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Д ЕСЯТЬ лет назад, 2 марта 1 9 5 9  года, 
Центральный Комитет партии и Советское 

правительство приняли постановление «Об уча
стии трудящихся в охране общественного по
рядка в стране». В основу этого документа бы
ли положены многочисленные предложения 
трудящихся о создании на предприятиях, строй
ках, транспорте, в учреждениях, совхозах и 
колхозах, в учебных заведениях и домоуправ
лениях добровольных народных дружин. За 
минувшее десятилетие эти массовые патрио
тические организации завоевали высокий ав
торитет, стали серьезной силой а  борьбе за ук
репление общественного порядка.

Широк и многообразен круг обязанностей 
этих добровольных стражей порядка. Народ
ные дружины ведут активную борьбу с хули
ганством, пьянством, хищениями социалисти
ческой собственности и другими правонаруше
ниями, наносящими вред обществу. Они прини- 

'^мают участие в охране безопасности движения, 
борются с детской безнадзорностью, помогают 
в проведении воспитательной работы среди на
селения.

Принцип широкого привлечения масс к ох
ране порядка был разработан В. И. Лениным в 
его знаменитых «Письмах издалека». Именно 
народная милиция, писал он, «выражала бы 
действительно разум и волю, силу и власть ог
ромного большинства народа... пользовалась 
бы абсолютным уважением и доверием насе
ления...». Ныне эти ленинские планы стали 
действительностью.

«Не ждать событий, а предупреждать их» — 
таков принцип, которым руководствуются на
родные друяшнники, ведущие большую профи
лактическую, разъяснительную работу среди 
населения.

Сила народных дружин в их крепкой связи 
со своими рабочими коллективами, в повсе
дневном внимании партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций, хозяйственных 
руководителей. Всяческого одобрение заслу
живает практика никелевого завода, где руко
водители цехов и общественных органов при
нимают личное участие в рейдах дружинников. 
Это поднимает в глазах коллектива авторитет 
дружины, подчеркивает ответственный харак
тер ее деятельности.

Похвальную активность в поддержании об
щественного поряда на селе проявляет Чере
мисская народная дружина. Не случайно здесь 
реже, чем в других селах, наблюдаются случаи 
хулиганства и других аморальных поступков.

В эти дни, когда отмечается десятилетие де
ятельности народных дружин, надо подумать на 
местах и о том, что еще предстоит сделать для 
улучшения их работы. Нельзя закрывать гла- 

. за на то, что некоторые профсоюзные органи
зации устранились от участия в делах дружин
ников, годами не выносят на свое обсуждение 
вопросы, связанные с их деятельностью. В ре
зультате нередки случаи срыва дежурств, про
никновения в ряды дружинников случайных 
людей, не достойных этого почетного звания. 
Кое-где работа дружин ограничивается лишь 
патрулированием улиц, не везде принимаются 
меры к созданию специализированных отрядов 
по борьбе с мелкими хищениями и другими ви
дами правонарушений. Сейчас повсеместно сле
дует позаботиться о том, как улучшить обуче
ние дружинников основам советского законо
дательства.

Десятилетне народных дружин должно стать 
отправным пунктом дальнейшей активизации 
этих массовых общественных организаций тру
дящихся.

Народные дружины ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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НА СТРАЖ Е 
ПОРЯДКА

С 1961 года в селе 
Черемисска работает 
добровольная , народ
ная дружина. Вечером 
в праздничные, выход
ные дни выходят дру
жинники на централь
ную улицу, приходят в 
клуб, чтобы следить за 
общественным поряд
ком в селе.

Около пятидесяти че
ловек насч и т ы в а е т  
сельская дружина. Ак
куратно выходят на 
дежурство работники 
совхоза имени Воро
шилова Михаил Дмит
риевич Богатырев,
Иван Степанович Кол'о- 
тов и другие. Воз
главляет дружину уп
равляющий первым от
делением Анатолий 
Васильевич Ежов. Не
смотря на занятость в 
горячую пору убороч
ной и посевной кампа
нии, эти люди всегда 
неустанно стоят на 
страже общественного 
порядка.

3. ФЕДОРОВ.

ІІи один дефект изделия не ускользнет от зор
кого наметанного глаза финишного контролера ше
стой бригады № 6 Надежды Ивановны Курочкиной. 
За одиннадцать лет работы на швейной фабрике она 
хорошо овладела своим делом. Большой практи
ческий опыт в сочетании с высокой требовательно
стью помогают ей не допускать выхода брака.

На снимке: ударник коммунистического труда 
Н. И. Курочкина.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

Д Р У Ж И Н А  О Т М Е Ч А Е Т  Ю Б И Л Е Й
Добровольная народ

ная дружина никелево
го завода нынче отме
чает свое десятилетие. 
Она была создана в 
1959  году. За десяти
летнее существова
ние дружина выросла 
и окрепла. Сейчас на 
заводе насчитывается 
150 дружинников, из 
которых 60  процентов 
коммунисты, осталь
ные комсомольцы и 
молодежь. Все они пе
редовики производст
ва и активные общест
венники. Это секретарь 
партийной организа
ции ремонтно - хозяй
ственного цеха Ю. В. 
Никитин, почетные ме
таллурги В. П. Талан
кин и В. Н. Данилов, 
старший горновой пла

вильного цеха В. И. 
Карташов, машинист 
электровоза А. И. Ко- 
новаленко. Все они 
ударники коммунисти
ческого труда. У каж
дого из них семья, де
ти, воспитанию кото
рых тоже приходится 
уделять немало внима
ния. Но понимая важ
ность той работы, кото
рую проделывает до
бровольная народная 
дружина, они регуляр
но выходят на дежурст
во.

Наша дружина пат
рулирует в основном в 
микрорайоне Гавани. 
Дежурство ведется с 
19 до 23  часов в зим
ний период и с 20 до 
24 часов в летний пе
риод. На дежурство вы

ходят как правило 
шесть-семь человек.

Особое внимание 
обращают дружинни
ки на подростков. Бес
цельно бродящие в 
вечернее время под
ростки задерживаются 
дружинниками и на
правляются домой.

Скоро отремонти
руют помещение для 
штаба народной дру
жины, где будут про
водиться беседы, лек
ции, встречи с под
ростками, а также с их 
родителями.
Свой долг дружин
ники никелевого заво
да стремятся выпол
нять добросовестно.

Л. ГЛАДКИХ.

СТО ЛЯРН Ы Й  
Ц Е Х

Столярный цех Ре
жевского завода строй
материалов уверенно 
лидирует в социалисти
ческом соревновании, 
посвященном 100-ле
тию со дня рождения
В. И. Ленина. Цех под 
руководством мастера
В. А. Валенчуса вы
полнил февральский 
план на 130 процен
тов.

Второе место по за
воду держит растворо
бетонный узел, масте
ром которого являет
ся Е. С. Прокофьев.

В целом завод строй
материалов по выпус
ку товарной продукции 
за феврали выполнил 
план на 101 процент.

Я . зоилинин.

В ПЕРЕД И —

У дарная  
декада

Исполнительный ко
митет Свердловского 
областного Совета де
путатов трудящихся, 
президиум Свердлов
ского областного Сове-1 
та профессиональных 
союзов и бюро Сверд
ловского о б к о м а
ВЛКСМ решили прове
сти в Свердловской об
ласти с 20 по 30  марта 
1969  года ударную де
каду по сбору и от
грузке лома черных и 
цветных металлов.

Исполкомам посел
ковых и сельских Сове
тов, фабрично - завод
ским и местным коми
тетам профсоюзов, а 
также городским, рай
онным и первичным 
комсомольским орга
низациям, руководи
телям предприятий, ор
ганизаций, совхозов 
предложено обеспечить 
массовое участие всего 
населения и трудящих
ся в сборе металличе-. 
ского лома.

Для премирования 
школ, профтехучилищ и 
техникумов за лучшие 
показатели в сборе и 
отгрузке металлолома 
выделено три тысячи 
пятьсот рублей.

Нашему городу и 
району дано дополни
тельное задание по 
сверхплановому сбору 
и сдаче металлолома в 
марте. Черных метал
лов нужно сдать 60, 
тонн, цветных — 1,5 т.

Л Е Н И Н С К О Е  
Н А С Л Е Д И Е — В М А С С Ы

Ярославль. Коллектив библиотеки ордена Ленина мо
торного завода проводит большую работу по пропаганде 
идейного наследия В. И. Ленина, литературы о его жиз
ни и деятельности. В библиотеке оформлены стенды с ли
тературой о вожде революции. Проводятся читательские 
конференции, организуются диспуты, Ленинские чтения.

Активно работают библиотекари-общественники, кото
рые часто бывают в цехах и отделах завода.

На снимке: день Ленинской книги в инструментальном 
корпусе.

Фото Б. САРАНЦЕВА. Фотохроника ТАСС.



РЕПОРТАЖ

День 25 февраля 1969 
года для Режевского 
учебно - производствен
ного предприятия ВОС 
был необычным.

В баночном цехе рабо
та шла своим чередом. 
Рабочие не подозревали 
о том, что в соседнем по
мещении решалась судь
ба банки: быть ей или не 
быть?.:

Еще в декабре про
шлого года в цехе № 1 
начали готовиться к ос
воению нового вида про
дукции — комплекта ав
топроводов к автомобилю 
ГАЗ-51: завозили станки, 
сами делали столы рез
ки, пайки, армировки. 
Всей работой по обору
дованию цеха руководил 
главный механик Нико
лай Андреевич Смирнов.

25 февраля все было 
готово к выпуску продук
ции.

...Я слежу за движе
нием изготовляемых из

РОЖ ДАЕТСЯ НОВОЕ ИЗДЕЛИЕ
делий. Со стола резки 
(здесь трудится опытный 
рабочий М. Г. Колоти- 
лов) провода поступают 
к машинкам для снятия 
изоляции. На одной из 
машинок работает М. П. 
Королев, инвалид первой 
группы по зрению. После 
снятия изоляции к прово
дам с помощью прессоз 
приштамповываются на
конечники, которые после 
этого направляют на стол 
пайки.

На запаянные нако
нечники надевают белые 
хлорвиниловые трубки, 
а затем провода комплек
туются в пучки.

Оплеточные машины 
производят оплетку про
водов специальными нит
ками со шпулек. А 
шпульки наматывает на 
тростильной машине мо

лодая работница Таня 
Ложкина. Разноцветные 
нитки с семи больших ка
тушек веером сходятся к 
вращающейся шпульке.

Так почему же именно 
здесь решается судьба 
баночного цеха?

От станка к станку 
идут директор УПП ВОС 
И. И. Роговцев, началь
ник цеха А. Г. Добрынин, 
главный инженер В. Ф. 
Кочегаров. Вячеслав Фе
дорович сегодня в спе
цовке, сам налаживает 
работу оплеточных ма 
шин. Руководителей пред
приятия беспокоят мно
гие вопросы начальной 
стадии освоения продук
ции, поэтому Иван Ива
нович Роговцев решил 
провести в конце рабоче
го дня цеховое собрание.

Перед его выступлени- 
нием мне удалось пого
ворить с инженером по 
технике безопасности 
Н. А. Лузиі^ім.

— Для рабочих, имею
щих зрение, в цехе хоро
шее освещение. Стены, 
оборудование окрашены 
в мягкие светлые тона,— 
сказал Николай Афанась
евич, — словом, все сде
лано с учетом психологи
ческого анализа каждого 
рабочего места. Светлые 
тона успокаивают нерв
ную систему человека. А 
вот стол пайки мы обо
рудовали с комбиниро
ванной мозаикой. Наря
ду с черными, голубыми 
квадратиками в мозаику 
вписаны 8 красные, кото
рые напоминали бы ра
бочему о том, чтр в ван

ночке находится горячий 
припой.

Специфика производ
ства в цехе позволяет 
сохранять у слепых чув
ство осязания: провода
гладкие, это не баночная 
жесть....

На собрании директор 
предприятия И. И. Рогов
цев напомнил, что основ
ным производством в 
будущем станет комп
лектовка автопроводов, 
выпуск банки прекра
тится.

Проблема рациональ
ного трудоустройства 
слепых и создания им хо
роших условий труда ре
шается успешно.

— Мы будем работать 
по арзамасской техноло
гии, — сказал И. И. Ро
говцев рабочим, — а не 
по свердловской, с кото

рой вы знакомились в 
общих чертах.

По свердловской тех
нологии на каждый комп
лект существует свой 
стол. Это приводит к за
громождению, к умень
шению количества про
дукции в расчете на квад
ратный метр производст- ■ 
ственной площади.

Арзамасская техноло
гия для нас более прием
лема. Мы можем на од
ном поворотном столе де
лать несколько комплек
тов проводов, причем ра
ботать здесь будут сле
пые, пользуясь специаль-/ 
ный шаблоном.

В первом квартале 
1969 года цех должен 
выпустить 200 километ
ров автопроводов. А по
ка, как сообщил началь
ник цеха А. Г. Добры
нин, в первый рабочий 
день сделано 960 комп
лектов проводов,-

И. ТУРИН. А

Я

В ПОМОЩЬ КОМСОМОЛЬСКОМУ АКТИВИСТУ

Ленинский зачет* 4

Только в труде вместе с ра
бочими и крестьянами можно 
стать настоящим коммунистом.

Воспитывать и политически 
закалять молодое поколение.

Любить Родину, беречь ее 
традиции, быть готовым к за
щите социалистического Оте
чества.

Овладевать всеми сокрови
щами знаний, накопленных че
ловечеством.

(Из заветов В. И. Ленина 
советской молодежи).

В Манифесте ко всей 
молодежи советской стра
ны, выпущенном в СЕет 
сразу же после четверто
го съезда комсомола, со
держался призыв к юно
му поколению сплачи
вать молодежные ряды
вокруг Коммунистиче
ской партии, воспиты
вать юношей и девушек
на славных революци
онных, трудовых и бое
вых традициях нашего
народа, до конца следо-

мунизму можно только 
связывая каждый шаг 
учения, воспитания и об
разования с практиче
ским участием в комму
нистическом строитель
стве».

«Ленинский зачет» 
включает в себя: приня
тие обязательств в честь 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина: само
стоятельное изучение те
ории марксизма - лени
низма: участие в формах

вать заветам В. И. Ле- политпросвещения (в се- 
нина. Это боевая про- минарах, теоретических 
грамма комсомольцев' конференциях, в комсо- 
и до сегодняшнего дня не мольской политсети, т. д.); 
потеряла своей актуаль- отчет каждого члена 
ности. Тем более, что ВЛКСМ о тпѵдовых де
молодежь страны Сове
тов сейчас вместе со всем 
народом готовится до
стойно встретить юби
лей великого вождя.

лах, об участии в обще
ственной жизни.

«Ленинский зачет» про
водится во всех комсо
мольских организациях

наметить цели и задачи 
мероприятия, сроки сда
чи зачета каждым комсо
мольцем. Руководство 
всей этой работой возла
гается на комитеты 
ВЛКСМ и на комиссии, 
специально создаваемые 
при каждой организации.

Зачет проводится в три 
этапа. На первом этапе
осуществляется пропа
ганда целей и задач ме
роприятия, определение 
его форм и содержания,- 
На втором (с марта по 
апрель) должна вестись 
практическая работа по 
идейно - политичес кому  
воспитанию молодежи, 
выполнению каждым ком
сомольцем принятых обя
зательств. В третьем, 
заключительном, этапе 
проводятся теоретиче
ские конференции, ле
нинские уроки, читки 
Этот период представля
ет из себя своеобразный 
смотр политической зре
лости, грамотности мо
лодежи. Он заканчивает
ся принятием зачетов от 
каждого комсомольца. 
Формы зачетов могут 
быть различными: само-
отчеты, общественная 
атмосфера и так далее.

Проведение «Ленинско
го зачета» необходимо 
предавать широкой глас
ности через стенную пе
чать. радио, боевые лист- 

нагляднойОдной из форм актив- города и села,' среди всех ки. средства 
ного участия комсомоль- категорий молодежи,  агитации, 
цев в социалистическом Юноши и девушки на Итак, готовься к «Ле- 
соревновании за достой- своих собраниях должны нинскому зачету», моло 
ную встречу праздника обсудить данный вопрос, дая смена отцов!
являются «Ленинские за-   ________________________________

Цель

В леспромхозе треста «Свердоблстрой» знают: 
какое бы задание ни получил столяр Иосиф Альби- 
нович Третьяк, он выполнит его в срок и качест
венно. Работая по четвертому разряду, передовой 
рабочий хорошо освоил все операции — как руч
ные," так и станочные. Нормы выработки выполня
ет на 115—120 процентов! За высокие производст
венные показатели он неоднажды награждался гра
мотами.

На снимке: И. А. Третьяк.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

РАБОТАТЬ 
С КАЖ ДЫ М  
ИЗБИРАТЕЛЕМ

Вопрос о задачах ком
мунистов в подготовке к 
выборам в местные Со
веты обсудила на днях 
партийная организация 
управления никелевого 
завода. С докладом на 
собрании выступил секре
тарь парторганизации 
П. П. Петухов.

Докладчик сказал, что 
для проведения массо
вой предвыборной по
литической агитации со
здан агитколлектив. В не
го наряду с коммуниста
ми вошли комсомольцы и 
беспартийные товарищи. 
Возглавляет агиткол
лектив В. Н. Красовская.

Очень активно работа
ют в эти дни В. А. Худя
кова, Н. Д. Шинкина, 
М. С. Ермоленко и дру
гие агитаторы. Они побе
седовали с избирателями 
о советской избиратель
ной системе, ответили на 
заданные вопросы.

Однако, как отмеча
лось в докладе, есть еще 
и такие агитаторы, ко
торые не уяснили свои 
задачи, неактивны.

Коммунисты, высту
пившие в прениях по до
кладу, вскрыли имею
щиеся недостатки, вне
сли предложения, направ
ленные на усиление мас
совой политической аги- 
тапии.

Собрание приняло по
становление, в котором 
намечены конкретные 
меры по улучшению ра
боты.

И, ГАВРИКОВ.
рабкор.

четы». Цель их заключа
ется в том. чтобы повы
сить политическую и тру
довую активность каждо
го члена ВЛКСМ. Содер
жание этой формы выте
кает из ленинского поло
жения о задачах союзов 
молодежи: «Учиться ком-

КААССНЫЙ ЧАС
Двадцать пятая груп

па Режевского сельско
хозяйственного техни
кума 27 февраля про
вела открытый клас
сный час. На нем шел 
разговор о музыке, 
жизни и деятельности 
Петра Ильича Чайков
ского. На классном ча
се присутствовали уча
щиеся и других групп.

П РА В Д А

КОММУНИЗМА
2 стр. 4 марта 1969 г.

— Когда же 
перь приходить 
зом?

— Юля, когда 
грейка Ипатовой 
готова?

— Да не знаю

мне те
за зака- Почему не выполнен заказ?

тело-
будет ребенок заболел, а кто и рации, как выметка пе- тратится на очистку паль- 

сам болеет, — говорит тель и бортов. Есть пресс то от ватина, пыли, ни- 
даже, заведующая комбина- для разутюжки бортов, ток. Капроновые щетки

когда и обещать. Приди- хом Галина
те пятнадцатого... Бабушкина. " хо. Приходится по два

Недавно мне пришлось Но только ли недостат- раза включать его, чтобы 
быть свидетельницей это- ком рабочих рук объяс- как следует разутюжить 
го разговора, происходив- няется порой все это? По- борта пальто, сшитого из 
шего в приемной бытово- чему на швейной фабри- толстого драпа. Сколько

ке такая бригада, как пя- лишнего времени тра- 
тая, не знает, что такое тится на все это! 
не выполнить план? А Руководители фабрики 
ведь и здесь иногда од- бытового обслуживания 
ной работнице приходит- говорят, что дорогостоя- 
ся трудиться за двоих. щие спецмашины не бу- 

Оказывается. все дело дут оправдывать себя в 
в том, что на швейной таком небольшом цехе.

го комбината на Гавани. 
Вели его заказчик 
А. Ипатова, приемщик 
Р. Гусева и бригадир по
шивочного цеха Ю. Коч- 
нева,-

Вполне понятно воз
мущение заказчицы: она
приходит за телогрейкой фабрике труд работниц поэтому их невыгодно
уже не первый раз. За- механизирован, а в поши- 
казала ее 4 февраля, а вочном цехе комбината 
обещают сшить лишь к из 14 операций лишь 2 
15 марта. Да неизвестно выполняются на маши- 
еще, сошьют ли. нах.

— Пошивочный цех не О какой же высокой 
справляется с их изготов- производительности тру-

Григорьевна но он работает очень пло- очень грубые и непрак
тичные. Нужны или воло
сяные щетки, или еще 
лучше —специальная ма
шина для чистки одеж
ды. Но нет ни того, ни 
другого.

Редко бывают шелко
вые нитки. Если их нет, 
то приходится или шить 
болоневые плащи грубы
ми нитками, от чего стра
дает качество изделий, 
или отложить плащ в 
сторону и ждать, когда 

нитки нужногоприменять. Но в поши
вочном цехе нет и таких 
простых вещей, как пуль
веризаторы. Они стоят че

поступят
качества.

...Нет пульверизато-
так уж дорого, приобрес- ров, ниток, пуговиц — 
ти их несложно, а эф- все это на первый взгляд 
фект от их применения кажется мелочью. Но и 

лением в назначенный да может идти речь, если будет немалый: эконо- «мелочь» приводит к
■ срок, так как многие ра- нет ни одной спецмаши- мня рабочего времени нерациональному ие-
ботницы у нас бывают ны. Вручную выполняют- утюжильщиц. пользованию рабочего
на больничном: у кого ся такие трудоемкие one- Очень много времени времени, к несвоевре

менному выполнению за
казов.

Давно пора отбросить 
ледок равнодушия и не 
объяснять невыполнение 
плана только отсутстви
ем работниц. На смену 
этому должен прийти 
строгий контроль за эко
номным расходованием 
рабочего времени.

Назрела нео б х о д и-
мость замены малопро
изводительного труда ма
шинным. Обновлением 
машинного оборудования 
здесь почти не занима
ются.

Много ждали работни
цы от переезда в новое 
помещение, но напрасно. 
По-прежнему они пользу
ются дедовскими мето
дами пошива верхней 
одежды. О современном 
производительном обо
рудовании приходится 
лишь мечтать. А между 
тем количество зака
зов на пошив верхней 
одежды увеличивается 
с каждым годом

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА,
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Около 4 миллионов человек 

насчитывает сейчас Общество 
германо - советской дружбы. 
Общество продолжает неуклон
но расти. Только в минувшем 
году его членами стали десятки 
тысяч граждан ГДР.

Непрерывно крепнущие узы 
дружбы и братства с совет
ским народом — одна из ха
рактерных черт всей жизни 
республики немецких трудя
щихся, вступившей в 20-й год 
своего существования. В связи 
с приближающимся ленинским 
юбилеем особенно наглядно 
можно видеть стремление тру
дящихся республики развивать 
и укреплять эти узы, следо
вать заветам Ленина, работать 
по-коммунистически.

Около 1,7 миллиона чело
век участвуют в настоящее 
время в движении социалисти
ческих бригад и коллективов, 
развернувшемся по примеру 
бригад коммунистического

труда в Советском Союзе.
Стремясь встретить 100- 

летнюю годовщину со дня рож
дения В. И. Ленина новыми 
успехами, трудящиеся ГДР 
на предприятиях и в коопера
тивах пересматривают взятые 
ранее производственные обяза
тельства. С именем В. И. Ле
нина и основанным им первым 
в истории социалистическим 
государством труженики ГДР 
сейчас все больше связывают 
свои мысли и дела. Строители 
площади имени В. И. Ленина в 
Берлине, используя советский 
опыт, взяли обязательство за
кончить работьі к 100-летнему 
юбилею вождя рабочего клас
са и добиться получения почет
ного звания «Коллектив герма
но-советской дружбы».

В. ГОРДЕЕВ, 
корреспондент ТАСС.

Демократическая Рес
публика Вьетнам. В про
шлом году жители про
винции Лангсон совмест
но с работниками центра 
по посадке лесов посади
ли столько молодых са
женцев, сколько было по
сажено за период с 1957 
по 1967 год.

На снимке: подготовка 
ям для лесопосадок ны
нешнего года в провин
ции ЛангсЬн,-

Фото ВИА—ТАСС.

Встреча в энской части
Бухарест. (Соб. корр. АПН). Эта встречй про

изошла на днях в одной из румынских воинских 
частей. Сюда приехал в гости военный атташе при 
посольстве СССР в СРР полковник Г. С. Воронин. 
На вечер пришло много офицеров, сержантов, стар
шин и солдат. Гость рассказал им о славном бое
вом пути, пройденном Советскими Вооруженными 
Силами за 51 год. После беседы румынские воины 
с большим интересом просмотрели документально
хроникальный фильм «Служу Советскому Союзу».

— На протяжении всей своей славной истории, 
— сказал командир полка полковник Д. Пырву, — 
Советские Вооруженные Силы непоколебимо сто
яли на страже завоеваний Великого Октября. Ре
шающая роль в достижении победы над фашист
ской Германией принадлежит советскому народу и 
его Вооруженным Силам.

Ф. АНГЕЛИ. .

СТРАНИЦА ЗАРУБЕЖ НЫХ НОВОСТЕЙ

В цехе Дунайского металлургического комбината 
(Венгрии) ведется монтаж второй линии оборудо
вания п*» производству профилированной стали. С 
вводом ее в эксплуатацию ежегодный выпуск этой 
продукции достигнет 100 тысяч тонн.

Фото МТИ—ТАСС.

Люди, забытые Америкой
Переполненные трущо

бы с их бедностью, болез
нями и крысами соседст
вуют в Нью Иорке рядом 
со сверкающими из 
стекла, стали и алюми
ния небоскребами Уолл
стрита. В нескольких ми
лях от взметнувшихся к 
небу правлений могуще
ственных американских 
корпораций раскинулись 
трущобы нижнего Ист- 
Сайда, населенные в на
стоящее время пуэртори
канцами и другими наци
ональными меньшинст
вами.

Корреспондент газеты' 
«Нью Йорк тайме» Майкл 
Кауфман побывал в зло

вонных, пришедших в 
ветхость, забитых бедня
ками домах этого района 
и пишет, что на всем ле
жит та же печать нище
ты, что и в негритянско- 
пуэрто-риканском Гарле
ме и других «кварталах 
нищеты» в США. Поко
ления людей в этих мес
тах меняются, подчерки
вает корреспондент, а 
нищета остается. По его 
выражению, бедность, 
как в капканы, захлопну
ла жителей этих кварта
лов: они с рождения по
знают бедность, рожда
ются и умирают бедття 
ками.

ТАСС.

К Р У Г О З О Р

ШИРИТСЯ ФРОНТ БОРЬБЫ
Небольшого роста муж

чина с подбритыми уси
ками в щегольской ге
неральской форме отры 
вистым голосом отдает 
указания почтительно 
слушающим его минист
рам. Так президент Гон
дураса проводит заседа
ния правительства. Как 
правило, они посвящены, 
в основном. мероприя
тиям . по подавлению вы
ступлений трудящихся, 
оппозиционных настрое
ний в стране.

Гондурас — небольшое 
государство, расположен
ное в Центральной Аме
рике с населением около
2,5 миллиона человек — 
уже шретой год находит
ся под властью военной 
хунты, возглавляемой, ге
нералом Освальдо Лопе
сом Арельяно. Придя к 
власти после переворота, 
Лопес Арельяно, спустя 
два года «организовал» 
выборы, в результате ко
торых стал президентом.

В стране царит произ
вол и насилие. Выступ
ления трудящихся жесто
ко подавляются. В свя
зи с непрекращающими- 
ся забастовками прави
тельство ввело по всему

Гондурасу осадное поло
жение. Позже власти за
крыли иа неопределен
ный срок несколько га
зет и одну радиостанцию 
за то, что они рассказа
ли правду о жестокости 
полиции.

Сре^и сельскохозяй
ственных рабочих на 
плантациях американ
ской компании «Юнайтед 
фрут», были произведе
ны массовые аресты. Ра
бочие кварталы гонду
расской столицы заняли 
полицейские отряды и 
войска. Профсоюзных 
активистов хватали и 
подвергли пыткам. Одна
ко забастовки продолжа
лись. Правительство бы
ло вынуждено пойти на 
определенные уступки, 
удовлетворив некоторые 
требования рабочих. Тем 
не менее положение тру
дящихся продолжает ос
таваться тяжелым.

Основой , экономики 
страны является сбор 
фруктов, добыча серебра 
и заготовка леса. Низкая 
заработная плата, отсут
ствие элементарных ус
ловий безопасности на 
производстве, произвол 
администраторов и пра

вительственных чинов
ников — все это приво
дит к постоянным вы
ступлениям рабочих про
тив предпринимателей. 
Недовольство действия
ми властей выражают 
также представители ин
теллигенции и националь
ной буржуазии, так как 
правительство Гондура
са, наряду с подавлени
ем буржуазно - демокра
тических свобод, широко 
распахнуло двери для 
американских монопо
листов, которые проводят 
политику дальнейшего 
экономического закаба
ления страны. Монополии 
США, такие, как, напри
мер, «Юнайтед фрут», 
расхищают, национальные 
богатства Гондураса, об
рекая трудящихся на го
лод и нищету.

Коммунистическая пар
тия Гондураса выступае'т 
против военной диктату
ры Лопесу Арельяно, за 
создание * мощного фрон
та борьбы, который объ
единил бы всех граждан, 
независимо от их полити
ческой принадлежности.

В. ВАНИН.
(ТАСС).

КАНДИДАТОМ от 
КДС-ХСС на самый 
высший пост в боннском 
государстве является ны

нешний министр оборо
ны ФРГ Герхард Шре
дер. который однажды с 
большой амбицией сказал 
про себя: «Я рожден для 
политики. Дайте мне вре
мя —и результаты бу
дут» И они уже есть...

Герхард Шредер ро
дился в 1910 году в 
семье чиновника, и уж& в 
своей диссертации вы
ступил за фашизм, за его 
кровавую идеологию и 
стремление к захватам 
чужих земель. В это впе- 
мя он вступает в СА 

. (штурмовые отряды Гит
лера1! и нацистскую пар
тию Иг." П), становит
ся серенным лицом Ял- 
М Шахта.

Этим идеалам Герхард

ПОРТРЕТЫ БЕЗ ГРИМА

С М ЕР ТЕЛ Ь Н Ы Й  в р а г  с о ц и а л и з м а
Шредер остался верен в 
после 1945 года. Он 
вступает в партию ХДС 
и работает адвокатом у 
крупных промышленни
ков, олицетворяющих со
бой власть монополисти
ческого капитала. По
протекции концернов 
Клекнера и Тиссена в 
1949 году становится де
путатом бундестага.

С тех пор он не щадит 
сил для превращения Фе
деративной республики 
именно в то государство,
которое ныне является
главной угрозой делу ми
ра и безопасности в Ев
ропе. Это он, будучи ми
нистром внутренних дел
(1953—196І гг.), запре

тил Коммунистическую 
партию Германии, раз
вернул широкую травлю 
прогрессивно настроен
ных людей и выступил 
инициатором принятия 
чрезвычайных законов. 
Потом Шредер становит
ся министром иностран
ных дел (1961 — 1966 гг.). 
Он не щадит живота сво
его, чтобы привязать 
Бонн к военной колесни
це США и глобальной 
стратегии Пентагона:
упорно ищет пути обес
печения бундесвера атом
ным оружием.

Заняв пост министра 
обороны в Каоинете Ки- 
зингера - Штрауса (с 
1966 года), он считает

своей главной задачей 
усиление «холодной вой
ны» и гонки вооружений. 
Шредер может «гордить
ся» — именно при его 
непосредственном уча
стии военный бюджет и 
милитаризация Запад
ной Германии достигли 
таких размеров.

Что делает Шредера 
«подходящей» кандида
турой на самый высокий 
пост в ФРГ? На этот во
прос дает ответ западно- 
германская пресса, на
зывая его «крупным ан
тикоммунистом». Гам
бургская газета «Ди 
цайт» однажды писа
ла: он многое перенял у 
Аденауэра и хорошо по

нимает, как нужно рас
правляться с левыми. 
Правые дружно рукопле
щут этому смертельному 
врагу демократии и со
циализма. Уже сейчас 
известно, что представи
тели неофашистской на
ционал - демократической 
партии на выборах феде
рального президента в 
Западном Берлине наме
рены голосовать за Шре
дера, как за близкого им 
по духу политика, кото
рый, по оценке шприн- 
геровской газеты «Ди 
вельт», великолепно чув
ствует себя «в аристокра
тической среде и высших 
финансовых кругах».

(Газета «Морген» — 
ГДР).

АПН.

•  В МИРЕ
ИНТЕРЕСНОГО

ШЕСТИЛЕТНИЙ 
МАТЕМАТИК
Ему всего шесть 

лет. Но его уже знает 
вся Венгрия. Это Ан- 
драш Бакош из села 
Альшожольца, распо
ложенного близ Миш* 
•кольца.

Появление мальчика 
на улице сверстники 
всегда радостно при
ветствуют: Андраш —
веселый паренек, от 
своего дедушки ои 
знает много интерес
ных историй из жизни 
бродячего цыганского 
табора. Но главный 
его «аттракцион» — 
устный счет. Он еще 
не умеет ни писать, ни 
читать. Тем не менее 
математические дей
ствия в уме произво
дит с феноменальной 
скоростью и точно
стью.

Андраш воспитан
ник детского дома. Он 
находится под тща
тельным наблюдени
ем врачей.

На днях венгерское 
телевидение показа
ло на экранах, как 
Андраш осваивает аз
буку. Педагоги расска
зывали: на первых по
рах он буквально по
крывался потом, пока 
ему удавалось пра
вильно написать циф
ру шесть. Шестерка 
оказалась самой труд
ной для него из деся
ти цифр. «Давайте я 
лучше умножу устно 
полторы тысячи на 
три с половиной тыся
чи», — просил маль
чик.

Но первые трудные 
дни позади. Теперь 
Андраш знает уже все 
цифры и буквы алфа
вита. Только в Альшо- 
жольце он будет жить 
недолго. Дальнейшим 
образованием способ
ного малыша займутся 
известные у ч е н ые  
страны.

АПН.

112 ЛЕТ 
БЕЗ ВРАЧА

В небольшом юго
славском городе Мла- 
деноваце живе т  кре
стьянин Миодраг Бой- 
ич. Здесь, как и в ок
руге, много похожих 
на него крестьян. Но 
Бойич — знаменитость 
в Младеноваце. Он са
мый старый житель 
города и за свои 112 
лет (Миодраг родился 
20 февраля 1856 го
да) ни разу не обра
щался к врачу, них а̂- 
зу не болел.

С детских лет Бой
ич был пастухом и не' 
бросил этого занятия, 
даже когда переселил
ся в Младеновац. Са
мый старый житель 
городка рассказывает, 
что всю жизнь питал
ся сыром, творогом, 
яйцами и каждый день 
пил много молока.

ТАСС.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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Пьяница — это клей
мо неотступно следует за 
теми, кто пристрастился 
к спиртному. Мы встре
чаем их на улице, бре
дущих по косой траекто
рии и безразлично взи
рающих на окружаю
щих «посоловелыми» гла
зами. Мы видим их у 
входа в магазин, поспеш
но соображающих «на 
троих», и в клубе, не
ожиданно разбушевав
шихся от прилива физи
ческих сил. Они оскорб
ляют порой наше досто
инство и плюют на мо
раль человеческого об
щества.

Понимая, что пьянство

НЕ ДАВАЙТЕ СПУСКУ ПЬЯНИЦАМ
— зло, как же мы отно
симся к этим опустив
шимся людям, которые 
попали в лапы «зеленого 
змия» и из-за- своего без
волия не могут из них 
вырваться?

По-разному. Работни
ки милиции, дружинни
ки не проходят мимо ху- 
лиганов-пьяниц. Они ус
миряют их в обществен
ных местах, заносят их 
фамилии в «черный» спи
сок, штрафуют... Но это 
их долг.

А как относятся к ним 
просто прохожие, посто
ронние люди, чье настро
ение порой портят пья
ницы? В большинстве 
случаев они стараются 
ничего не замечать. «Мое 
дело — сторона», — так 
рассуждают они. В их 
отношении к дебоширам 
так и сквозит равноду
шие, попустительство.

Взять хотя бы недав
ний случай. Ехал я в 
автобусе по маршруту 
«УПП ВОС — Кочнево». 
На переднем сидении си

дел пожилой мужчина. 
Видно было, что он «под 
хмельком»: пел песни,
громко разговаривал. Ко
му было приятно смот
реть на распустившегося 
пьяницу? Но никто не ре
шался одернуть его.

На мое замечание он 
не реагировал. Пришлось 
применить силу и выса
дить его из автобуса. 
Пассажиры облегченно 
вздохнули, а кто-то даже 
одобрительно сказал:

— Правильно сделали.
Оказывается, и он не

был равнодушным к пья
ному, но не хотелось с 
ним связываться.

Высаженный из авто
буса просто неприлично 
вел себя в обществе, а 
сколько бывает случаев, 
когда преступление со
вершается людьми в не
трезвом состоянии.

Так, 12 февраля суп
руги Осляковы из Липов
ского вместе с друзьями 
распивали спиртное в сто
ловой УПП ВОС. Придя 
домой, учинили скандал,

драку. В ход пошли не 
только кулаки, но и то
пор. Ослякова ударила 
топором мужа, причинив 
ему тяжелые телесные 
повреждения.

А сколько в нынеш
нюю суровую зиму за
мерзло людей, находя
щихся в нетрезвом со
стоянии. _

Пьянство — зло. И с 
ним нужно вести непри
миримую борьбу всей об
щественности.

Ф. ЗАРИПОВ, 
участковый 

уполномоченный.

Р Е К О М Е Н Д У Е М
ПРОЧИТАТЬ

Наша городская биб
лиотека систематиче
ски пополняется новыми 
книгами. Только за< ян
варь их поступило к нам 
более 300 экземпляров. 
О некоторых из них хо
чется рассказать.

Книга Я. Резника «ЧЕ
КИСТ» — документаль
ная повесть о мужестве 
и революционном долге, 
о трудной и счастливой 
судьбе одного из пер
вых чекистов Урала Я. М. 
Юровского. Бывший ча
совщик и ювелир, Яков 
Юровский прошел три 
бури с Лениным и ленин
цами, принимал активное 
участие в революционных 
событиях 1917 года на 
Урале. Он был комен
дантом особого назна
чения — под его надзо
ром был особняк, где со
держался до расстрела 
арестованный царь Ни
колай.

Повесть Н. Мыльнико
ва «ЗАПАС ПРОЧНО
СТИ» посвящается ар
мии наших дней. Дейст
вие ее происходит в од
ном из военных гарнизо
нов Урала. В центре кни
ги — молодой офицер, 
только что окончивший 
военное училище, его вза
имоотношения с подчи
ненными, нравственное 
становление и мужание.

Повесть Л. Александ
рова «БАБИЙ ВЕК» — 
рассказ об обыкновенной

русской деревенской жен
щине. Автор сумел уви
деть в. жизни и передать 
в своем произведении 
черты подлинного народ 
ного характера.

Яркой, но короткой бы 
ла любовь сельской дев
чонки к трактористу Сте
пану: неожиданно ворва
лась войны. Родив сына, 
осталась бедовать Нюра. 
Тяжелая работа в колхо
зе, сложные взаимоотно
шения с матерью не сло
мили ее. Душевной чис
тоты и силы героине хва
тает не только для себя, 
но и с избытком для всех 
людей, которые ее окру
жают.

...Стоит меж лесов де
ревенька. Вьется над 
нею тридцать дымков. Го
лосят на ее насестах три
дцать «золотых» пету
хов. А вот сюда-то, в ма
ленькую деревеньку, при
везли однажды поселяне 
три опдена Ленина, чет
вертый—Трудового Крас
ного Знамени.

О славных сибиряках, 
выведших «народным до
глядом» одно из лучших 
молочных стад Тюмен- 
іцины, и повествует ска
зание - очерк, написан
ное сочным, образным 
языком. Книга И. Ерма
кова называется «ПЕТУ
ШИНЫЕ ЗОРЬКИ».

С. ИСАКОВА, 
заведующая городской 

библиотекой.

В павильоне «Механизация и элек
трификация сельского хозяйства» на 
ВДНХ СССР появился новый экспонат, 
доставленный из Харькова, — гусенич
ный трактор «Т-150», о котором гово
рилось на Пленуме ЦК КПСС (октябрь 
1968 г.).

Эта мощная машина с двигателем в 
150 лошадиных сил предназначена для 
работы с широкозахватными навесны
ми и прицепными сельскохозяйствен
ными орудиями на высоких скоростях. 
Харьковские тракторостроители позабо
тились и о создании хороших условий 
для работы тракториста: у «Т-150» про
стое и легкое управление, в кабине с 
застекленными окнами, обеспечивающи
ми широкий обзор, есть вентиляция и 
отопление.

На снимке: экскурсанты осматривают 
новый трактор «Т-150».

Фото Н. ХРЕННИКОВА.
Фотохроника ТАСС.

П О Г О Д А  В М А Р Т Е
По сведениям Гидро

метеорологического цент
ра СССР, март этого го
да ожидается холоднее 
обычного на 1 — 2 граду
са. Средняя месячная 
температура воздуха
ожидается минус 8 —10 
градусов, а среднее ме
сячное количество осад
ков — 15—20 миллимет
ров.

В течение месяца бу
дет преобладать пасмур
ная погода с осадками в 
виде снега и мокрого 
снега. В последней де
каде возможны дожди. 
В первой половине меся
ца, как обычно, будут 
наблюдаться метели.

Наиболее холодная по
года ожидается в первую 
декаду месяца, когда мо
розы в отдельные дни 
будут достигать ночью 
35—40, днем 25—30 
градусов. В последней 
пятидневке марта значи
тельно потеплеет, днем 
до 8 — 13 градусов теп
ла, ночью до нуля—пяти 
градусов мороза.

Менее интенсивное по
тепление ожидается в на
чале третьей и середине 
четвертой пятидневок. В 
остальное время темпера
тура воздуха ожидается 
ночью 7—12, днем — 
2 — 7 градусов холода.

П О П Р А В К А
В списках зарегистрированных кандидатов в де

путаты Режевского городского Совета депутатов 
трудящихся, опубликованных в нашей газете за 
27 февраля 1969 года, допущены неточности. Сле
дует читать:

«Избирательный округ № 20. Винаева Людмила 
Александровна». И далее как в тексте. ,

«Избирательный округ № 63. Манькова Варвара 
: Филипповна». И далее как в тексте.

«Избирательный округ № 102. Чермных Анна 
ГПантелеевна». И далее как в тексте.
I «Избирательный округ № 116. Хоснутинов Ген- 
І надиіі Сергеевич». И далее как в тексте.

«Избирательный округ № 124. Черных Владис
лав Васильевич». И ^алее как в тексте.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ВТОРНИК
4 МАРТА

18.00 «ИІкола юных».
18.40 «Путь на цирко
вую арену».
19.10 «Слагаемые уро
жая».
19.40 Теленовости.
19.55 Арии из опер.
2030 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Ленинский 
университет миллионов. 
«Политэкономия социа
лизма». В. И. Ленин 
«Государство и револю
ция» .
22.00 А. М. Горький. 
«На дне». Спектакль 
Горьковского академи
ческого театра драмы 
им. А. М. Горького.

5 МАРТА 
СРЕДА

11.00 Телебюро техин- 
формации.
11.15 Художественный 
фильм «Полный впе-- 
ред!».
18.00 Для детей. «Иван 
крестьянский сын». Ку
кольный спектакль.
19.05 Теленовости.
19.15 «Природа и мы». 
Воздух городов.
19.55 «В поисках живого 
слова». Читает В. Со
мов.
SO.25 Художественный

фильм «Полный впе
ред!».
21.55 Концепт.
22.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. «Время». Ин
формационная програм
ма.

в МАРТА' 
ЧЕТВЕРГ

18.00 Мультфильм для 
детей.
18,10 Репортаж из Сверд
ловской картинной га
лереи.
18.50 «Кругозор».
19.50 «Получите с улыб
кой».
20.50 Художественный 
Фильм «Цирк».
22.20 «Вы их слышите и 
поете». Передача 4-я.

7 МАРТА 
ПЯТНИЦА

11.00 Художественный 
фильм «Цирк».
18.00 Для младших 
школьников. «А сегодня 
вот что — почта».
18.45 Телеиовости.
19 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Ппограмма 
посвящается Междуна
родному женскому Дню 
8 Марта.
22.30 Эстафета новостей.
23.15 Телетеатр миниа
тюр «Тринадцать стуль
ев».

00.25 Клуб любителей 
песни.

8 МАРТА 
СУББОТА

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Гимнастика 
для всех.
11.45 Теленовости.
12.00 Музыкальная раз
влекательная передача.
12.30 «Знание».
13.00 «Музыкальный 
турнир городов».
14.00 «Звезды». Телеви
зионное обозрение.
14.30 «Тебе, юность!». 
«Сюрприз для девушек».
15.00 «Здоровье».
15.30 Телетеатр для де
тей. «Чернобурая лиса». 
17.15 Телеиовости.
17.30 «В эфипе — «Мо
лодость». «Проспект  
Молодости».
18.30 «Сельский клуб».
19.30 «Ете раз про лю
бовь». Художественный 
Фильм.
21.00 Телеиовости.
21.30 «На огонек».
22.30 «Мир социализма». 
Международная програм
ма.
23.00 Чемпионат Европы 
по легкой атлетике. Пе
редача из Югослав.ии.

9 МАРТА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

11 00 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. «На зарядку 
становись!».

11.15 Телеиовости.
11.30 «Будильник».
12.00 Музыкальный ки
оск.
12.30 Всесоюзная спор
тивная радио- и телеви
зионная перекличка кол
лективов физкультуры.
13.30 Для юношества. 
«Почтовый ящик олимпи
ады». Ответы на вопросы 
2-го тура олимпиады 
«Наука побеждать».
14.15 Концерт детской 
художественной самоде
ятельности.
14.45 «Сельский час».
15.45 Для воинов Совет
ской Армии и Флота. 
«Их мечта—небо».
16.15 Балет С. Прокофь
ева «Золушка». Спек
такль Г осударствеяного 
академического театра 
оперы и балета имени
С. М. Кирояа.
18.15 «Время». Инфор
мационная программа.
18.45 Программа пзет- 
ного телевидения: 1. Клуб 
кинопутешественников. 2. 
«Как понимать Живо
пись». Передача вторая. 
3. «Мелодии дружбы». 
Концерт артистов поль
ской эстрады.
21.15 «Семь дней». Меж
дународная программа.
22.00 В эфире — «Мо
лодость». «Аукцион».
23.00 Чемпионат Европы 
по легкой атлетике.

Зам. редактора М. П. КОЛБИН.
1   — - ———

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 4 и 5 марта — «Золо

той теленок». (Две серии). Начало в 11, 5, 8 часов.
Кинотеатр «ЮБИЛЕИНЫИ». 4 и 5 марта — 

«Ошибки молодости».

Отделению вневедомственной охраны срочно 
требуются электрики, сторожа. Обращаться по ад- 

I ресу: улица Свердлова, 11.

Режевской типографии срочно требуются на по
стоянную работу наборщики, ученики наборщиков, 
уборщица, ученик печатника на ротационную ма
шину.

В передвижную механизированную колонну при
Режевском сельхозтехникуме на строительство об
щежития и учебно - производственного корпуса 
требуются каменщики, плотники и разнорабочие.

Оплата труда сдельная с надбавкой к зарплате 
30 процентов тарифной ставки.

Обращаться: сельхозтехникум, улица Ленина,
4, отдел кадров.
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