
ПРОЛЕТАРИИ ИСКИ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КОММУНИЗМА
ОРГАН РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

37-й год
изаания 

№ 1 9  (3 6 7 7 )
Воскресенье,1 2  ф евраля 1 9 6 7  г. Газета выходит в среду, 

пятницу и воскресенье
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новской печи № 3  До
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ческого завода Григо
рий Федюн.

В минувшем году  
передовой сталевар  
сварил сверх задания  
1 1 0 0  тонн стали и 
вы дал 2 5 2  скоростные 
плавки.

На снимке: Григо
рий Федюн (сгравэ^ и 
подручный Антон Б е
личенко.
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ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ
Каким должно быть пар

тийное собрание? Об этом  
не раз говорили на семи
нарах партийного актива. 
Бы ло немало выступлений 
на страницах печати. От
радно признавать, что раз
говоры не прошли впустую. 
В последнее время в пар
тийных организациях горо
да и района значительно 
возросла роль собраний как 
школы воспитания коммуни
стов. В практику подготов
ки их прочно вошло созда
ние комиссий, которые за
долго до собрания ведут  
изучение состояния д е л  по 
вопросу, вынесенному на 
обсуждение. Комиссии по
могают партийным • бюро и 
комитетам выбрать правиль
ное направление разговора 
на собрании, выявляют сла
бые места в работе парт
организаций. . Это помогает 
выработать правильное и 
целенаправленное реше
ние. Именно таким образом  
организуют собрания парт
комы совхозов имени Воро
шилова, «Глинский», парт
бюро никелевого завода и 
другие. Не случайно в этих 
и других организациях вы
ше активность коммунис
тов, хорошая посещаемость 
собраний. На повестку дня, 
как правило, выносятся во
просы злободневные.

Однако как бы ни была 
интересна повестка дня, ка
чество собрания коммуни
стов в большой мере зави
сит не от этого, а от того, 
насколько подготовлен воп
рос. К сожалению, в неко
торых парторганизациях го
рода организационно-поли
тический уровень паотий- 
ных дискуссий низок. И во
прос вроде бы интересный, 
а вот настоящего разговопа 
не получается. Многие ком
мунисты отмалчиваются, 
как будто их ничего не ин
тересует. Нередко бывает 
так, что готовить вопросы

на собрание поручается од
ному человеку. Как прави
ло, долж ностному лицу.Есте- 
ственно, получается не под
готовка собрания, а сочине
ние доклада. Докладчик пи
шет все, что он знает толь
ко сам. Половина доклада, 
а то и более бывает посвя
щена общим призывам, воз
званиям и задачам. А  ком
мунистов это не вызывает 
на откровенный разговор. 
Так проходят собрания в 

„партийной органи ации лес
хоза, станции Реж , пром
комбината и других.

Большую ошибку допус
кают партийные бюро и ко
митеты, выдвигая, как мы 
говорим, штатных ораторов. 
В этом случае коммунисты  
уж е заранее знают, о чем 
будет говорить выступаю
щий. Ну, выслуш ают тако
го докладчика один, два ра
за. а дальш е его речи не 
вызывают эмоций. Между 
тем многие члепы партко
мов и партбюро, другие ак
тивисты с докладами не 
выступают. А  -некоторые из 
них способны сделать инте
ресный и содержательный  
доклад.

Прямой ущ ерб наносят 
роди собраний, когда пове
стки дня подбирают не
интересные, повторяющие
ся из года в год. Выраба
тываются своего рода 
штампы. Закончился квар
тал  или месяц — прово
дится собвячие по итогам  
работы предприятия. Наста
ло  время учебы — значит, 
быть партсобранию о зада
чах коммунистов по ПОЧЫ- 
шению идейного уровня. Все 
прявильчо. И этч вочп-еы  
надо обсуждать. Но нельзя  
допускать, чтобы за Теку
щими роопосаМИ остярячрнт, 
нерешенными другие проб
лемы. Видимо, стоит разно
образить повестки дня.

В практике работы от
дельных парторганизаций в

последнее время появилась 
новинка: проводить, как го
ворят, собрание до собра
ния. Что это значит? О по
вестке дня следующего со
брания оповещаются все 
коммунисты. Каждый член 
КПСС в этом случае, идя 
на собрание, знает, о чем 
пойдет разговор. Коммуни
сты уж е иа месте заранее 
разобрались с данным воп
росом на своих участках и 
идут на собрание, чтобы 
изложить свою точку зре
ния и выработать единст
венно правильное решение. 
Такая практика себя оправ
дала. О ней знают секре
тари парторганизаций наше
го города. Но, к ' сожале
нию, новинка пока нигде 
не приживается. А  зря.

Давно опровергнута' прак
тика выбора повестки дня 
единолично секретарями 
бюро и комитетов. Однако 
случаи, когда секретарь сам  
придумывает повестку дня, 
не единичны. В данном 
случае получается прямое 
игнорирование интересов и 
мнений остальных коммуни
стов. В постановке того или 
иного вопроса на собрание 
следует всегда посовето
ваться не только с партий
ным активом, но и с пяпо- 
выми коммуииотями. Может 
быть, члены КПСС имеют 
на этот счет свои мнения, 
подскажут что-то дельное, 
исходя из своих интересов 
а  нуж д производства.

С расширением масшта
бов коммунистического
стр"ительства возрастает 
р*\ль партийных организа
ций иа местах. А  как могут 
эЛфек^ивнее всего влиять 
на ход производства, обще
ственной жи-нн KOMMVHH- 
сты? Конечно же. путем  
партсобраний. Отсюда выте
кает задача повышать роль  
их. сделать собпания на
стоящей школой воспита
ния.

Навстречу выборам в Советы 
К О М И С С И И  УТВЕРЖДЕНЫ

На предприятиях и в организациях города и района за
кончилось выдвижение представителей в состав участковых 
избирательных комиссий. 1 0  февраля исполком городского 
Совета, рассмотрев протоколы собраний трудящихся, на осно
вании статей 4 3 , 4 4  и 4 5  «Положения о выборах в Верхов
ный Совет Р С Ф С Р » и статей 7 4 , 7 5  «Положения о выборах 
в краевые, областные, окружные, районные, городские, сель
ские и поселковые Советы депутатов трудящ ихся РСФ СР»  
утвердил состав участковых избирательных комиссий.

В составе участковых комиссий передовики производства, 
партийные и профсоюзные активисты, инженерно-технические 
работники.

Полностью состав участковых избирательных комиссий 
будет опубликован в следую щ ем номере нашей газеты.

В СЕЛЬСКОМ АГИТПУНКТЕ
Жители села Левевского ча- 

-сто заходят в агитпункт, кото
рый находится в сельском Со
вете. Заходят, чтобы познако
миться с Положением о выбо
рах, узнать о событиях в на
шей стране и за рубежом.

— Мы начали работу агит
пункта. — говорит председа
тель сельского Совета А. Е. 
Холмогоров, — с разъясне
ния Указа Президиума Вер
ховного Совета РСФСР о про
ведении выборов 12 марта 
1967 года. Агитаторы, их у 

'нас 2 5 , в основном комсо
мольцы. составляют списки но 
округам. Проводим беседы с 
избирателями, наметили прове
сти лекции на различные те
мы, например, о международ

ном положении, о событиях в 
Китае. С молодыми избирате
лями. теми, кто нынче голо
сует впервые, будут проведе
ны беседы о порядке голосо
вания, по Положению о выбо
рах. о избирательной системе 

.в нашей стране и в странах 
капиталистического мира.

Создали уголок избирателя. 
.Здесь можно найти Конститу
цию СССР, Положение о вы
борах, различные брошюры и 
журналы. Рядом, в библиоте
ке, избиратели могут почитать 
свежие газеты и журналы.

В агитпункте будут деж у
рить хозяйственники, чтобы со 
всеми просьбами люди могли 
обращаться непосредственно к 
ним.

Г О Т О В Я Т  Т Е Х Н И К У  К ВЕСНЕ
В совхозе имени Ворошило

ва полным ходом идет подго 
товка к весне. Из 46 тракто 
ров отремонтировано 35. Го 
тонкость техники составляет 
около 80 процентов.

Хорошо трудятся ва реман 
те токари И. В. КуКарцев и 
Л. П. Арцеблюк, мастера-на
ладчики В. И. Запрудин и 
М. И. Шабувин, слесарь по 
ремонту электрооборудования 
И. И. Петровых. Лучше всех

У КИТАЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА В МОСКВЕ
Тексты резолюций массовых митингов переданы через радиоустановку

Представители посоль
ства КНР в Москве 8 фев
раля вновь трусливо отка
зались принять делегации 
московских заводов, учеб
ных заведений, научных 
учреждений, - которые хоте
ли вручить резолюции, при
нятые на митингах. В этих 
резолюциях советские люди 
единодушно одобрили заяв
ление правительства СССР 
в связи с враждебной кам
панией, проводимой китай
скими властями по отноше
нию к Советскому Союзу.

К зданию посольства уже 
во второй раз пришла де
легация автомобильного за
вода имени Лихачева. Еще 
6 февраля автозаводцы без
успешно пытались передать 
свою резолюцию. К дверям 
посольства, чтобы не «пу
гать» китайских диплома
тов, приблизились лишь 
трое рабочих, но к  ним все

равно никто не вышел.
Тогда представители ав

тозаводцев вынуждены бы
ли обратиться к диплома
там из Китая через радио- 
установку, привезенную на 
автобусе. У микрофона вы
ступали все участники ми
тинга, состоявшегося на за 
воде. Была оглашена и ре
золюция. которую отказа
лись принять в посольстве 
КНР.

Собравшиеся у посольст
ва москвичи обратили вни
мание, что в одном из окон 
установлен микрофон для 
записи текста резолюции. 
М ежду тем. если бы со
трудники посольства при
няли рабочих, то этот до
кумент они могли иметь 
еще два дня назад.

Не смогли вторично вру
чить резолюции митингов и 
делегации комбината «Трех
горная мануф актура», 1-го

Государственного подшип
никового завода. Посланцам 
этих двух крупнейших пред
приятий Москвы пришлось 
воспользоваться радиоуста
новкой своих товарищей — 
автозаводцев и огласить 
тексты резолюций.

Прямо с митинга к по
сольству прибыла делега
ция Ростокинской камволь
но-отделочной фабрики.

— Не хотим вас видеть! 
Не хотим с вами разгова
ривать! — кричали рабо
чим сотрудники посольства, 
не открывая дверей.

Не смогли вручить резо
люции митингов рабочие за
вода «Серп и молот» и 
«М оскабель», студенты
Второго медицинского ин
ститута имени Н. И. Пи
рогова, сотрудники Всесо
юзного проектно-техноло
гического института тяжело

го машиностроения. Тогда 
тексты резолюций были на
клеены на двери китайско
го посольства.

Посланцы московских за
водов. фабрик, институтов, 
безуспешно пытавшиеся 
встретиться с представите
лями посольства КНР, ус
тановили у  ограды само
дельные транспаранты. На 
листах фанеры черной кр ас-, 
кой начертано: «Позор ки
тайским раскольникам!», 
«Возмущены провокацион
ными действиями китайских 
граждан в М оскве!». «Мао 
Цзэ-дун ответит за преступ
ления перед китайским на
родом!».

Москвичи, собравшиеся 
на улице, выражали вслух 
свое возмущение в связи 
с трусливым поведением ки
тайских дипломатов.

(Корр. Т АС С ).

отремонтировали свои машины 
помощники бригадиров по тех
нике П. А. Гудков и Б. В. 
Колташов.

А . ИВАНОВ.

Ольга Артемьевна Гово
рухина (на снимке) возглав
ляет бригаду ттюнспортных 
рабочих стройуправления. 
Ее бригада систематически 
перевыполняет задания.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.



Летоииць славного пятидесятилетия

СТРАНИЦЫ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
В последнее время в го-1 

родской газете все чаще появ-i 
ляются материалы в честь 50- ! 
летия Советской власти, Осо-1 
бенный интерес для пропаган
дистов, агитаторов, да и для 
всех жителей города и района 
представляют страницы из 
прошлого Режа. Краеведы 'про
делали очень большую рабо
ту, восстановив исторические : 
события, происходившие “ в на
шем городе до победы О ктяб-1 
риской революции и в период: 
революции. Однако более 
близкое нам время тридцатых 
годов в печати освещается 
.слабо. - Хотелось бы призвать 
старожилов- города и села, ко
торые 'хорошо знают события 
этих годов, поделиться своими 
впечатлениями на страницах 
газеты.

Недавно мною были про
смотрены  поДшивки старой ре- 
ж евской газеты «Большевик» 
за 1930 —1938 годы. Думает
ся. что события этих лет по- 
к а ж у т с я  интересными для чи
тателей.

Ноябрь 1936 года. Реж все 
более становится городом ин 
дусгриальным. Только что пу
щен в эксплуатацию никеле
вый завод. Люди проявили на
стоящий героизм в его строи
тельстве и пуске.

12 ноября стали разжигать 
печи. Ва-тержакетчик Павел 
Андреевич Сараев буквально 
не выходил из цеха. Вдруг 
сернистый газ стал оседать в 
цехе. Не успел П. Сараев что- 
либо сообразить, как у него 
зашумело в голове, ноги под
косились, и он упал. Товари
щи быстро вынесли постра
давшего н.а улицу и привели 
в сознание. Отважный ватер 
жакетчик через десять минут 
снова вернулся к печам. Пять 
раз терял Сараев сознание и 
снова возвращался в цех, по
ка не были пущены печи. По 
примеру Сараева такж е в ута- 
ре работали и остальные лю
ди.

Так в Реже в годовщину 
открытия стахановского съез
да страны был получен пер
вый никель.

В том же году на старом 
заводе «Сантехника» закончи
лось освоение выпуска радиа
торов.

В городе идет жилищное н 
культурно-бытовое строитель 
ство. По тем временам темпы 
его считались высокими. За
кончено строительство жилого 
дома НКВД. Возведен сквер. 
За год сделано деревянных 
тротуаров 850 погонных мет 
ров. Открыт магазин никель

строя. К тому моменту в го-1 ни коллектива школы писала 
роде и районе насчитывалось' учительница П.' Карташова.
15 изб-читален, 19 массовых! «М ы вносим 10 рублей на
и 2 детских библиотеки с чис- закупку продуктов испанским 
лом книг 11353 экземпляра. ’ детям », — пишут пионеры 
Появился театр звукового ки- 5 «в »  класса этой же школы, 
но. Осенью открылся Дом пио- j Сбор средств в фонд борю-
неров, где организуются круж - 1 щегося испанского народа про
ки художественной самодея- 1 ходит на всех предприятиях и 
тельности. 647 детей посеща- в учреждениях, 
ют детские сады, ясли и 1937 год. Страна празднует!
площадки. свой 20-летний юбилей. С

В 1936 r o w  н а гн етается1 ХОрошими ТРУД°ВЬМИ подарка- год'  нагнетается ми ПрИШЛИ к неМу рабочие
опасностью международная об- j Режа Уже 6 ноября ко:1Лек. 
становка. Идет оорьба патрио- тив никелевого завода рапоо-
т о й  И  стт о рIтд п  и а р т г т о и и р л ттов Испании с наступлением 
фашизма. Режевляне очень ак
тивно откликаются на между
народные события. 27 сентяб
ря газета «Большевик» запол
нена откликами на события в 
Испании. Уральцы клеймят по
зором фашистов.

«Отвага и героизм испан
ского парода, бесстрашно бо
рющегося за свободу и сча
стье своих детей, укрепляют 
уверенность в скорой победе 
над обнаглевшим фашизмом. 
Наш коллектив, средней шко
лы верит в успех этой борь
бы. Преподаватели школы от
числяют однодневный зарабо
ток от своей зарплаты в сум
ме 500 рублей испанским жен-

товал:
«План ноября по производ

ству никеля выполнен на 100 
процентов, по добыче руды— 
на 97 процентов.

Завод «Сантехника» полно
стью выполнил обязательства 
.по выпуску цистерн. Здесь же 
досрочно закончен монтаж тур
бины. Литейный цех предприя
тия плавит ежедневно по 10 
тонн чугуна вместо 9 тонн по 
норме.

Богат интересными события
ми 1938 год. В Советском Со
юзе идет подъем промышлен
ного-производства. Во всеоб
щем движении за индустриа
лизацию страны активно уча

Школьный комсомол—юбилею
щинам и детям ». Так от име- 1 ствуют и режевляне. Группа

комсомольцев и молодежи по 
путевкам райкома ВЛКСМ доб
ровольно отправляется на 
стройки страны. Все они с че
стью выполнили свой долг. 
В одном из своих писем на 
родину они писали: «Партия
и правительство доверили нам 
ответственное и большое де
ло. И мы стараемся оправдать 
это доверие не на словах, а 
на деле. Вот уж е пятнадцать 
дней мы трудимся здесь. Все 
ребята показывают образцы в 
работе. Бригада арматурщиков 
под руководством молодого 
бригадира Ф еду липа выполня
ет нормы на 180 процентов. 
Слесари из бригады. Пузанова 
дают в смену по две нормы. 
Наши юноши работают на са
мых трудных участках строй
ки.

Мы заверяем комсомолию 
Режа, что оправдаем ее дове
рие и к 20-н годовщине Ле
нинского комсомола придем с 
еще лучшими успехами в тру
де».

По поручению добровольцев 
письмо подписала комсорг 
Клавдия Гаренских.

Таковы короткие страницы 
летописи из истории нашего 
города.

Ю. ПЛЕННИК, 
заведующий отделом 

агитации и пропаганды 
горкома КПСС.

Идет второй год см отраi 
школьных комсомольских орга-! 
низаций по эстафетам: «Бое- j
вая  и трудовая слава», «Оке- \ 
ан знаний — вот она, роман
тика», «Искусство и спорт». 
Это смотр боевитости школь
ной комсомолки, смотр ее го
товности достойно встретить 
50-летие Советской власти. Во 
время старта второго года 
смотра 25 октября 1966 гола 
комсомольцы восьми летних и 
средних школ города, н рай 
она взяли на себя обязатель
ства на юбилейный год. Вот 
некоторые из них.

Комсомольцы Леневской 
школы решили посадить ял 
лею выпускников. Учителя 
комсомольцы Клевакинскоп 
школы поставили перед собой 
цель: к концу учебного года 
в классах не должно быть в г 
рогодников.
, В ш коле " № 2 (секретарь 

комитета комсомола А . К оро  
л е в ) ребята оф ормляю т щ •• 
ведческий у голок  «За власть 
Советов»., работают под дочл 
зом: «То. что отцы не допе
ли . мы допоем».

Комсомольцы Глинской шко
лы (секретарь В. Прохорова) 
собирают материалы .для ком
наты боевой и трудовой сла
вы . |

Много обязательств взяли 
па себя комсомольцы школы 
Л"> 11 (секретарь С. Чепчу- 
гов): каждому комсомольцу
принять участие в строитель
стве комплексной спортпло
щадки -и мастерских, соревно
ваться за лучшее оборудование 
школьных кабинетов, каждый 
комсомолец посещает полит- 
клуб, каждый комсомолец 
член спортивного клуба «Олям 
пня». юноша-ко>мсомолец 
значкист ГЗР. каждую чет 
верть проводить рейд по все
обучу.

!

Новосибирская область. Be 
селовекая сельская библиотека 
Краспозерского района органи
лопала передвижные би-блсо 
течки. Вот и сейчас здд-'д ю 
щ ая В. Свнридеттко и библио
текарь комсомолка Н. Прима- 
чешго подбирают литературу 
для передвижных пунктов. 

Фото Ф. ШАМРИЦКОГО 
Фотохроника ТАСС.

«П РАВДА КОММУНИЗМА»

2  12 февраля 1967 года

В школе № 1 (секретарь 
комсомольской организации 
Т. Петелина) создается крае 
ведческий музей. Изготовлен 
ряд стендов.

Музей Ф. Дзержинского со 
.’.дается в школе №  7, кото 
рая борется за право носить 
имя этого славно-го соратник. 
В. И. Ленина. Музей Ленчи, 
создается в школе № 14.

Замечательно продолжаю * 
трудиться комсомольцы Черс 
мисской школы. Они созда.’ 
краеведческий музей, комнату 

„Ленина, готовят и собирают 
материалы для литературного 
музея. Ведут обширную пере
писку со многими известными 
писателями и поэтами нашей 
страны, с литературными м у
зеями. Активное участие в 
этом принимает литературным 
клуб «Л ира» Материалы му - 
зея — хорошее пособие it? 
уроках • литературы. Учителя- 
комсомольпы и директор шко
лы В. М. Бегова не ж алея 
сил и времени помогают р ебя 
там.

Х орош о работают 
цы Арамаш ковской 
совской школ.

На что нужно обплтить бо 
лыное внимание сейчас?

В 'нойте февраля горком 
ВЛКСМ и гороно будут про
водить смотр оформления у г о л 
к о в . комитат, музеев. Нужно 
оформить весь материал в 
комнатах. Серьезно надо от
нестись комсомольским орга
низациям школ к выполнению 
второго пункта задания горко
ма ВЛКСМ и городского от
дела народного образования 
об организации работы в зо
нах комсомольского и пионер
ского действия. I

А . М АК АРЕ Н К О ВА.
  .
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Иван Кириллович Проску
рин, звеньевой Ощепковско- 
го отделения совхоза «Глин
ский», прославился в на
шем районе как мастер вы
ращивания высоких урожа
ев пропашных культур. В 
1966 году механизирован
ное вено, которое он воз
главляет, возделывало кор
неплоды на площади 11 , 
зеленую массу кукурузы  — 
165, картофёль — 45 гек
таров. Был получен отмен
ный урожай: корнеплодов— 
227, зеленой массы кукуру
зы — 189,4, картофеля —- 
131 центнер с гектара. При 
этом себестоимость центне
ра картофеля обошлась в 
6 рублей 90 копеек, зеле
ней массы кукурузы  — в 
58 копеек. Это ниже, чем 
планировалось.

За успехи, достигнутые в 
увеличении производства 
продуктов растениеводства 
и высокопронзвопите льном 
использовании техники, Пре- 
сидкум Верховного Сове я 
СССР наградит Ивана Кн 
р н -ло з 'та  Проскурина ор- 
д.спом «Знак почета».

На снимке: И. К. Прос
курин.

В  ПОЕЗДЕ МОСКВА—ПЕКИН
А н т и с о в е т с к а я  п р о в о к а ц и я  к и т а й с к и х  с т у д е н т о в

Пассажиры поезда Москва 
— Пекин стали свидетелям.’ ! 
новой антисоветской провока
ции китайских граждан. Этим 
поездом возвращаются па ро 
дину около 180 китайских 
студентов, обучавшихся за гра
ницей и отозванных для  у ч а 
стия в так называемой к уль 
турной революции. Готовясь 
пополнить ряды хунвэйбинов, 
китайские студенты изо всех 
сил демонстрируют свое рве 
ние и свою верность кд«ям  
Мао Цзе дуна. В этом им по 
хтогают дипломатические ра 
ботинки КНР, «случайно» едя 
Ц’.ио том же поездом. Именно 
они явились организаторам ': 
и вдохновителями грязной ан
тисоветской провокации, кото
рая произошла в поезде вече 
ром 5 февраля на перегоне 
Тайшет— Нижнеудинок.

В вагоне, где едут советские 
граждане и пассажиры из 
братских социалистических

стран, вдруг раздались истош 
ные выкрики, непристойная 
брань в адрес Советского пра
вительства. К П С С  и советско
го парода, грубая  ругань, со
провож давш иеся угрозами «с в е 
сти сч еты » и оплатить «к р о 
вавый д о л г »  —  весь тот на
бор выражений, которые ха
рактерны для  нынеш него лек  
си кон а. Пекина. Они доноси
лись из установленны х в ва 
гоне динамиков. Вопреки дей
ствую щ им  на ж елезны х доро
гах С оветского Сою за правя 
лам  китайские граждане ис 
п ользовали  . радиосеть поезда 
д ля  трансляции своих антисо
ветских выступлений. При этом 
больш ая  гриппа хулиганов- из 
числа студентов блокировала 
вагон, в котором находились 
некитайские пассажиры.

Н ачальник  советской поезд
ной бригады немедленно за
явил протест и потребовал 
прекратить безобразия. Но

группа из 12 — 14 студентов 
окружила его. выкрикивая ру
гательства. Все это вызвало 
возмущение советских люден 
Не поддаваясь на провокацию, 
они сумели дать хулиганам до
стойный отпор. «М ы не по
зволим хуншэйбинам бесчинст
вовать на советской зем ле»,— 
заявили пассажиры. Их энер
гичное вмешательство заста
вило Китайских граждан отсту
пить.

I Этот инцидент — не еди
ничный в практике китайских 
пассажиров, пользующихся ус
лугами советского железнодо
рожного транспорта. Работни
ки транссибирской магистрали 
рассказывают, что в последнее 

: время китайские студенты.
1 возвращающиеся в Пекин, си- 
! схематически устраивают про

вокационные вылазки.
В. КАРЫМОВ,
О. СОЛОВЬЕВ, 

спец. корр. АПН и радио.
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ПОБЕДНАЯ П О СТУП Ь РЕВОЛЮ ЦИИ

25 октября (7 ноября) 
1 9 i7  года в Петрограде, 
объятом пламенем револю
ции, появились листовки с 
текстом Обращения Военно- 
Революционного Комитета 
при Петроградском Совете 
рабочих и солдатских депу
татов «К  гражданам Рос
сии!». Оно было написано 
В. И. Лениным. В . обраще
нии говорилось о низложе
нии Временного правитель
ства и переходе государст
венной власти . в руки ор 
гана Петроградского Совета 
— Военно-Революционного 
Комитета. «Д а здравствует 
революция рабочих. солдат 
и крестьян!» — так закан
чивался этот' первый доку
мент Великого Октября.

Вслед за Петроградом и 
Москвой красные знамёна 
революции взметнулись над 
Минском, Владимиром, Ива
ново-Вознесенском, Луган
ском, Орехово-Зуевым, Ка 
занью, Уфой, Рязанью, Ека
теринбургом, Самарой, Са
ратовом, Ярославлем, Ниж
ним. Новгородом... Подобно 
горному потоку, революция 
неслась по громадной тер
ритории бывшей Российской 
империи, сметая навсегда 
господство эксплуататоров. 
С октября 1917 по январь 

февраль 1918 года она 
распространилась по всей 
стране. Это был. по опре
делению В. И. Ленина, 
«триумфальный марш» Со
ветской власти.

С Ж М Ш  В З Г Р Ж З Г А З М М
р а з в и т ы
Яркие страницы в герои

ческую историю борьбы за 
власть Советов вписал про
летариат Москвы. Ожесто
ченные уличные бои здесь 
продолжались несколько су
ток. Плечом к плечу с мо- 
с ков с ки м и п рол е та ри я m i i 
против юнкеров, офицеров и 
белогвардей: щ в сражались 
отрады кронштадтских мат
росов и петроградских рабо
чих. Революционной Моск
ве помогали также рабочие 
отряды Шуи, Иваново Воз- 
иесенска, Владимира, Ков
рова. Их привел М. В. 
Фрунзе. Сам Фрунзе непо
средственно участвовал в 
боях против белых, засев

ших и гостинице «Метро
поль». 2 ноября был опуб
ликован Манифест Военто- 
Р е в о л ю ц,и о и I ю г о Комитета 
Московского Совета «Ко 
поэм гражданам Москвы»,
В нем говорилось:

<• После пятидневного кро
вавого боя враги народа, 
поднявшие руку против ре
волюции, разбиты наголову. 
Они сдались и обезоружены. 
Ценою крови мужественных 
борцов -  солдат и рабочих 
была достигнута победа. В 
Москве о-тньше утверждает
ся нароДгйя вл&йп»—В'лйеть" 
Советов рабочих и солдат
ских депутатов».

Радостная весть о победе 
вооруженного восстания и 
Петрограде пришла в Ива
ново-Вознесенск вечером 25- 
октяоря во время заседания 
Совета рабочих i и солдат
ских депутатов. В зале, где 
происходило заседание, дол
го гремели аплодисменты и 
крики «У ра!». Это и по
нятно: еще в 1905 году
иваново-вознесенские рабо

чие создали един из пер
вых в стране Совет рабо
чих депутатов.

После двадцатиминутного
перерыва Совет, по предло
жению большевиков., орга
низовал «Временный рево
люционный штаб», который 
немедленно установил свой 
контроль и караул на поч
те, телеграфе и междуго
родной телефонной стащ и::

Ноябрь 1917 года. Кремль взят. У Никольских во
рот. (Снимок из фондов Государственного музея рево
люции СССР).

На снимке: Иван Михаи
лович Зверев, член КПСС 
с 1902 года, ветеран трех 
революций. Он уже давно 
на пенсии, но несмотря иа 
возраст (85 лет), принима
ет активное участие в об
щественной жизни. Член 
Ивановского обкома КПСС, 
он часто бывает на пред
приятиях города, беседует 
с рабочими, с молодежью, 
рассказывает о революци
онных событиях в Ивано
во-Вознесенске.

В центре Урала
В Екатеринбурге сообще

ние из Петрограда было 
опубликовано уже 26 ок
тября в газете «Уральский 
рабочий». В тот же день со
брались на экстренное засе
дание депутаты вновь из
бранного Екатеринбургско
го и Областного Совета. 
Оба Совета единодушно объ
явили себя единственной 
властью в городе и области.•
. Па стор.опу .Советов.нетал, 
и Екатеринбургский Сове, 
крестьянских депутатом. 
Красногвардейские отряды 
заняли правительственные 
учреждения, вокзалы и ж е
лезнодорожные станции, бы
ли закрыты кадетские га
зеты.

На берзгах Ангары
Могучий революционный 

вал докатился до берегов 
далекой Ангары. 9 ноября 
.1917 года на заседании -Ир
кутского Совета рабочих 
депутатов большевики пред 
ложили резолюцию о пере
ходе влаети к Советам. Ее 
текст гласил.:

«П риветствуя новое рево
люционное правительство, 
выдвинутое победоносным 
восстанием пролетариата и 
гарнизона столицы против 
контрреволюционной бур
жуазии, правительство ра
бочих. солдат и крестьян, 
как истинного выразителя 
великой Российской револю
ции и защитника интересов 
пролетариата и всей рево
люционной демократии, об
щее собрание Иркутского 
Совета рабочих депутатов 
заявляет о своей готовно
сти всемерно поддерживать 
его всей организованной 'си 
лой рабочих г. Иркутска.
1 Исполняя - постановление 
второго съезда Советов... 
общее собрание Совета ра
бочих депутатов вместе с 
Советом военных депутатов 
постановило:

Организовать Советскую 
власть в г. Иркутске, от
странив агентов Вр'емениого 
правительства Керенского и 
подчинив Советской, власти 
все местные правительст
венные учреждения».

Чита. 1917 год. Красная гвардия.

С Т А Р О Е — Н А  С Л О М
Пролетарская революция 

победила в Минске вдр тж е. 
день, что и в Петрограде. 
Спустя несколько дней ,1 Со
веты рабочих и солдатских 
депутатов взяли власть к 
свои р\ ки в Гомеле, В и т е б 
ске, Орше и других горо
дах Белоруссии.

Военно-Революционные Ко
митеты, созданные при Со
ветах в ходе борьбы про
тип Временного правитель 
ства и -его местных органов, 
немедленно приступили к

Поднятие Красного зна
мени в честь провозглаше
ния Советской 
Ташкенте.

власти

Г> ( АМОЙ 
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Власть в Кушке са
мой южной точке страны - 
фактически перешла в руки 
Совета в конце октября.

X X X
Почти полвека прошло с 

той поры, когда Ленин, вы
ступая 25 октября (7 нояб
ря, 1917 года с докладом 
о задачах власти Советов 
па заседании Петроградско
го Совета, сказал: «Отныне 
наступает новая полоса б 
истории России, и данная, 
третья русская революция 
должна в своем конечном 
итоге привести к- победе со
циализма ». И ророческие
слова великого вождя рево 
люции сбылись. Завершив 
построение социализма. со
ветский парод, руководимый 
партией Ленина, возводит 
сейчас св ет ло е  здание ком 
мунизма.

Идеи Великого Октября 
уже почти полвека прокла
дывают и освещают наро
дам мира столбовую дорогу 
к лучшему будущему. В е
ликий освободительный про
цесс, начатый Октябрьской 
революцией. захватывает 
все новые страны и наро
ды. Политическая карта ми
ра меняется в пользу со
циализма

(ТАСС).

(Снимок из 
сударственного 
люции СССР).
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фондов Го- 
м узея рсво-

« ПРАВДА КОММУНИЗМА»
12 февраля 1967 года 3

ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

и о д  ж с о ш т & о л ь

РЕВОЛЮЦИОННОГО ШТАБА



Р А С С К А З 9я* ^ q ^ a ^ a jQtgbgSg^gfcgtegb^gSg^g*

М АТЬ И СЫН
Подтянутый, повзрослев

ший, Сергей приехал домой на 
побывку. У порога его встре
тила взволнованная, счастли
вая мать. Она бросилась в 
крепкие объятия сына.

— Какой ты у  меня краса
вец, сынок! Просто не узна
ешь.

— Мама. я  так спешил... 
Когда ты написала, что при
едет отец, мне не поверилось. 
Потом вызывает меня коман
дир части и говорит: «Поез
жай домой, Гранкин, счастли
вого пути тебе. Рады мы за 
тебя». Отец! Я не могу пред
ставить нашей встречи с ним. 
'А ты, мама, сколько лет уже 
ты  его не видела?

Мать долго смотрела в гла
за сыну и, ничего не ответив, 
отвернулась, прикрыв лицо ла
донями.

Вот так и раньше бывало. 
Сергей спросит об отце, а 
мать промолчит. Но почему 
же она не рада теперь, когда 
стало известно, что отец жив. 
когда встреча с ним уж е близ
ка? .

Сергей вспомнил тот дале- 1

кий день, когда он учился  
еще в шестом классе. Всем  
задали домашнюю самостоя
тельную работу — написать 
письмо родным. Девчонки сра
зу  же решили написать сво
им мамам. Ну, а  мальчишки 
считали, что их, наверное, 
лучше поймут отцы, ведь они 
тоже мужчины. Только Сере
жа сидел молча, опустив гла
за в раскрытую тетрадь.

По дороге домой к нему  
подбежал Федька Конопатый и 
с усмешкой спросил:

— К ому же ты писать бу
дешь? Наверное, дяде какому- 
нибудь?

— Нет, я  тоже напишу от
цу.

— Ха-ха-ха!— зло усм ехнул
ся Федька. — Да ты просто 
обманываешь. У тебя нет ни
какого отца, об этом все ре
бята знают.

У Сережи' больно сжалось  
сердце. Разъяренным зверьком  
набросился он на обидчика. 
Свалив его в сугроб, безудер
жно колотил кулаками.

Потом, волоча на ремне 
сумку, не замечая своих слез,

Сережа медленно брел домой. 
Обидные Федькины слова все 
еще звенели у  него в ушах.

Мать пришла позже и за
стала его плачущ им. .Уткнув
шись в подуш ку, вздрагивая 
всем телом, Сережа леж ал на 
диване.

— Что случилось, сын? — 
встревоженно спросила мать.

Никогда прежде она не ви
дела его плачущим. Знала, 
что ее Сережка в обиду себя 
не даст. А  если случалось, он 
молча, никому не ж алуясь, 
переносил свои ссадины.

Мать бережно приподняла 
голову сына и с тревогой по
смотрела ем у в лицо.

— Ты болен?
Мальчик • отрицательно по

качал головой.
—  Но ты долж ен объяс

нить, в чем дело, — настаи
вала мать.

Сережа сбивчиво рассказал  
о случившемся.

Прижав к себе сына, мать  
со слезами на глазах вы слу
ш ала его нескладный рассказ.

— Что же поделаешь, сы
нок! Во всем виновата война. 
Многие дети остались сирота
ми. А  тому мальчику скажи, 
что твой отец был настоящим 
героем, которым можно толь

ко гордиться.
Вскоре после этого Сереже 

велели прийти в ш колу вме
сте с матерью.

Из школы мать пришла 
расстроенная, молчаливая.
Сквозь слезы перечитывала 
Сережино сочинение: «Доро
гой отец! Я лишь немного 
знаю о тебе. От мамы я всег
да слышу одно: ты был пре
красным, смелым человеком. 
Таким должен быть и я. Те
бя нет в живых, но для меня 
ты живой. Я всегда чувствую 
тебя рядом. Мне уж е трина
дцать лет. Учусь хорошо и, 
конечно, помогаю маме, ведь 
она у  нас с тобой одна, доб
рая и ласковая. Хочется, отец, 
чтобы ты ответил на мое 
письмо, но понимаю, что это 
невозможно. Горжусь тобой и 
всегда чту память о тебе».

И вот теперь, когда перед 
матерью был уж е не подро
сток, а вполне взрослый, са
мостоятельный человек, когда 
должна произойти долгождан
ная встреча с отцом, мать 
снова вспомнила о том шко
льном письме сына к отцу. 
Это оно тогда зажглось в 
сердце женщины какой-то на
деждой. Оно придавало ей си
лы на протяжении многих лет.

Сейчас матери оставалось 
одно: рассказать сыну все, что 
с тревогой носила в сердце 
многие годы, рассказать всю 
правду.

— Ты, Сереженька, прости 
меня. Я н.е знала и не могла 
знать, что когда-то ты смо
жешь встретиться с отцом. 
Мы с ним чужие люди. Я 
никогда не знала твоего от
ца. Ты мой приемный сын. 
Твоя мать, умирая, сообщила 
адрес отца. Он тогда лежал в 
госпитале после тяжелого ра
нения. Я полюбила тебя, как  
родного сына, и страшно боя
лась, что ты можешь когда- 
нибудь узнать правду. А вот 
когда прочитала твое письмо 
к  отцу, решила отыскать его 
мертвого или живого. Оказа
лось. что он жив... А мне, 
чувствую, не пережить разлу
ки с тобой.

Сергей долго в растерянно
сти смотрел на мать, потом 
горячо воскликнул:

— Мама, милая, о разлуке 
ты никогда ,не должна даже 
думать! Мы всегда будем 
вместе.

Он снова крепко обнял 
мать, ставшую для него еще 
более близкой и рояной.

Л. ДЫ Ш АЕВА,

Д А  ЗД РАВ С Т В УЕ Т  Д Р У Ж Б А !
Под таким девизом в школе 

№ 1 был проведен литератур
ный вечер. Его организатором 
стали преподаватель литерату
ры Л. В. Клейменова и сами 
ребята. А  поводом — анкета 
«Алого паруса» «Комсомоль
ской правды» о самых лучших 
девчонках и мальчишках на 
земле.

Семиклассники провели эту 
анкету и у  себя. Девочки от
вечали серьезно и подробно. 
Вот каким они представляют 
самого лучшего мальчишку:

«Хочу, чтобы он был непо
хожим на остальных. Чтобы с 
ним можно было не только 
сходить в кино и побродить 
по улице, но и поговорить о 
том, что происходит в школе, 
в классе. Чтобы он помогал 
мне разобраться там , где я 
ошибаюсь. А я знаю ребят, 
которым если что скажешь.

А лж и р. На промыслах неф
тяной компании «Алфор» 
строится пирамидальная буро
вая выш ка.

Фото АП С — ТАСС, 
апишиишишимпшшииинп

то они сразу обидятся, станут 
обзывать. Разве так поступа
ют настоящие мальчишки?»

Второй ответ.
«Я  хочу, чтобы он прежде 

всего видел во мне товарища, 
которому можно рассказать о 
беде и радости. Я хочу, что
бы он был самым добрым, са
мым хорошим мальчишкой на 
земле, сильным, умным, очень 
смелы м.

И я  верю, что где-то на 
земле, а , может, и в нашем 
городе живет такой мальчиш 
ка.

Может, он будет высокий 
или среднего роста, красивый 
или с веснушчатым лицом, с 
широкой доброй улыбкой. Но 
я знаю, что он очень хоро
ший. самый лучш ий».

Мальчики! Вот какими хо
тят видеть вас девочки. Б удь
те такими!

Мальчики (да и то не все) 
ограничились короткими по
верхностными. ответами тийа 
«мне нравится девочка с ру
сыми косами, голубыми гла
зами, среднего роста, тонень
кая, как березка»... Только 
приметы внешности. О душе, 
о друж бе, товариществе м аль
чики забыли.

После обзора анкет читали 
стихи. Они были разные — 
«Лю бовь», «Зависть», «М аль
чишка». 'Стихи о дружбе, 
первой любви. Их читали поч
ти все, непринужденно, с же
ланием высказать свои лич
ные чувства.

Литературный вечер, подго
товленный учительницей Л. В. 
Клейменовой. — большое вос
питательное мероприятие.

В . Щ ЕРБАКОВ, 
рабкор.

СПОРТ
\

.ОЛИМПИЙСКАЯ СН ЕЖ И Н КА\СТАРТУЕТ
5  ф евраля на катке стади-1 и 3 0 0  метров. Здесь сильней-

она «М еталлург» стартовала 
«Олимпийская снежинка». В 

.этих финальных отборочных 
соревнованиях участвовало 1 8 6  
юных конькобежцев 4 — 9  
классов средней школы № 7.

Отличные результаты на ди
станции 6 0  метров показали
А . Дмитриев ’  и А . Попов (9 
секунд), Л . Козицина (1 0 ,2  
секунды).

Очень упорная борьба раз
горелась на дистанции в 1 0 0

шими были М. Комин (1 3  се
кунд), Л . Попов (1 3 ,2  секун
ды ), М. Клюкин и другие ре
бята.

Сейчас скомплектована ко
манда, которая будет защи
щать честь школы на город
ских финальных соревнованиях 
1 9  ф евраля 1 9 6 7  года.

В. БЕЛОУСОВ,
преподаватель ф изкультуры  

школы № 7.

Н А  П Р И З  К Л У Б А „ З О Л О Т А Я  Ш А Й Б А "
9  ф евраля состоялось открытие городских финальных 

игр на приз клуба «З олотая шайба». На корте в поселке 
Быстринском встретились команды «П ланета» и «Урож ай».
Первая представляет ш колу № 4 4 , вторая — Черемисскую.
Сельские спортсмены проигра ли. На корте никелевого завода 
встретились команды школы № 7  «Ю питер» и  школы № о 
«Р акета». Встречу выиграл «Ю питер».____________ ___ . . . . т . .т .т т И Ч 1 1 Ц | 1 1 1ШИП11Ш«1ИЧ11И1У1И11111111
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Клубные огоньки
Приветливо светятся вече

рами огоньки в городском До
ме пионеров. Ребята разных 
возрастов собираются на ого
нек. У  ребят — свои клубы, 
где они интересно и с пользой 
проводят время.

У  октябрят это клуб «З вез
дочка». Одно из его заседа
ний называлось «смекай, ду
май, отгадывай». Во время 
других ребята побывали у  
кружковцев Дома пионеров, 
смотрели кукольный спектакль 
«Лисичка-сестричка».

Ребята старшего пионерско-, 
го возраста посещают заседав 
ния клуба веселых И находчи
вых (ведущ ая — старшая во
ж атая школы № 7 М, Сафи
на).

14 февраля Дом пионеров 
приглашает всех ребят на за
седание клуба веселых и за
дорных. 28  февраля приходите 
на наш огонек любители при
роды, путешествий и приклю
чений. Вас приглашает клуб 
«Турист».

В. КЛЕВАКИ Н А, 
методист Дома пионеров.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Понедельник, 1 3  февраля

1 7 .0 0  Начальная полит
школа. Раздел «М ировая си
стема социализма». Тема 
«Развитие социалистичес
ких стран». 1 7 .4 5  Фильм 
для детей «Ножки на ас
фальтовой дорожке». 1 8 .0 0  
«Чьи танцы мы танцуем». 
Передача для детей. 2 0 .0 0  
Дневник юбилейного года.

2 0 .2 0  ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ . «Подвиг». Телевизи
онный альманах. 2 1 . 1 0  «Го
лы, очки, секунды». Спорт 
за неделю . 2 1 .3 0  «Д ело в 
улице Лурсин». Премьера 
телевизионного спектакля.
2 2 .2 0  Показывает Сверд
ловск. Из цикла «Л итера
тура и музы ка». М аяков
ский и музыка. 2 2 .5 5  На
учно-популярный фильм  
«Б. Пророков». 2 3 .0 5  Л ите
ратурно-музыкальная ком

позиция «Из сердца и из 
стиха».

Вторник, 1 4  ф евраля
1 8 .0 0  Новости дня. 1 8 .1 0  

М ультнпли к а ц и о  н н ы й 
фильм д ля  детей «Царевна- 
лягуш ка». 1 8 .5 0  «Т еле
спорт-67». 1 9 .3 0  Концерт, 
посвященный 60-летию  газе
ты «Уральский рабочий». 
2 0  20  ПЕРЕДАЧА ИЗ МО
СКВЫ. С луш ателям началь
ной политшколы. Основы
политических знаний. Ком

мунистические и рабочие 
партии — ведущ ая сила 
социалистических стран».
2 1 .0 0  Показывает Сверд
ловск. «Их ж дут на селе». 
Передача о выпускниках 
культпросвету ч и л  и щ а.
2 2 .3 0  ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Телевизионные но
вости. 2 3 .0 0  Первенство ми
ра по хоккею с мячом. 
СССР — Норвегия. Пере
дача из Хельсинки.

Социалистические страны 
оказывают большую помощь 
Эфиопии в развитии нацио
нальной экономики. • ' В содру
жестве с Чехословакией в 
стране построено несколько 
промышленных объектов. в 
том числе швейная фабрика в 
Аддис-Абебе.

На снимке: в одном из ее
цехов.

Фото ЧТК—ТАСС.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевскому хлебокомбина
ту  на постоянную работу тре
буются: экспедиторы-бракеоы
готовой продукции, счетчики 
хлеба, технички, грузчик, ко
чегар.

С предложениями пбоащать- 
ся по адресу: г. Реж , ул .
Красноармейская, 8 , отдел  
кадров.

Режевскому торгу требуется  
приемщик порожней стеклян-' 
ной посуды на дому.

Об условиях справиться в 
отделе кадров торга.

Режевскому райпотребсоюзу 
требуются на работу грузчики, 
заведующий тарным складом, 
на трехмесячные курсы маши
нистов холодильных машин — 
мужчины и женщины.

С предложением обращаться: 
улица Красноармейская, 1.

Режевской прорабский учас
ток Кировградского специали
зированного ремонтно - строи
тельного участка треста «Урал- 
цветметремонт» организует на
бор рабочих следующих спепи- 
альноетей: слесарей-монтажни-
ков, электросварщиков, элект
рослесарей.

Оплата труда сдельная по 
повышенной тарифной ставке.

С предложениями обращать? 
ся в отдел кадров никелевого 
завода.
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