края. Серьезно изучал 
историю народных револю
ционных движений и исто
рию производств на Урале. 
е Бажов участвовал в 

гражданской войне — в 
Красной армии и в парти
занских отрядах. В 1918 г 
вступил в КПСС. Закончил 
войну в Усть-Каменогорске. 
Там работал, в частности, 
редактором газеты, предсе
дателем узедно - городского 
комитета партии. Был из
бран в Семипалатинский 
губком партии.

В 1921 г. вернулся на 
Урал и взялся за газетную 
работу. Издал в Свердлов
ске ^песть очерковых ис
то рико - документ а л ь н ы х 
книг: «Уральские были»
(1924), «За советскую 
правду» (1926), «Бойцы 
первого призыва К истории 
Красных орлов полка» 
(1934) и другие.

В 1936 г. в московском 
журнале «Красная новь» 
П. Бажов опубликовал пер
вые четыре сказа. В 1939 г. 
в Свердловске вышел сбор
ник «Малахитовая шкатул
ка. Сказы старого Урала». 
Сказы Бажова основаны на 
устно - поэтическом творче
стве рабочих. Отличные об
разцы народных произведе
ний писателе слышал в дет
стве, в начале 90-х гг., глав
ным образом от замечатель
ного рассказчика - рабочего 
Василия Алексеевича Хме-

«грязныи» труд может стать 
любимым делом, если к не
му подойти творчески. Твор
чество делает труд искусст
вом.

Мастеровые в сказах
П. Бажова — люди благо
родного морального облика, 
верные в любви, надежные 
в дружбе и товариществе, 
горячо преданные родине. 
Прямые и честные, с глубо
ким понимаТійёМ' Прекрасно
го в природе и людях. Оба
ятельны женские образы в 
сказах — Настасья, Таня, 
Катя, Дуняха.

Через многие сказы про
ходит тема счастья. Всей их 
образной системой П. Ба
жов приводит к мысли: пол
нота счастья может быть 
достигнута в свободном 
творческом труде и, следо
вательно, в борьбе за осво
бождение труда. Яркое во
площение эти идеи нашли 
в сказах, посвященных В. И. 
Ленину: «Солнечный ка
мень», «Богатырева рукави
ца», «Орлиное перо» (1942 
— 1945 гг.).

Сказы «Медной горы хо
зяйка», «Две ящерки», 
«Поиказчиковы подотпвы», 
«Марков камень», «Деми
довские кафтаны» отражают 
протест уральских мастеро
вых против социального 
гнета. Лучший в этой груп
пе сказов—«Кошачьи уши».

Мастеровые противосто
ят заводовладельцам, их 
помощникам и представите
лям царской администра
ции, — людям корыстолю
бивым, бесчестным, разврат
ным, нищим духом, не спо
собным понять прекрасное. 
Сатирические образы «бар» 
и их слуг имеются, напри
мер, в сказах «Приказчико- 
вы подошвы», «Хоупкая ве
точка», «Чугунная бабуш
ка».

(Окончание на 4 стр.).

«Московские предприятия в борьбе за повышение качества продукции» 
— так называется новая выставка на В Д Н Х  СССР, на которой экспони
руется свыше 600 лучших образцов продукции столичных предприятий. 
Большинство из них имеют государственный Знак качества или же отме
чены медалями на международных выставках и ярмарках. Здесь же демон
стрируется много интересных экспонатов, представленных научно-исследо
вательскими институтами.

На снимке: один из экспонатов выставки — специальный бесцентро
вый внутришлифовальный станок-автомат «6С60М» завода «Станкоагре- 
гат». Он предназначен для шлифования цилиндрических и конических от
верстий в деталях, имеющих форму колец и втулок, а также для обработ
ки наружных колец роликоподшипников.

Фото Н. КУЛЕШ ОВА. Фотохроника TAGC.

ПРОСЛУШАЛИ 
ЛЕКЦИЮ

В школе №  3 лекцию Л
международном положении 
прочитал член городского 
общества «Знание» Н. Ла- 
ленков. Он рассказал о по
ложении в Китае, на Ближ
нем Востоке, о боях в Ю ж
ном Вьетнаме. Большое вни
мание лектор уделил взаи
моотношениям великих дер
жав, особенно СШ А  и 
СССР.

Ю. А Н А Н ЬИ Н ,
юикор.

Ж Е Н С 0 В Е Т  
ЗА  Р А Б О Т О Й
22  января, собрав

шись на заседание, чле
ны городского женсове
та утвердили план сво
ей работы на первый 
квартал. По культурно- 
массовому сектору (ру
ководитель В. П. Сер. 
геева) запланированы 
вечер для юношей, по
сиделки, лекция о кра
соте человека. Члены 
санитарно - бытового 
сектора (М. А. Мягко
ва) проведут рейды по 
общежитиям и магази
нам.

А. Ш ИШ КИНА.

•  ХОТЯ ПИСЬМО 
НЕ ОПУБЛИКОВАНО

О Б Ъ Я В Л Е Н  
В Ы Г О В О Р

Один из наших чи
тателей, побывавший ъ  
столовой № 5, писал о 
том, что буфетчица тов. 
Федосова в рабочее вре
мя была пьяна. Из кон
торы общественного пи
тания нам сообщили, 
что материал на буфет
чицу передан в товари
щеский суд, по адми
нистративной линии ей 
объявлен выговор.

ПРАВДА
КО М М У Н ИЗМ А

25 янврая 1969 г. 3 стр.



Павел Петрович Бажов
(Окончание.

Нач. на 3 стр.).
Неповторимое своеобразие 

придают многим сказам 
фантастические образы, ес
тественно вплетающиеся в 
реалистические картины
труда, борьбы и дореволю
ционного быта уральских 
рабочих. Народно - поэти
ческое происхождение фан
тастических образов несом
ненно, но они подверглись 
филигранной отделке выда
ющегося мастера слова. Н а
иболее яркий из них — Х о
зяйка Медной Горы, Мала- 
хитница, могущественная, 
гордая, прекрасная и муд

рая покровительница масте
ров и бунтарей.

В сказах П. Бажова этот 
образ отличается тончайшей 
и всесторонней разработкой. 
Другие фантастические пер
сонажи — бабка Синюшка. 
Огневушка - Поскакушка. 
Великий Полоз, Козел - Се
ребряное копытце, Кошка с 
огненными ушами и другие 
— все рни помогают хоро
шим людям и противодейст
вуют барам и Царской адми
нистрации. И  все отмечены 
печатью национального рус
ского своеобразия.

Почти все сказы Бажова, 
столь любимые народом.

можно рекомендовать для 
детского чтения. Книга 
«Малахитовая шкатулка» 
проникнута великой верой в 
могущество народа, его тру
да и его правды, книга оп
тимистическая, целемѵдрен- 
ная, глубоко патриотическая, 
и ее воспитательное значе
ние весьма велико.

П. Бажов явился создате- 
\ем литературного сказа. 
Характернейшим признаком 
его является образ вымыш
ленного рассказчика. От
сюда — особенная манера 
изложения, особый язык по
вествования, включающий в 
себя и просторечия, и мест
ные элементы, а также пе

реплетение особенностей ли
тературной новеллы и на
родного сказа. Язык сказов 
Бажова академик И. Э. Гра
барь назвал «сладкозвуч
ным русским языком».

В годы Великой Отечест
венной войны в сказах Ба
жова деда Слыпіко сменили 
другие рассказчики. тоже 
старики. коренные ураль
ские рабочие, но ѵже своими 
рѵками устанавливавшие
Советскую власть. Рассказ 
о прошлом в сравнении с 
настоящим используется
П Бажовым для утвержде
ния великих преимуществ 
социалистического строя.

В 1943 г. писатель был 
удостоен Государственной 
премии, в 1944 — награж
ден орденом Ленина. Дваж

ды он был избран депута
том в Верховный Совет 
СССР. ѵ

Сказочный жанр получил 
дальнейшее развитие в твор
честве таких советских пи
сателей. как М. X. Кочнев 
(сборник «Время-полымя»), 
В А. Попов (сборник «Ку
банские сказы»), И. М. Ер
маков (сборник «Атаманово 
подаренье», «О чем шептал 
олененок»), С. К Власова 
(сборник «Герцогиня Аку- 
ля») и другие.

По сказам П. Бажова со
зданы многочисленные му
зыкальные произведения: 
балет С. Прокофьева «Ка
менный цветок», балет
А. Фридлендера и опера 
К. Молчанова с тем же на
званием, симфоническая по

эма А. Муравлева «Азов»
гора», оркестровая сюита 
Г. Фрида и др.

Прекрасны работы гоафи- 
ков В Баюскина, О Коро
вина, В. Васильева, В. К уз
нецова и многих других. 
Есть скульптурные произве
дения по сказам. Поставле
ны фильмы «Каменный цве
ток», «Тайна Зеленого бо
ра» /п о  повегти «Зеленая 
кобылка»). Сказы П. Ба
жова вновь и вновь привле
кают внимание деятелей ис
кусств.

П. П. Бажов скончался 3 
декабря 1950 года.

Произведения его ежегод
но издаются огоомными ти
ражами в нашей стране и 
во многих других странах. 
Он давно уже стал всемир
но-известным писателем.

П  РА ТС К  расположен на берегу красави
цы Ангары. И хотя обычно возраст го

рода отсчитывают с 1955 года, на самом де
ле — это одно из старейших сибирских по
селений, основанное в 1631 году российски
ми казаками. В память о прошлом осталась 
в районе Падуна башня Братского острога, 
который знаменит тем. что в нем жил, бу
дучи в ссылке, А. Н. Радищев, первый рус
ский писатель - революционер.

Братск из места ссылки вырос в боль
шой промышленный и культурный центр.

* Здесь воздвигнута величайшая в мире 
Братская ГЭС, дает продукцию одно из 
крупнейших в мире предприятий по перера
ботке древесины—лесопромышленный комп
лекс.

З а  12 лет население города увеличилось 
до 160 тысяч. 70 процентов жителей—мо
лодежь.

Братск занимает одно из первых мест в 
Советском Союзе по рождаемости. Для де
тей у$?е построено более 80 детских садов 
и яслей, около 40 школ.

На снимках: вверху — улица Мира в 
Братске. Внизѵ— юные балерины на заня
тиях по хореографии во Дворце культуры 
«Энергетик». Урок ведет Владимир Бог* 
данов.

Фото М. М И Н ЕЕВ А .
Фотохроника ТАСС#

скрго автозавода.
Фото В. ЯН КОВА. Фотохроника ТАСС. „ З О Л О Т А Я  Ш А Й БА тбѲ "

Четвертый год идут 
в нашем городе игры 
детских- дворовых ко
манд на приз клуба 
«Золотая шайба». В 
зимние каникулы про
шли матчи в правобе
режной и левобережной 
частях города, на посел
ке Быстринском, в се
лах Черемисском и 
Глинском. Всего в го
роде было создано 34  
команды. Около пяти

сот мальчишек приняли 
участие в этом увлека
тельном состязании.

Тренерами детских 
команд были комсо
мольцы предприятий п 
школ. Хороший опыт 
проведения соревнова
ний на приз клуба «Зо
лотая шайба» есть у 
комитета комсомола ни
келевого завода, Чере
мисской школы, посел

ка «Быстринского». Де
вять мальчишеских ко
манд занимаются на 
стадионе никелевого за
вода. Комитет комсомо
ла, добровольное спор
тивное общество, ра
ботники стадиона— все 
участвуют в организа
ции и проведении игр 
на приз клуба «Золотая 
шайба». Четвертый год 
занимается с ребятами 
инструктор физкульту

ры завода С. Сергеев.
Есть и недостатки. 

До сих пор не залит ка
ток за школой № 44, 
где могли бы занимать
ся ученики младших 
классов. Комсомоль
цам поселка Быстрин
ского вполне можно ре
шить эту проблему. Не 
занимаются созданием 
дворовых команд коми
теты комсомола и до. 
бровольные спортивные

общества автопреднрия- 
тия, совхоза имени Ча
паева, хотя это и есть 
одна из форм воспита
тельной работы с деть
ми по месту жительст
ва.

Подошла пора ответ
ственных встреч. В 
воскресенье, 26 янва
ря, на стадионе никеле

вого завода с 12 часов 
дня состоятся полуфи
нальные игры на приз 
клуба «Золотая шай-„ 
ба», а 27 января с 7  
часов вечера — финал. 
Команда - победитель
ница будет участвовать 
в областных финальных 
играх в Первоуральске.

А . М А КА РЕН К ОВ А ,
зав. школьным 

отделом ГК ВЛКСМ

Зам. редактора М. КОЛВИН.

УПП ВОС снимает в аренду для рабочих предприя
тия, инвалидов по зрению, частные дома, квартиры и 
комнаты. С предложениями обращаться: Советский пе
реулок, 44, к помощнику директора.
чЧХЧѴѴ>Х\ХѴѴЧХѴѴЛЛЛЛ£\ЛХ>̂ ХЧѴ\ХѴЧЛ̂ Ѵ\ЛЛ.>7СѴ>ЛЛХѴѴХ'

П И Ш И Т Е , З А Х О Д И Т Е , З В О Н И Т Е

Адрес редакция’ г. Реж. ул. Пушкина, дом 5
* Телефоны* редактор — 0 18. заместитель 
редактора, отдел партийной жизни в ответст 
венный секретарь редакции — 0  8 8 . экономиче 
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¥1 О ДОЛГУ службы нам 
поручена охрана поаво- 

порядка на поселке Быст- 
ринский Большинство жи
телей поселка честно и доб
росовестно трудятся на 
предприятиях гооода, учат
ся, занимаются спортом, об
щественной работой. Но 
есть у нас -немногочисленная 
категория людей, которая 
упорно не желает" трудиться, 
стремился жить за чужой 
счет. Таких людишек народ 
метко назвал тунеядцами.

Праздную жизнь ведет 
Александр Вотинпев, 1939 
года рождения. Пять меся
цев он нигде не работает, 
но его часто можно встре
тить на улицах города в 
опьяненном состоянии. Ук
лоняете* от трѵда 22-летняя 
Раиса Малофеева. Всего на 
год моложе ее Владимир 
Носков. У него взгляды на 
жизнь такие же, как у Раи
сы. Владимир привлекался 
к уголовной ответственно
сти, но выводов для себя не 
сделал и продолжает пьян
ствовать, хулиганить, не по
мышляет заниматься обще
ственно полезным трудом. К 
числу ярых тунеядцев мож
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но причислить Николая На- 
мятова (недевано осужден 
на 1 год лишения свободы) 
и Августу Чушеву.

На наш взгляд, за по
следнее время обществен
ность поселка снизила борь
бу с пьянством и хулиган
ством. Видимо, поэтомѵ 
большинство преступлений 
совершают люди в пьяном 
состоянии. Нередко можно 
слышать: «Какой же я пре
ступник? Ведь я был 
пьян...». Но советское зако
нодательство никоим обра
зом не смягчает ответствен
ности лиц, совершивших 
преступления в пьяном ви
де. Практикой доказано, что 
систематическое употребле
ние спиртных напитков из
меняет образ жизни челове
ка, тлетворно действует на 
его психологию, со временем 
формирует «особые» взгля
ды на жизнь, труд, семью. 
Пьянство, как правило, при
водит неустойчивее элемен
ты к хулиганству и хище

ниям с целью приобретения
денег.

В августе прошлого года 
Ипатов и Аристов в силь
ном опьянении иа перекрест
ке улиц Калинина н П я
тилетки сняли с подростка 
Зиновьева рубашку. З а  это 
Ипатов осужден на пять 
лет лишения свободы. З а  
хулиганство скоро получат 
наказание пьяницы Манд- 
рик и Пыренков.

Любители спиртного сво
им недостойным по»едем«іем 
пагубно влияют на подрас
тающее поколение. Очемь 
часто получается так, что 
подростков на путь преступ
ности приводит моральна-я 
неустойчивость, низкий об
разовательный уровень, по
стоянный разлад в семье 
из-за пьянки. Так. в наш»! 
поселке живет семья Голен- 
духинкх. Глава семья пял 
горькую, неоднократно уст
раивал скандалы, не зани
мался воспитанием детей. 
Результат плачевный: его
14-леттеей сын Володя вмес

те с другими подростками 
совершил несколько краж у  
жителей поселка.

Работники милиции за
держивают и привлекают к 
законной ответственности 
нарушителей общественно
го порядка и правонаруши
телей. Но одним нам пре- 
стущюсть изжить очень 
трудно. Вот почему долг об
щественности, долг каждого 
честмого советского челове
ка активно оказывать орга* 
нам власти постоянную по
мощь, вести решительную 
борьбу с нарушителями об
щественного порядка. П ья
ницам, тунеядцам, хулига- 
пам, расхитителям обществ 
венного добра надо создать 
такую обстановку, чтобье 
навсегда отбить охоту со
вершать преступления.

В. О ЗО РН И Н , 
Ю. БАРА НО В —

участковые уполномоченные 
Режевского ГОМ

К И Н О

Кинотеатр*«АВРОРА». 25—26 января — «Золотые 
серьги (2 серии). Дети до 16 лет не допускаются. Н а
чало в 11, 5, 8 часов. Для детей 26 в 2 часа «Поезд 
особого назначения». 27 января — «Таинственный мо
нах», начало в 11, 3, 5, 7. 9 часов.

Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫ Й». 25—26 января — 
«Таинственный монах». 27 января — «Как избавиться 
от Геленки». Начало в 12, 5, 7, 9 часов. Для детей: 25
— «Таинственный монах». 26— «Повесть о настоящем 
человеке». Начало в 3 часа дня.

Режевекому отделению Госбанка на постоянуню работу 
требуются бухгалтер и инкассатор. Квартира предостав
ляется.

С каждым годом увеличивается в ы п у с к  
автомобилей, собираемых на заводах На
родной Болгарии. После «Москвича 408»  
коллектив Ловечского автозавода «Бал
кан» приступил к сборке усовершенство
ванной модели «Москвич-412».

На снимке: в сборочном цехе Ловеч-
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