Да здравствует всепобеждающее учение марксизма-ленинизма
могучее идейное оружие трудящихся всех стран!
(И з Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1960 года)

П ролет арии всех стран, соединяйтесь!

ПРПВЛР
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза
и районного Совета деп утатов трудящ ихся
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Коллектив ватного цеха
артели
«Швейкомбинат»
90-летие со дня рождения
В. И. Ленина отмечает но
выми трудовыми успехами.
Бригады, возглавляемые
Ф. Шлиховой и А. Ж ем
чуговой, апрельское зад а
ние выполнили досрочно.
На 20 апреля изготовлено
8 тонн 400 килограммов
ваты, вместо 8 тонн, как
было
предусмотрено ме
сячным планом.
Владимир Ильич Л Е Н И Н
Фотохроника ТАСС.

ТОРЖЕСТВО ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ
Ленин! Сколько и гор
дости и радости рождает
это имя в сердцах людей
нашей необъятной Родины!
Ленин основал и выпесто
вал партию нового типа,
Коммунистическую партию.
Под ее руководством во
главе с Лениным в нашей
стране свершилась Великая
Октябрьская
социалисти
ческая революция. Ленин
создал Советское государ
ство рабочих и крестьян,
по целине истории прокла
дывающее пути к заветной
цели человечества— комму
низму.
Мудрый ленинский план
построения социализма и
коммунизма в нашей стра
не окрылил сынов и доче
рей Советской Отчизны,
удесятерил их силы, увлек
на свершение грандиозных
дел. По заветам Ленина
партия осуществила инду
стриализацию
страны и
коллективизацию сельско
го хозяйства. В короткий
исторический срок превра
тилась наша Родина в пе
редовую могучую социали
стическую державу.
Мы живем в хорошее,
радостное время. Страна
наша вступила в период
развернутого строительства
коммунизма.
XXI съезд
КП СС вооружил весь на
род величественной
про
граммой семилетки.
Зна
менем семилетки стал тех
нический прогресс. В еди
ном строю, плечом к пле-

Цена 15 коп.

Пятница, 22 апреля 1960 г.

Апрельский план
выполнен досрочно

В. ИСАКОВ.

К севу
готовы

Сегодня исполняется
90 лет
со дня рождения
Владимира Ильича
ЛЕНИНА

РЕ П О Р ТА Ж

ПОД ПАРАМИ
Колхозная машин ' но-тракторная мастер
ская,—длинное
ка
менное здание... Как
на параде, стоят ком
байны,
посадочные
машины, а тракторов
не видно. Они гудят
по околицам села, и
ясный
солнечный
день разносит их гул
по всей Черемисске,
радуя сердца колхоз
ников: скоро сев.
Для Василия Ива
новича
Запрудина,
колхозного механика,
самые напряженные
дни схлынули: трак
торы разошлись по
п р о и зв о д с т в е н н ы м
участкам, но в ма
стерскую беспрестан
но идут трактористы:
одни—части к тракто
рам запасают, дру
гие—о горючем хло
почут. Поэтому Васи
лий Иванович из до
му уходит рано ут
ром и возвращается
поздно вечером.
Мы разговорились.
Механик
немного
словен.
—К ремонту присту
пили после октябрь
ских праздников,—гонорит он, не спеша
попыхивая
папиро
ской. — Крутиться
приходилось на пол
ный ход. Мастерская
новая, простую же

лезку, и ту надо до
стать. А где ее возь
мешь? Хорошо, что
шефы, СМУ-4, помог
ли. Запасными частя
ми в этом году РТС
неплохо
снабжала.
Качество? Колесные
отремонтировали е га
рантией на два года,
и гусеничные долж
ны работать безот
казно.
...Колхоз в эти дни
живет севом.
—Все под парами!—
уверенно
заявляет
председатель— Миха
ил Иванович Дани
лов,—Все тракторы,
сеялки, бороны, куль
тиваторы—на меже.
Ждем поспевания по
чвы.
Действительно, ку
да ни погляди, все
живут предстоящим
севом. На
складах
женщины лопатят се
мена—проводят воз
душно-тепловой обог
рев.
...Не спится ио ут
рам начальнику пер
вого производствен
ного участка Дмит
рию Ананьевичу Землянникову. Человек
он пожилой, не пер
вую весну встречает,
а волнуется, спешит
еще и еще раз про
верить, все ли готово
к севу.
—Весь сельхозпнвентарь,—рассказыва

ет тов.Землянняков,—
отремонтировали
в
своей кузнице. Хоро
шо поработали В. Г.
Черепанов, Й. С. Чере
панов и их помощни
ки. Сейчас весь ин
вентарь, все сеялки
выведены на межу:
подцепляй и выез
жай в поле.
Прошли последние
собрания механизато
ров, приняты обяза
тельства.
Коммуни
сты раскреплены по
агрегатам для прове
дения, политической
работы. Библиотека
ри
скомплектовали
передвижки литера
туры для вагончиков.
—Весна нынче осо
бенная,—говорит аг
роном Г. Фирсова.—
Одной только весно
вспашки в колхозе
1600 га. И чтобы не
иссушить почву, на
до успеть
закрыть
влагу.
Правление и агро
номы разработали по
дробный план прове
дения полевых ра
бот.
...Да, колхоз под
парами. Еще день,
два,
и
прозвучит
команда, и мощный
отряд колхозных ме
ханизаторов ринется
в бой за
высокие
урожаи.
Е. ЛЕБЕДЕВ.

Механизаторы Режевской
чу со всеми рабочими, кол- ^ РТС еще в первой декаде
хозниками и интеллиген-i апреля завершили ремонт
цией страны, шагают тру-^тракторов. Сейчас они по
женили
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промышленным
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готовить
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тия по завету Ленина осуД
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волюцию в стране.
j
ЛЕКЦИЯ ОБ О БРА ЗЕ В. И. ЛЕНИНА В СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Выдающимся достижений
На этом занятии универ'
ем партии и Советского го -S
апреля на очередном ница P. JI. Левина. Л ек
ситета
слуш атели еще бли
ция
прочитана
живо,
ин
сударства является Претво- 5 3анятии УнивеРситета КУЛЬ_
же
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с жизнью
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вождя,
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о
месте
об
В.
И.
Лезавета по национальному$лекция «Образ
шателей университета был
раза
В.
И.
Ленина
в
совет
советской
литеравопросу. Все народы и н а - |нина в советск
продемонстрирован
кино
ской литературе.
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ны и живут единой брат-^
♦
♦*=
ской семьей.
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дительством родной Ком-^
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В. И. Ленин на В се р о с
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Архив ИМЛ.
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-П О Д ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА-i
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КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
П А Р Т И И -*
ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА!*
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ВЕЧНО БУДЕТ ЛЕНИНСКОЕ СЕРДЦЕ КЛОКОТАТЬ У РЕВОЛЮЦИИ В ГРУДИ
В о ж д ь

мирового

пролетариата
Клара Цеткин
(Герм ания)

,,Выступление В. И. Ленина на II Всероссийском съезде Советов14.
Картина художника В. Серова.

Морис Торез
•

ГЕНИЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ
Н. С. ХРУЩ ЕВ

Величие Ленина состоит
именно в том, что он гени
ально сочетал теорию с
практикой, развивал тео
рию, обобщая новые явле
ния в жизни, умел подме
тить главные тенденции в
развитии общества и во
оружал партию и рабочий
класс ясной программой
строительства коммунисти
ческого общества.
Владимир Ильич Ленин
сказал: «Коммунизм—это
есть Советская власть плюс
электрификация всей стра
ны». Это было сказано
мудро и прозорливо... Ге
ниальность ленинской фор
мулы в том, что она дает
в неразрывном единстве
политическую
(Советская
власть) и экономическую
(электрификация всей стра

ны) стороны строительства
коммунизма.
Г. М. КРЖИЖАНОВСКИЙ

П рослеживая всю жизнь
Владимира Ильича, мы на
глядно видим, как неустан
но, изо дня в день оттачи
валась острая мысль Лени
на. Но, подобно Марксу,
Ленин в своей гигантской
научной работе особенно
зажигался в тех случаях,
когда эта работа подводи
ла его к ключевым пози
циям, к вершинам, с кото
рых открывалось понима
ние коренных нужд и чая
ний миллионных масс тру
дового народа. Ему при
шлось стоять на стороже
вой вахте в такие реши
тельные моменты, когда
свершались
революцион
ные сдвиги всего уклада
жизни нашего народа. Он

был не только гением на
уки, но и гением револю
ции, которая означала ре
шающие перемены не толь
ко для нашей страны, но
и для всего мира.
Анри БАРБЮС

(Ф ранция)
Ленин, агитатор и все
объемлющий государствен
ный деятель почти сверх
человеческой прозорливо
сти, умевший во всех об
стоятельствах безошибочно
и в полном объеме осущ е
ствлять синтез революци
онной теории и практи
ки,— всегда действовал на
основе марксизма. Л ени
низм —это и есть марксизм.
Это— новая глава в марк
сизме. Это не дополнение,
это конкретное применение
марксизма к современным
условиям.

Родной и великий Ленин
В Ульяновске пароходы
останавливаются надолго
Вверх ли, вниз ли идет п а 
роход, люди покидают па
лубы и, поднимаясь от
пристани по крутым ули
цам, нетерпеливо спраши
вают: «Как пройти к дому
Л енина?»
Л и с т а е ш ь страницы кни
ги посетителей в Доме-музе е и чувствуешь: этот ма
ленький, окруженный то
полям и дом находится в
цен тре внимания всей зем
л и . Вот готика немецкой
прописи— впечатления де
л егац и и рабочих ГД Р, вот
вязь арабских букв—мысли
о Ленине сирийского учи
теля Ахмеда Хашима, вот
АА А А А А ^ ^ А Л А Л А А ^
„ПРАВДА КОММУНИЗМА»
2 стр.22 апреля 1960 года

причудливый рисунок ки
тайских иероглифов и вы
веденные по линеечкам
детские строки: «Дорогой
дедушка Ленин...»
Девяносто лет назад здесь
родился великий человек
Земли, гений революции,
учитель, вождь и друг тру
дового народа Владимир
Ильич Ленин. Была весна.
По Волге уж е прошел лед.
Ш ирокая река, заливая л у 
га низкого левого берега,
катила воды мимо нищих
губерний России. И кто
мог знать, что, хотя впере
ди снова будут стужи, вес
на пришла тогда на землю
уже надолго—началась вес
на Человечества.
Как велик подвиг Лени
на, приблизившего эту вес
ну!

Ленин был бесспорным
вождем партии, которая со
знательно вступила в бой
за власть, указы вая цель
и путь русскому пролета
риату и крестьянству. Об
леченная
их
доверием,
она управляет страной и
осуществляет
диктатуру
пролетариата. Ленин был
руководителем
великой
страны, которая стала пер
вым в мире пролетарским
государством. Его мысли
и воля жили в миллионах
людей и за пределами Со
ветской России.

Свою несгибаемую волю,
неукротимую энергию, все
силы ума и сердца отдал
он делу освобождения про
летариата. Ленин выковал
партию нового типа. И, как
вешние ручьи, пробиваясь
сквозь толщу снегов, вли
ваются в бурные реки, так
силы пробуждающихся на
родов России собирались
вокруг ленинской партии
для борьбы с царизмом,
для преобразования неспра
ведливого,
эксплуататор
ского общественного строя
в свободный, счастливый,
социалистический строй.
Первые организованные
стачки рабочих... Первые
съезды нашей
партии...
Обострившаяся борьба кре
стьян за землю... Весенний
ветер обновления гулял по

(Ф ранция)
Ленин живет в умах и
сердцах французских ра
бочих, так же как и тру
дящихся всего мира.
Несколько лет своей ж из
ни Ленин провел в П ари
же. Он хорошо знал Ф ран
цию, и французские трудя
щиеся постоянно, тщ атель
но изучают те конкретные
оценки, которые дал Ленин
нашему рабочему движе
нию, те советы, которые
он давал руководителям
нашего рабочего движения,
высказанные им замечания
о жизни нашей страны.
Гениальные идеи Ленина
о борьбе рабочего класса
против капитализма во всех
странах, ленинское учение,
имеющее
международное
значение, оказали важное
влияние на направление
борьбы французского про
летариата и на судьбы ком
мунизма во Франции.
просторам России. Он стал
бурей в победном Октябре
1917 года,
изменившем
весь ход истории.
От первых «Союзов борь
бы за освобождение рабо
чего класса»— к великой
Коммунистической партии
Советского Союза, от пер
вого в мире государства
рабочих и крестьян— к мо
гучему лагерю социализ
ма, объединившему полмир а — в этом Ленин,
его
жизнь, его борьба, его ге
ний, его оставленное лю 
дям наследство.
С кадровым рабочим за
вода «Динамо» А. С. Проховым мы идем к станции
метро по широкому прос
пекту Ю го-Запада—нового
района Москвы. Он толь
ко что выступал
перед
школьниками с воспомина
ниями о Владимире Ильи
че. Еще
взволнованный

Антонин Запотоцкий
(Чехословакия)
Правильное
понимание
Ленина и ленинизма озна
чало конец капиталистиче
ского строя во многих
странах и привело трудя
щийся народ на путь сво
боды и социализма.
Антонио Грамши
(И т а л и я )
Ленин... показал себя ве
личайшим государственным
деятелем современной Ев
ропы, человеком, пользую 
щимся безграничным вли
янием в массах, заж игаю 
щим в народах энтузиазм,
пробуждающим в них чув
ство сознательной дисцип
лины; человеком, который
благодаря своему м огуче
му уму способен повести
за собой все мировые со
циальные силы, могущие
быть использованными на
благо революции; челове
ком, легко распознающим
и парализующим
самые
изощренные козни бурж у
азных государственных де
ятелей.

РОДНИК

Ш А деревня
НАСветлой
назы
вается. А получила
она название от род
ника, который вы
текает из подножья
горы, на склонах
которой стоят дома.
У истока струя бьет
с силой и падает в
водоем, а оттуда по
неширокому,
усы
панному светлыми
камешками
руслу
вода отправляется
в путь по земле.
Родник днем и но
чью спешит куда-то,
позванивая, словно
приглаш ая: «Испей
водицы! Испей во
дицы!»
А вода изумитель
но вкусная— проз
рачная,
холодная.
И поэтому каждый
день по тропкам,
проторенным со всех
концов
деревни,
идут сюда женщи
ны с ведрами на ко
ромыслах.
Встре
тятся, словом пере
кинутся, новостями
поделятся и, покло
нившись роднику,
наберут в ведра во
ды, разойдутся до
вольные.
Родник ни летом,
ни зимой не знает

покоя. Ему и ж ара
нипочем, и холод
не страшен: самый
сильный мороз не
может сковать силу
струи.
В знойный день
у родника всегда
многолюдно. Здесь
любят играть дети.
Они подбирают на
дне русла светлые
камешки и щебе
чут, щебечут, точно
грачи. Остановится
запыленный путник,
наберет в пригорш 
ни свежей, хрустя
щей воды, напьется
и повеселеет: силы
прибавится и жара
будто отступит. По
сидит, подумает и
полный
бодрости
продолжит
свой
путь. А ночью под
негромкий говорок
родника любят по
мечтать
влюблен
ные.
В детстве родник
манил меня в таин
ственную даль. Мне
казалось, что стоит
выйти за околицу
деревни, как перед
глазами откроется
что-то
необычное,

изумительное, ска
зочное.
Любопыт
ство мое было нас
только велико, что
в один жаркий лет
ний день я отпра
вился в первое в
ж изни
самостоя
тельное
путешест
вие.
Родник не обма
нул.
И
сейчас,
взрослый человек,
вспоминая тот день,
я ощущаю тот тре
пет и восторг, с ка
ким были сделаны
первые шаги по пу
ти познавания
и
расширения мира.
Миновав деревню,
я вступил в неболь
шую рощицу моло
дых кудрявых бе- /
рез и остановился
изумленный —
столько было в ней
света, птичьего го
мона, — радостного,
ликующ его, побед
ного.
За рощ ей— поля.
На них
пыхтели
тракторы, стрекота
ли комбайны, слы
шались голоса лю
дей, довольных яс
ным солнцем ,обиль

ным урожаем. А р я 
дом с полем отды
хало стадо. Сытые
коровы, напившись
родниковой
воды,
леж али довольные,
лениво смакуя жвач
ку. И мне казалось,
что все окружающее
— и люди, и роща с
птицами, и хлеба, и
стадо— поет
гимн
живительной влаге
родника,
которая
поит их.
С тех пор прошло
много лет. Я соста
рился
и поседел.
Раздумывая о тех
изменениях,
кото
ры е произошли в
нашей стране под
руководством Ком
мунистической пар
тии, вспоминаю род
ник, берущий нача
ло в земле родной
деревни. Мудрость
партии — родник,
только не малень
кий, крохотный, а
безб!режный —течет
по земле, дает лю 
дям силу, ясность
цели и зовет их за
собой в коммунизм.
И потому партию
Ленина в народе зо
вут Родником Муд
рости.
Е. НОВОСЕЛОВ.

Уильям Галлахер

ЯЗЫКОМ
ЦИФР

(А н гл и я )
Д умая о Ленине, я не
мог думать ни о чем, кро
ме революции и необходи
мости двигать ее вперед,
чего бы это ни стоило. Помоему, это было основное
качество великого ленин
ского гения: он никогда не
думал о себе, он был жи
вым воплощением борьбы,
и, где бы он ни оказывал
ся, он всюду приносил с
собой вдохновение своей
великой убежденности.
своим рассказом, огляды 
вая ряды светлых, высо
ких домов, он говорит:
— Красиво! Если бы ви
дел Ленин!
Как часто мы повторяем
эту фразу! Колосится пше
ница на необозримых про
сторах вчерашней целины.
Уносится к Солнцу совет
ская космическая ракета.
Дает первый промыш лен
ный ток атомная электро
станция... И каждый раз
тысячи людей повторяют:
«Если бы видел Ленин!»
А он видел. Точнее—
предвидел. Молодая Со
ветская Республика разо
рена империалистической
и германской войнами, не
хватало самого необходи
мого, а Ленин видел ее
уж е покрытой сетью элек
тростанций,
залитой ог
нями новостроек. По его
предложению,
при
его

В нашей стране
произведения
В. И. Ленина издавались с 1917 го
да по 1 января i960 года 7859 раз.
Их общий тираж—303 миллиона 813
тысяч экземпляров. Труды Ленина
вышли на 88 языках народов мира в
том числе: на русском— 2398 раз ти
ражом 229,8 млн. экземпляров, на
61 языке народов СССР—4423 раза
тиражом 57,2 миллиона экземпляров
и на 26 языках народов зарубеж 
ных стран— 1038 раз тиражом 16,9
миллиона экземпляров.

В. И. Ленин, д . Бедный и дел егат
VIII съ езд е РКП(б)
Март 1919 года.
Фото Леочидова.

непосредственном участии
разрабатывается
план
электрификации
России.
«Надо уметь мечтать», —
говорил Владимир Ильич.
И умел повести работу
так, что дерзкая мечта ста
новилась реальной зада
чей, решить которую для
счастья людей надо было
во чтобы то ни стало. Ле
нинская партия,
партия
коммунистов успешно осу
ществляла одну за другой
самые смелые мечты!
О коммунизме человече
ство мечтало веками. «Ком
мунизм—это есть Совет
ская власть плюс электри
фикация всей страны», —
указал Ленин миллионам
людей практический путь
построения
коммунизма.
«Как по-ленински просто и
ясно!» — сказал
недавно
Никита Сергеевич Хрущев
на Всесоюзном совещании

от Украины

Ф. Панфилов на
Архив ИМЛ.

по энергетическому строи
тельству, где намечались
планы окончательного осу
ществления ленинской меч
ты об электрификации всей
страны.
Мысли и предначертания
Ленина, его мечты и сей
час озаряют путь челове
честву. Мы живем во вре
мя, пронизанное идеями
Ильича.
Как и предсказывал Л е
нин, рушатся тылы импе
риализма.
Великая
Ок
тябрьская
социалистиче
ская революция пробудила
большие и малые народы.
Разгром фашизма во вто
рой мировой войне помог
одним странам встать на
путь
социалистического
строительства, другим —
сбросить иго колониально
го рабства. В сплоченном
социалистическом
лагере
плечом к плечу с Совет

ским Союзом стоят страны
народной демократии, ве
ликий Китай, Корея, Вьет
нам. Навсегда покончили
с колониальной зависимо
стью народы Индии, Индо
незии...
В столице Индонезии—
Д жакарте к группе совет
ских людей подошел рик
ша.
— Л енин!— сказал он и,
улыбаясь, протянул нам
крошечный
значок. Это
был герб Советского Сою
за, бережно выпиленный
из нашей монетки, неизве
стно как и когда попав
шей на остров Яву.
— Ленин! — настойчиво
повторил рикша.
Для него, как и для мил
лионов людей на всем зем
ном ш аре, Ленин и Совет
ский С ою з— неразрывное
целое. И мы очень пожа
лели, что, не зная языка,
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Владимир Ильич ЛЕНИН.

Большой, настоящий человек
мира сего
Меня восхищала ярко
выраженная в нем воля к
жизни и активная нена
висть к мерзости ее, я лю
бовался тем азартом юно
сти, каким он насыщал
все, что делал. Меня изум
л ял а его
нечеловеческая
работоспособность.
Его
движения были легки, и
скупой, но сильный жест
вполне гармонировал с его
речью, тоже скупой слова
ми, обильной мыслью. И
на лице, монгольского ти
па, горели, играли
эти
острые глаза неутомимого
борца против лжи и горя

жизни, горели, прищ ури
ваясь, подмигивая, ирони
чески улыбаясь, сверкая
гневом. Блеск этих глаз
делал речь его еще более
жгучей и ясной.
Иногда казалось,
что
неукротимая энергия его
духа брызжет из глаз ис
крами, и слова, насыщен
ные ею, блестят в возду
хе. Речь его всегда вызы
вала физическое ощ ущ е
ние неотразимой правды.
Владимир И льи ч— боль
шой, настоящий человек
мира сего...

не могли рассказать ему о
том, как в 1918 году Вла
димир Ильич, рассматри
вая представленный
ху
дожником проект этого гер
ба, вычеркнул на рисунке
меч.
— Мы бьемся, мы воюем
и будем воевать, пока не
закрепим диктатуру проле
тариата и пока не выгоним
из наших пределов и бело
гвардейцев и
интервен
тов...— сказал
тогда Ле
нин.— Завоевательная по
литика
нам совершенно
чужда...Война наша оборо
нительная, и меч—не наша
эмблема.
П рошли годы.
Ленин
ская идея мирного сосу
ществования, понятная и
близкая простым людям
всех стран, стала могучей
силой, способной предотвра
тить войну. Осущ ествляя
ленинскую политику мира,

наша страна последователь
но и неуклонно выступает
за всеобщее разоружение,
и весь мир с восхищением
смотрит на великое дети
ще И льича — Советский
Союз.
...Невысокий человек в
кепке, в распахнутом паль
то, простой, как сама прав
да, — таким его запомни
ли люди, которым посчаст
ливилось видеть Ленина на
митингах. Требовательный
к себе и к товарищам, вни
мательный к каждому че
ловеку
и
беспредельно
скромный— таким его зна
ли те, кто имел счастье с
ним работать. Непримири
мый и беспощадный—та
ким его знали враги рабо
чего класса, с которыми
он боролся всю жизнь.

А, М. ГОРЬКИЙ.

Тимур

ГАЙДАР.
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90 лет со дня рождения В. И. Ленина
ВЛАСТИТЕЛЬ Д У М

Улица

И С Ч А С ТЬ Я Н А Р О Д О В

Город наш — Реж,
старый, имеющий поч
ти 200-летнюю исто
рию. 144 года до Со
ветской власти Режом
называли небольшой
поселок с темными
низкими
домиками,
украшением и гордо
стью которого были
лишь пруд, управлен
ческий дом (так назы
валось здание райис
полкома) да церковь
на Орловой горе.
А как преобразился
Реж за годы Совет
ской власти! Даже за
последние 2—3 года
какие большие изме
нения произошли в
нем. Заасфальтирова
ны первые километ
ры дорог. По улицам
Режа ходят автобусы,

Товарищ Л е н и н ,
по фабрикам дымным,
по зем лям ,
покрытым
и снегом
и жнивьем,
ваш им,
товарищ,
сердцем
и именем
дум аем ,
дышим,
боремся
и ж ивем!
В МАЯКОВСКИЙ.

М удрейш ий из всех! Ты, к а к солнце,
горел,
Ты, солнечным сердцем п ла н ет у
согрел,
М ильонам , кто в горе и бедности
ж ил,
Ты к счастью п рям ую дорогу от крыл.

имени

Ленина

А сколько появилось
новых улиц, краси
вых зданий, домов,
скверов!
Взять, например,
улицу имени Ленина.
На ней находится од
но из красивых зда
ний
города — Дом
культуры. Вечерами
здесь оживленно, ра
ботают кружки—хо
ровой, танцевальный,
драматический,
ху
дожественного слова,
кройки и шитья.
Вот зеленоватое, ок
руженное
тополями
здание сельскохозяй
ственного техникума.
Здесь обучаются бу
дущие специалисты
сельского хозяйства.
Напротив технику
ма красуется новый

трехэтажный 23-квар
тирный дом, в кото
ром
заканчиваются
отделочные
работы.
В нижнем этаже это
го дома разместится
гастроном.
На улице имени
Ленина находятся ма
газин, больница, па
рикмахерская, часо
вая мастерская, фото
графия, школа, апте
ка,
детсад
на 50
мест, ремстройконтора, двои детясли, все
го
на
75 мест.
Сейчас по улице от
крылось автобусное
движение.
Вот какая в наши
дни одна из улиц
Режа—улица имени
Ленина.
Т. ТАГИЛЬЦЕВА.
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З А РУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Против расовых репрессий в ЮАС

„ Л О Н Д О Н , 17. (Т А С С ).. оружия
Ю жно-Африкан
{П рофсою з конторщиков и |с к о м у Союзу
Участники
Sадминистративного персоХТ
......... конференции,
В.И Ленин на конгрессе К ом и нте р н а . }Нала на своей конферен- представляю щ ие примерно
^ции единогласно принял 5 3 .000 членов профсоюза,
в
резолюции
В наш и дни путь Ленина сделался той столбовой
^сегодня резолюцию, при- выразили
«глубочайш
еевозмущ
ение»
дорогой, по которой шествуют миллионы в борьбе за
Ленин живет сегодня
взывающ ую английское праварварскими
убийствами
мир, навстречу счастливому будущему человечества.
Това61^ 11 НаШИХ сеРдеи'- Жительство немедленно вве- населения в Ю жно-Афри
Иоганнес БЕХЕР.
нама Г ? р у д ь не н а п р асн о ^ ™ эмбарго на поставки канском Союзе.
(Г ерм ания).
★
★
★
--------------------- волна револю ции бьет. {
Ленин в тебе сегодня,
J
Льется нровь на шахтах Миикэ
Ленин стал символом справедливой борьбы за пра
Ленин во мне живет.
S ТОКИп
ir
/т а г г ч
Рабочие угольной шах
ва тех, кто их не имел, символом победы в этой
Народ идет
1ЮКИО, 18. (ГАСС).
w . -------------------------\
--------- '
борьбе.
в н асту п л ен ье{^ак сообщает японское ра- ты М икава, принадлежа
Юлиус ФУЧИК.
угольной компании
— и отступают враги.
{Д и о, сегодня на угольной щей
(Ч ехословакия).
Повсюду слы ш атся
Ушахте М икава одной из «М ицуи», ведут борьбу
■к
★
★
грозны е {шахт угольны х копей Ми- против намерения админи
ленинские ш аги.
*икэ (остров Кюсю) в ре- страции уволить с работы
М авзолей Ленина прост, как мысль.
Суканта БХАТТАЧАРИЯ. }зультате столкновения ба- 2.200 ш ахтеров.
Мысль Ленина проста, как деяние.
(И нди я), {стующих рабочих с полиДеяние Ленина просто и велико, как Револю ция.
В конце марта на шах
Владислав БРОНЕВСКИЙ.
* * *
{цие^
произошло
новое тах угольны х копей Миикэ
(П ольш а).
Нам передав свой боевой }кровопролитие, в резуль- уж е имели место столкно
*
*
*
накал,{тате которого было ранено вения между бастующими
Ильич и ныне, как с а м а ^ 8 Рабочих. Столкновение рабочими и полицией, в
О слово Ленина! Т ы —хлеб для каждого народа.
свобода, {произошло в тот момент,
Ты кормишь тех, кого ведет на правый бой Свобода.
результате которых было
живет
как
высочайший
}когда 1500 полицейских
Алексис ПАРНИС.
идеал ^пытались провести на шах- ранено более 100 человек,
(Г р е ц и я ).
а один шахтер был убит.
в сердцах народа.
{ТУ 153 ш трейкбрехеров.
Д ж ам бул ДЖАБАЕВ

М*К™еяГ !

Нет человека в мире человечней
тебя, властитель счастья и судеб.
Твое ученье, словно свет, прозрачно
И всем необходимо, словно хлеб...
В тебе сегодня видит мир спасенье
и видит гибель для себя война.
Твоя любовь безмерная к народу
ответным чувством навсегда сильна.
Рауль Гонсалес ТУНЬОН.

(А ргент ина).

«Р азговор о земле»
Картина художника П. Ф . Судакова.

Отъезд де Голля в Америку

5 П А Р И Ж , 18. (ТАСС).
Нет ни одного сколько- } П резидент
Ф ранцузской
нибудь значительного для {Республики
генерал
человечества события, ко-{де Голль покинул сегодня
торое не было бы связано^П ариж , направляясь с офис Лениным и револю цией...^цИадьньш визитом в
Ленин, который был ум-} „
... .
^ „
нее всех, чутко
прислуши-}
и СШ А . Де Голль
вался к голосу и биению {посетит такж е французские
сердца маленьких людей,}
----------учился у них, возвыш ал}
Против ГОНКИ
их самих и их дела, пока-} ядерны х вооружений
зывал, что рядовой чело-5 ППН1ТПН 1Я ,т д г р ,
век и его т р у д - о с н о в а
Л 0 Н Д ° Н> 18> (ТА С С )жизни. У ж е одно это было}
ее
тысяч человек
наградой за тысячелетнее К иняли Участие в состоявпрозябание; никогда р а н ь - 5
мся сегодня на Трафальше не стоял перед простым }гврск
плош,ади Лондона
митинге протеста
людом человек, так хоро-г массовом
„
шо знавш ий его самого И}ПР°ТИВ r ° HI^ ядерных воего жизнь, как Ленин.
}орУЖеНИЙ‘ Этим митингом
Мартин Андерсен НЕКСЕ, {закончился
трехдневный
(Д а н и я ). 5поход сторонников ядерно* * *
}го разоруж ения из ОлдерВпечатление мощи, исхо-Ж астона в Лондон,
дившее от него, углубля-} Успех похода превысил
лось непосредственной си-5все ожидания его органилой его речи. Что ему{заторов. На заключительнужно было сказать, он}ном этапе пути в колонне
говорил прямо, ясно, без}ДемонстРантов,
растянуввсяких туманных слов.
}шейся более чем на 7 киВильям т. гуд. !лометров, шло свыше
30
(А н г л и я ). 5тысяч человек.

территории, Гвиану, Мар
тинику и Гваделупу.
Первым этапом поездки
является Канада.
22
апреля
генерал
де Голль прибудет в Ва
шингтон, где будет вести
переговоры с президентом
Эйзенхауэром.
Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Нинотеатр ,,А врора “
23, 24, 25 и 26 апреля

Моряк сходит
на берег
Дневной сеанс
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