
К О М М Ю Н И К Е
г  -

П Р О Л Е Т А Р И И  Е С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

О МЕЖ ДУНАРОДНОМ  СОВЕЩ АНИИ КОММУНИСТИЧЕСКИХ 
И РАБОЧИХ ПАРТИЙ

С 5  по 17  июня 1 9 6 9  
года в Москве состоя
лось международное 
Совещ ание 7 5  комму
нистических и рабочих 
партий. У ч а с т н и к и  
Совещания оценивают 
его как крупное собы
тие в развертывании 
борьбы против импери
ализма, в деле достиже- 
ния антиимпериалисти
ческого единства дейст
вий самых широких на
родных масс во всем 
мире, как важный этап 
на пути укрепления 
сплоченности коммуни
стического движения 
на принципах марксиз 
ма ленинизма, проле
тарского интернациона
лизма.

В Совещании приня
ли участие делегации  
следую щ их коммуни
стических и рабочих 
партий: Коммунистиче
ской партии Австралии, 
Коммунистической пар
тии Австрии, Партии 
социалистического аван
гарда Алжира, Комму
нистической партии А р 
гентины, Коммунисти
ческой партии Бельгии, 
Социалистической еди
ной партии Западного  
Берлина, Болгарской 
коммунистической пар
тии, Коммунистической 
партии Боливии^ Б ра
зильской коммунисти
ческой партии, Комму
нистической партии В е
ликобритании, Венгер
ской социалистической 
рабочей партии, Комму 
иистической партии Ве
несуэлы , Объединенной  
партии гаитянских ком
мунистов, Народной 
прогрессивной партии 
Гайаны, Гваделупской 
коммунистической пар 

'тии , Гватемальской пар 
тии труда. Коммунисти
ческой партии Герма
нии, Социалистической 
единой партии Герма
нии, Коммунистиче
ской партии Гондураса, 
Коммунистической пар
тии Греции, Коммуни
стической партии Д а
нии, Доминиканской 
коммунистической пар
тии, Коммунистической  
партии Израиля, Ком
мунистической партии 
Индии, Иорданской  
коммунистической пар
тии, Иракской комму
нистической партии, Н а
родной партии Ирана, 
Коммунистической пар
тии Северной Ирлан
дии, Ирландской рабо
чей партии, Коммуни
стической партии Испа
нии, Итальянской ком
мунистической партии. 
Коммунистической пар
тии Канады, Прогрес
сивной партии Трудово
го народа Кипра, Ком
мунистической партии 
Колумбии, Партии на
родный авангард Коста- 
Рики, Коммунистиче
ской партии Лесото, Ли
ванской коммунистиче
ской партии, Коммуни
стической партии Люк

сембурга, Партии осво- тив империализма, а 
вождения и социализма делегат Доминиканской 
(М арокко), Мартиник коммунистической пар 
ской коммунистической тии не поддержал Ос 
партии, Мексиканской новной документ, 
коммунистической пар- Участники Совеща- 
тии, Монгольской на- ння обсудили вопрос о 
родно - революционной праздновании 100-л е-  
партии, Нигерийских тия со дня рождения  
марксистов - ленинцев, В. И. Ленина и горячо. 
Никарагуанской соцпа- с энтузиазмом одобри- 
листической партии, ли обращ ение «О 1 0 0 -  
Коммунистической пар- летии со дня рождения  
тии Норвегии, Комму- Владимира Ильича Ле- 
нистическон партии нина».
Восточного Пакистана, Совещание обрати-
Народиой партии Пана- лось к народам мира с 
мы, Парагвайской ком- призывом «Независи- 
мунистической партии, мость, свободу и мир 
Перуанской коммуни- Вьетнаму!». Оно горя- 
стической партии, Поль- чо приветствовало соз- 
ской объединенной ра- дание Временного рево- 
бочей партии, Порту- люционного правнтель- 
гальской к ом м ун и ст- ства Республики Юж- 
ческой партии, Пуэрто- ный Вьетнам. Совеіца- 
риканскон коммуниста- ние выступило с «Воз- 
ческой партии, Реюнь- званием в' защиту ми- 
онской коммунистиче- ра». Оцо йриняло Заяв- 
ской партии, Коммуни- лекие в поддержку  
стической партии Саль- справедливой борьбы  
вадора, Санмаринскон арабских народов про
коммунистической пар- тив израильской агрес- 
тии, Сирийской комму- сии, а также Заявления  
иистической партии, солидарности с комму- 
Коммунистической пар- нистами и демократами, 
тии Советского Союза, подвергающимися же- 
Коммѵнистической пар сточайшим репрессиям  
тии СШ А, Суданской и ведущ им в тяжелых 
коммунистической пар- условиях самоотвер- 
тии, Тунисской k o m m j - женную борьбу против 
иистической партии, реакционных диктатор- 
Коммуиистической пар- ских режимов, поддер- 
тии Турции, Коммуни- ашваемых между народ- 
стической партии Уруг- ным империализмом, 
вая^ Коммунистической Совещание проходи-
партии Финляндии, ло в атмосфере откро- 
Ф ранцузской коммуни- венности, братской со- 
стической партии, Ком- лидарности и имело шн- 
мунистическон партии рокую гласность. Прин- 
Цейлона,- Коммуниста- цнп равноправия всех 
ческой партии Чехосло партий и коллективные 
в а кии, Коммунистиче- методы работы строго 
екой партии Чили, соблюдались і ч в пе- 
Ш вейцарской партии риод подготовки, так и в 
труда, Коммунистиче- ходе самого Совещания, 
ской партии Эквадора, Участники Совеіца-
Ю жно - Африканской ния выразили готов- 
коммунистическон пар- ность к дальнейшему 
тии, двух работающих развитию связей между  
в подполье партий, на- коммунистическими и 
звание которых не упо- рабочими партиями, 
минается по соображе- Они подтвердили целе
ниям безопасности. В сообразность двусторок- 
качестве наблюдателен них и региональных 
на Совещании присут- встреч, проведения по 
ствовалн и изложили мере необходимости  
свои позиции делегации международных сове 
Коммунистической пар- щаний коммунистиче- 
тии Кубы и Левой пар- ских и рабочих партий 
тии — коммунисты Для обмена мнениями и 
Швеции. опытом, для коллектив

ного обсуждения и раз- 
Совещание приняло работки актуальных по- 

Основной документ: литических и теоретиче- 
«Задачи борьбы против ских вопросов, проблем  
империализма на совре- борьбы против империа- 
менном этапе и едиист- Лизма, за торжество де- 
во действий коммуни- ла МИра, национальной 
стических и рабочих независимости, демо- 
партий, всех антиимпе- Крахии и социализма, 
риалистических сил». * * *
Высказываясь также за  Материалы Совеща-
укрепление единства ния решено направить 
коммунистических и ра такЖе коммунистиче- 
бочих партий, всех ан- Ским и рабочим парти- 
тиимнериалистиче с к и х  ЯІѴІі не принимавшим 
сил, делегации комму- увдетия в его работе, 
нистических партий Ав- Участники Совеща-
стралнн, Италии, Сан- Ния твердо убеждены  в 
Марино, Реюньона вы- в том, что его итоги 
разили полное согла отвечают интересам  
сие только с разделом каждой коммунистиче- 
Документа, в котором ской партии и всего 
излагается совместная международного комму- 
программа борьбы про- нистического движения.
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А К Т И В Н Ы Й  Н О В А Т О Р
Якова Ефимовича 

Дмитриева знаютвУПЛ 
ВОС как опытного ра
ционализатора. Только 
в нынешнем году он по
дал три предложения н 
помог предп р и я т и ю  
сэкономить пятьсот руб
лей. Опытный новатор 
отлично . трудится ка 
производстве. У него 
уже шестой разряд сле
саря - инструменталь- 
щика. Он ежедневно на 
1 3 0 — 135 процентов 
выполняет нормы выра
ботки. Я. Е. Дмитриеву 
заслуженно присвоено 
звание ударника ком
мунистического труда.

Передовой рабочий к о л л е к П ш а  q h  помога- кассы взаимопомощи,
находит силы и время ет редактировать стен- На снимке: Я. Е.
для участия в общесг- ную газету «За труд», Дмитриев,
венной жизни своего избран председателем Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

П О - К О М М У Н И С Т И Ч Е С К И
Из года в год хоро

шеет территория шихто
во - железнодорожного 
цеха на никелевом заво
де. Возникают новые 
пристрои, разбиваются 
аллеи и скверы. А на 
днях возле управления 
цеха появились караси. 
Они стайками плавают 
в месте, предназначен
ном для фонтана. По
явятся здесь н серебри
стые лещи. Благоуст
ройством территории за
нимаются в цехе сами 
рабочие в свободное 
время, устраивая суб
ботники и воскресники.

— Сейчас, — рас
сказывает . мне началь
ник цеха Василий Фи
липпович Гаренских, — 
мы расширяем бытовые 
комнаты. Каждый рабо
чий согласно графика

будет работать на стро
ительстве душевых. Ко
гда я спросил их об оп
лате, они ответили: 
«Для себя делаем, для 
цеха, какие тут день
ги?» .

Коммунист и ч е с к и й 
труд здесь понимают 
именно так.

В. Ф. Гаренских, как 
опытный рационализа
тор, сделал чертежи 
пристроя для бытовых 
комнат. Для рабочих 
будут сделаны ’ все ус
ловия для отдыха. Кро
ме душевых, оборудо
ванных по-современно
му. здесь расположит
ся комната отдыха.

Работы много, но ра
бочие и служащие цеха 
энергично за нее берут
ся. 16 июня на строи
тельстве бытовых ком-

Накануне пуска на
ходится важнейшая 
стройка пятилетки — 
стан холодной прокат
ки « 2 5 0 0 »  Магнитогор
ского металлургическо
го комбината. Этот стан 
будет производить вы
сококачественный лист 
для Волжского автомо
бильного завода, соору
жаемого в Тольятти. 
Производственные про
цессы стана « 2 5 0 0 »  
максимально механи
зированы и автоматизи
рованы.

На снимке: участок
выдачи листа.

Фото Б Клнпиницера.
Фотохроника ТАСС.

нат проведен первый 
субботник. Грузчик 
С. Жиделис, экскава
торщик В. Поздеев. 
старшая нормировщица 
Э. Зайцева. бухгалтер 
Г. Сергеева, временно 
исполняющая обязанно
сти бухгалтера Р. Глад
ких показали на работе 
хорошую организован
ность и дисіг плиниро- 
ванпость. После рабоче
го дня, трудясь по-удар
ному на стройке, они 
сделали первые 11 ку
бометров кирпичной 
кладки.

Участники этого суб
ботника призвали всех 
рабочих цеха трудиться 
на стройке по-коммуни
стически.

И. ГУРИІІ.

РАБОТАЮ Т
УСПЕШ НО

Успешно работает 
во втором квартале 
Режевской участок 
«Ура л ц в е т м е т р е -  
монт». Майский план 
по выпуску валовой 
продукции коллектив 
участка выполнил на
1 0 5 . 5  процента, реа
лизация составила
1 1 2 . 6  процента. Вы
сокая здесь и произ
водительность труда. 
Она равна 1 1 1 , 2  про
центам.

Я . зоилинин.



К 100-летию со дня рождения В. И, Ленина
Летом 1914 года началась п ер 

вая мировая война, в которой 
противоборствовали две группы 
империалистических государств: 
Германия и Австро-Венгрия — с 
одной стороны, Англия, Франция, 
Россия — с дру 'ой. Потом в нее 
вступили и другие капиталистиче
ские государства.

В  г о д ы  в о й н ы

На снимке' Новый Тярг. Камера 
№  ) о здании бывшей тюрьмы. 
Здесь находился в заключении 
В. И, Ленин, арестованный авст
рийскими властями (август 1914 г.)

В. И. Ленин, проживавший в
это время в Поронине, по лож
ному доносу был арестован авст
рийскими властями и заключен в 
тюрьму в Новом Тарге. Но ввиду 
вздорности обвинения его вско
ре освободили. Однако, е Авст
ро-Венгрии, стране, воюющей 
против России, Ленину оставаться 
было нельзя. Поэтому он добился  
разрешения на выезд в нейт
ральную Швейцарию и поселился 
в Берне.

Война явилась суровой провер
кой всех партий. Лидеры боль
шинства запедно - европейских 
социал - демократических партий 
открыто изменили рабочему клас
су, перешли на позицию поддерж 
ки своих империалистических пра
вительств.

В этот грозный исторический 
момент только большевистская 
партия во главе с Лениным без  
колебаний высоко держала знамя 
пролетарского интернационализ
ма, знамя борьбы против импе
риалистической войны. Владимир 
Ильич всю свою энергию напра
вил на борьбу против этого бед 
ствия человечества. На весь мир

прозвучал «го пламенный при
зыв —  объявить войну войне. 24 
августа 1914 года Ленин выступил 
в Берне на собрании местной 
группы большевиков с докладом  
об отношении к войне. Собрание 
приняло тезисы Ленина о войне. 
Владимир Ильич немедленно от
сылает их в Россию и распрост
раняет в большевистских секци
ях за границей. Тезисы были о д о 
брены партийными организация
ми России. Владимир Ильич пере
работал тезисы в манифест ЦК 
партии большевиков под названи
ем: «Война и российская социал- 
демократия». Ленин определил  
войну как войну с обеих сторон 
несправедливую, империалисти
ческую, грабительскую и выдви
нул лозунг: превратить империа
листическую войну в войну граж
данскую, в войну трудящихся 
против буржуазии и помещиков.

Владимир Ильич заклеймил из
мену вождей II Интернационала 
делу пролетариата, объявил б ес 
пощадную борьбу с шовинизмом. 
Вместо обанкротитшегося II Ин
тернационала Ленин призывал 
создать новый. Третий, подлинно 
пролетарский Интернационал.

В ТРУДНЕЙШИХ УСЛОВИЯХ
В период войны были исключи

тельно валики трудности ведения 
революционной работы. Ленин 
был отрезан от России Многочис
ленными фронтами. Письма, газе
ты, журналы приходили из России 
нерегулярно, с большим опозда
нием. В это время царская  поли
ция особенно яростно громила 
большевистские организаций в 
России. Многие деятели партии 
были брошены в тюрьмы или от
правлены. в ссылки. Большевиот-г, 
ская $ ция IV ’ дарственной 
думы, решительно еьіступизшЗя

■

На снимке: Женева Улица Д ю 
буа -Мепли 6. Б начале XX века в 
кафе «Кззёрн» находился На
родный дом, где.-собирались по
литэмигранты. Здесь Неоднократ
но выступал В .И. Ленин.

против империалистическом вои
ны, была арестована и сослана в 
Сибирь. Исключительно тяжаяы- 
ми были материальные условия 
жизни Владимира Ильича. .Н ико
гда он так сильно не нуждался, 
как во время войны. И в этих 
труднейших условиях, Ленин ни 
на минуту не прерывал партийной 
работы, настойчиво собирал и 
сплачивал большевистские силы. 
Он объединяет группы большеви
ков, находившихся за границей, 
выступает в ряде городов Швей
царии с рефератами об  отноше
нии большевиков к империалисти
ческой войне. Преодолевая ог
ромные трудности, организует пе
чатание и распространение боль
шевистских издании. Почти после 
годичного перерыва 1 ноября 
1914 года вышла в сеет газета
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«Социал-Демократ» с манифестом 
ЦК о войне. Нелегально отправ
ленная в Россию и разосланная по 
большевистским заграничным сек
циям, газета сыграла большую 
роль в жизни партии.

В России, несмотря на усилив
шиеся репрессии царского прави
тельства и аресты большевиков, 
партия, действуя в подполье, про
должала вести революционную 
работу. Владимиру Ильичу уда
лось наладить связи с партийными 
организациями в России, перепис
ку с находившимися в Петроградб 
членами Центрального Комитета.

Большевики развернули боль
шую работу в рабочих центрах, 
во флоте и армии, особенно в 
армиях Севеоного фронта, в 
районе Прибалтики.

Благодаря деятельности боль
шевистских партийных организа
ций рабочий класс России не под
дался угару буржуазного шози- 
низма, остался верен знамени
пролетарского интернационализ
ма. ,

Большевики оказались во все
оружии для борьбы против войны, 
за свержение империалистическо
го правительства в своей стране 
потому, что они создали боеспо
собную нелегальную организа
цию, которая смогла возглавить 
массы в борьбе за превращение 
империалистической войны в 
войну гражданскую.

Ленин смело вскрывал истинные 
цели войны, кровавые преступле
ния империалистических прави
тельств и прямое пособничество 
им «социалистических» лакеев 
буржуазии. Владимир Ильич счи
тал не менее опасными скрытых 
социал-шовинистов, центристов 
(Каутского, Троцкого и других), 
которые на словах клялись в вер
ности марксизму, на деле же под
ло изменяли ему. И он объявил 
беспощадную борьбу оппортуниз
му, социал-шовинизму.

Ленин настойчиво собирал ин
тернационалистические элементы 
в международном рабочем дви
жении, побуждал их занять более  
последовательную и решительную 
позицию против войны, против 
оппортунизма. Предпринимал ме
ры к объединению революцион
ных сил в рабочем движении Ев
ропы и Америки. Он организовал 
перевод манифеста ЦК и других 
партийных документов на иност
ранные языки, чтобы ознакомить 
с ними европейских рабочих.

С целью борьбы против социал- 
шовинизма были использованы 
конференции социалистов, состо
явшиеся в Швейиарии и Англии, 
на которых большевистские дел е
гаты выступали по указаниям Ле
нина.

Владимир Ильич провел боль
шую подготовительную работу к 
конференции социалистических

деятелей, выступавших против 
войны. Такая конференция — пер
вая конференция интернационали
стов — собралась в начале сен
тября 1915 года в швейцарской ^
деревушке Циммервальд. Ленин нял- что марксисты обязаны рас

сматривать всякую воину, исходя

рия). Здесь с 21 февраля 1916 
и В. И. Ленин и Н. К. Крупская.

В. И. Ленин. Цюрих (Швейцария), 1917 год.

иин продолжал также занимать
ся аграрным вопросом.

Владимир Ильич разработал те
орию и тактику коммунистиче
ской партии по вопросам войны, 
мира и революции. Он разъчс-

Шпигельгассе в Цюрихе (Швейца- 
года до  отъезда в Россию жил

революции и построение Социа- 
лизма в нашей стране.

Ленин разработал также строй
ную систему взглядов по нацио
нально • колониальному вопросу 
в эпоху империализма.

принял самое активное участие 
в работах конференции, которую 
называл первым шагом в разви
тии интернационального движения 
против войны.

В начале февраля 1916 года 
Владимир Ильич переехал из Вер-

из тщательного анализа причин, 
е е  породивших. Он учил, что вой
ны бывают справедливые, освобо
дительные и несправедливые, за
хватнические.

В центре теоретической работы
на в Цюрих. Здесь он развернул Ленина в это время было исследо

вание империализма. В 1916 году 
он создал классический труд «Им
периализм, как высшая стадия ка
питализма». Этот труд знаменует 
собой новый, ленинский этап в 
экономической теории марксизма.

Изучая империализм, Ленин от
крыл закон неравномерности эко
номического и политического 
развития капитализма в эпох%,им- 
периализма и пришел к выводу о 
возможности победы социализма 
первоначально в немногих или 
даже в одной, отдельно взятой, 
капиталистической стране. Это 
свое гениальное открытие Влади-'

энергичную подготовку ко вто
рой международной Социалисти
ческой конференции. Она состоя
лась в апреле 1916 года в швей
царской деревушке Кинталь. И в 
работе этой конференции Ленин 
принял активное участие.

ПРОРОЧЕСКИЕ
СЛОВА

Проводя огромную практиче
скую деятельность по организа
ции и сплочению сил революци
онного пролетариата России и 
других стран, Ленин одновремен
но усиленно занимался разработ
кой теоретических вопросов. 6 
этот период он много работает 
над вопросами философии, вновь 
изучает произведения Гегеля,
Аристотеля
численные выписки с коммента
риями, замечаниями Ленина и 
другие материалы его исследо ’ 
ний были изданы впоследствии 
под названием «Философские тет
ради», которые служат замеча
тельным образцом научной рабо
ты Ленина. Они представляют Со- принципом во всей деятельности 
бой новый шаг в творческом раз- Коммунистической партии в бэрь- 
витии философии марксизма. Ле- бе  за победу социалистической

«В И. Ленин в Бернской библи- 
отеке за работой над кии ой «Им- 

мир Ильич впервые сформулиро- периапизм, как высшая стадия
вал в августе 1915 года в статье 
«О лозунге Соединенных Штатов 
Европы». Через год в статье «Во
енная программа пролетарской 
Революции» он развивает и глу-' п а о в д ѵ п л л  ■ w I в м л .  -  ^  „  ■

Фейербаха. Много- 6око обосновывает свои вывод о 
перспективах социалистической

капитализма» (рис. 
В. Перельмана).

художника

На снимке; 8. И. Ленин в Стокгольме проездом при возвра- 
щении из Швейцарии в Россию. Апрель 1917 года.

ФОТОХРОНИКА ТАСС.

9(22) января 1917. года В. И. Ле
нин выступил с докладом о рус
ской революции 1905 года на со- 

революции в эпоху империализма брании рабочей молодежи в цю-
и условиях еѳ победы. Учение Ле- рижском Народном дом е. В кон-
нина о возможности победы со- це доклада он заявил: «Нас не
циализма 8 одной стране явилось должна обманывать теперешняя
величайшим открытием нашей гробовая тишина в Европе. Евро-
эпохи. Оно стало руководящим па чревата революцией». Прошло

немногим больше месяца, как 
Владимир Ильич высказал эти про
роческие слова, и в России нача
лась революция. В конце февраля 
1917 года лоД натиском народа 
пало царское самодержавие. Ре
волюция победила потому, что ее  
главной движущей силой и геге
моном был рабочий класс. Под
линным вдохновителем и органи
затором боевого объединения ра
бочих и крестьян в революции 
была руководимая Лениным боль
шевистская партия.

Весть о победе восстания •  
Петрограде дошла до Ленина 8 
начале марта. В своих «Письмах 
издалека» он подробно анализи
рует революционные события в 
России и обосновывает больше
вистскую тактику. Революцию, 
свергнувшую царизм, Ленин рас
сматривает лишь как первый этап 
революции, которая должна пере
расти в социалистическую.

Сразу же после победы Фев
ральской революции Владимир 
Ильич стремился как можно ско
р ее возвратиться на родину. Но 
проехать через воюющие страны 
было нелегко. Наконец, проезд  
удалось осуществить через Гер
манию и Швецию. В начале апре
ля 19І7 года Ленин приехал •  
Петро. рад,
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На Режевском участке треста «Уралцвет
метремонт» Фаину Михайловну Яковлеву зна
ют как опытную прессовщицу. Работает она 
здесь уже пятый год. Ежедневно выдает про
дукции на 25 — 30 процентов больше задания. 
Члены профсоюза смены избрали ее своим во
жаком.

На снимке: Ф. М. Яковлева.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

в е р н ы й  п о м о щ н и к

tf

В. М. Бесова учит не 
только своих учеников, но 
и нас, учителей. Удивля
ешься, как у нее хватает 
времени помочь вовремя 
каждому. Мне, например, 
она помогает по краеведе
нию; по истории, совету- 
£Т,.кдк.иогов.орш'ь .с  уче
ником, лучше провести 
классный час.

Ее, как учительницу, 
любят ребята. Восьми
классники первый раз 
сдают экзамены, но 8 «а» 
сдавал экзамен уверенно: 
Валентина Максимовна 
вела с ребятами факуль
тативные зан'ятия, прово
дила вечера, неделю лите
ратуры. Этот предмет ■ ре
бята хорошо знают й лю-

мрі ііуягтд» 'ЛИИ
I
ИІР 1 ь!

I ; ітШж Я

бят. Есть в классе и свои 
поэты — І-Іина Горохона, 
Наташа Бесова.

На письменном экзаме
не ребята показали зна
ние литературы, грамот
ность, умение логически 
мыслить, любовь к геро- 
ям-землякам, поэзии, Ро
дине.

П. И ВА Н ОВА ,
преподаватель истории 

Черемисской школы.

Н А  Т Е М У  Д Н Я

РазвйРгню  спорта на 
селе в нашей ст р а н е  
уделяется большое вни 
мание. Конечно, было 
б ы 'наивно полагать, что 
только один спорт удер
живает молодежь на 
селе. Однако и он спо
собствует снижению те
кучести кадров, особен
но среди юношей и де
вушек. Значит, в ожив
лении спортивной жиз
ни на селе должны быть 
заинтересованы не толь
ко сами сельские спорт
смены, но и руководи
тели, партийные и 
профсоюзные органи
зации хозяйств.

К сожалению, в не
которых совхозах райо
на спорт считают просто 
забавой, не придают его 
развитию должного зна
чения.

Постановления о про
ведении большинства 
соревнований сельских 
спортсменов остаются 
невыполненными. Под 
угрозой срыва спарта
киада совхозной моло
дежи района, которая 
должна пройти в июне.

Программа соревно
ваний очень обширна, а 
вот сроки проведения, 
установленные район
ным советом ДСО «Уро
жай», совершенно не
реальны.

Известно, что весна и 
начало лета — страд
ная пора для хлеборо
бов. Именно на первое 
июня совет ДСО назна
чил открытие Спартаки-

Спорт не забава
• іды Конечно же, ни од
на из команд совхозов 
не явилась — все рабо
тали в поле. Просто 
удивительно, куда смот
рел председатель гор- 
епортсоюза Г. С. Силин, 
устанавливая сроки про
ведения соревнований?

Г. С. Силин и инст
руктор городского ко
митета по физкультуре 
и спорту В. Румянцева 
могут аргументировать 
такую спешку тем, что 
к двадцатому июня 
должна быть укомплек
тована сборная района 
на областные соревно
вания. Но есть простей
ший выход — провести 
спартакиаду не в четы
ре выходных дня, а 
скажем в два. Для этого 
необходимо горспорт- 
союзу активизировать 
свою работу, привле
кать в помощь себе ком
сомольские организа
ции. Этого делается Ав- 
но недостаточно.

Из методистов-инст- 
рукторов по спорту 
можно отметить лишь 
одного В. Лепинских, 
работающего в совхозе 
имени Ворош и л о в а. 
Спортсмены этого сов
хоза, как правило, при
сутствуют на большин
стве соревнований и 
всегда показывают не
плохие результаты.

10 июня должны бы
ли' СОСТОЯТЬСЯ соревно
вания по пожарно-при- 
кладному спорту сель

ских добровольных по
жарных дружин. Но ни 
команды совхозов «Ре
жевской» и «Глин
ский», ни леневские по
жарники не соизволили 
даже уведомить гор- 
спортсоюз о своей неяв
ке на состязания. При
ехала только команда 
совхоза имени Вороши
лова.

Иногда случается, 
что совхозы остаются 
без квалифицированно
го спортивного работни
ка. Так получилось в 
Глинском.

В этом случае всю 
организацию спортив
ной работы должны 
брать на себя члены 
комсомольского бюро и, 
в частности, секретарь 
комсомольской орга
низации. Но А. Лутко
ва, комсомольский во
жак глинской молоде
жи. наотрез отказалась 
заниматься какой бы то 
ни было спортивно-орга
низаторской деятельно
стью. В  результате 
спортивная жизнь здесь 
совсем замерла.

В. Охримова, секре
тарь комсомольской ор
ганизации совхоза «Ре
жевской», пытается 
что-то делать, но отсут
ствие опыта, незнание 
специфики спортивной 
работы обрекают все ее 
старания на провал.

8 июня в Липовском 
должны были прово

диться соревнования по 
городкам и штанге, вхо
дящие в программу 
спартакиады. Однако 
здесь не смогли подго
товить нормальной пло
щадки для городошни
ков, а про штангу про
сто забыли. Неужели 
сами ребята из коман
ды совхоза и ответст
венный за проведение 
соревнований по тяже
лой атлетике комсомо
лец Бояркин ие заинте
ресованы в этом?

А В. Комии. секре
тарь комсомольской 
организации и инструк
тор-методист по спорту 
совхоза имени Чапаева 
редко выставляет свои 
команды на соревнова
ния потому, что. мол, 
работники горспортсо- 
юза уже два года не по
являлись в Леневском.

Вот так обстоят дела 
у сельских спортсменов; 
селЬ'Ькая молодежь не 
хочет заниматься спор
том.

Ребята играют в фут
бол, волейбол, занима
ются легкой и тяжелой 
атлетикой, но все это 
«самодеятель н о с т ь». 
Некому заняться орга
низацией настоящих со
ревнований. И в этом 
недоработка городского 
комитета по физкульту
ре и спорту и комсо
мольских организаций 
совхозов.

В. БЕЛОВ.

К И Т А И  С Е Г О Д Н Я

ШіШШ

Александра Филимо
новна Леухина уже дав
но трудится прессовщи
цей во втором цехе УНП 
ВОС. Она успешно бо
рется за звание ударни
ка коммунистического 
труда, ежесменно вы
полняет по полторы 
Нормы.

Но не только трудом 
своим славится Алек
сандра Филимоновна. 
Она — неизменный уча
стник художественной 
самодеятельности* пред
приятия.

На снимке: А. Ф. Ле- 
ухина,-

Публикуемые сегодня 
(с сокращениями) матери
алы китайской печати и 
радио говорят сами за се
бя. Группа Мао Цзэ-дуна 
обвиняет в «ревизиониз
ме», «сговоре с империа
лизмом» и т. д. все ком
мунистические и рабочие 
партии, которые не со
гласны с авантюристиче
ским, антинародным кур
сом Пекина. Взвинчивая 
антисоветизм и шовинизм, 
китайские правители ли
хорадочно осуществляют 
милитаризацию страны. 
При этом, как легко мо

ж ет убедиться каж дый, 
военные приготовления 
маоистов направлены в 
первую очередь против 
Советского Союза н дру
гих социалистических го
сударств. П олитика груп
пы Мао Ц зэ-дуна уж е при
несла неимоверные стра
дания трудящ им ся, вверг
ла страну в тягчайшие ис
пытания, поставила иод 
угрозу социалистические 
завоевания китайского на
рода. ,

Но, как подчеркивается 
в выступлении JI. И. 
Б реж нева на меж дуна

родном Совещании ком
мунистических и рабочих 
партий, от пропаганды до 
практических шагов груп
пы Мао дистанция огром
ного размера. Все эти 
авантюристические выпа
ды маоистов против 
СССР и стран социали
стического лагеря потре
бовались китайским рас
кольникам для того, что
бы как-то оправдать про
вал своей внутренней н 
внешней политики, от
влечь народ Китая от тя
желой экономической н 
культурной жизни.

(Начало в № 70).
29 мая. «Жэньминь жи

бао» публикует за
метки о «грамотной 
молодежи», отправлен
ной на постоянное жи
тельство в глухие районы 
страны. Публикуется фо
тоснимок группы «грамот
ной молодежи», которая 
роет траншеи в районе 
острова Даманского. Под
пись под фотоснимком — 
«Грамотная молодежь по
могает в строительстве 
на границе в районе фор- 
прста борьбы против ре
визионизма — острова 
Чжэньбаодао».

3 июня. «Жэньминь жн- 
бао» пишет: «В настоящее 
время среди грамотной 
молодежи наблюдается 
идеологическая г неустой
чивость, шатания, поэто
му необходимо помочь мо
лодым людям повседнев
но изучать идеи Мао Цзэ- 
дуна для того, чтобы най
ти ответы на конкретный 
вопрос... Благодаря изу

чению вместе с бедняка
ми отдаленных сельских 
районов «трех известных 
статей» Мао Цзэ-дуна мо
лодые люди получили глу
бокое воспитание и поня
ли, что они должны обра
батывать поля». Судя 110 
материалам китайской пе
чати. тот, кто не согла
шается отправить своего 
сына или дочь в деревню 
на постоянное жительство, 
попадает в категорию 
«классового врага, кото
рый подрывает великий 
стратегический курс Мао 
Цзэ-дуна и подлежит 
чистке».

«Гуанмин жибао» сооб
щает: «В 1966-г-1968 го
дах школы второй тек
стильной фабрики Тяньц
зиня выпустили 2200 че
ловек. Из них в отдален
ные сельские районы уже 
отправлено более 1400 
молодых людей. Большин
ство оставшихся тоже го
товы к отправке. В ре
зультате чистки классо

вых рядов отправка гра
мотной молодежи в сель
ские горные районы улуч
шилась».

В сообщения из Чэнду 
(центр провинции Оычу- 
ань) говорится, что толь
ко с начала этого года из 
Чэнду, Чунцина, Цзыгу- 
на и других городов этой 
провинции в горные райо
ны на постоянное житель
ство уже отправлено бо
лее 250 тысяч выпускни
ков различных учебных 
заведений.

Отправляя из городов 
в глухие деревни на «пе
ревоспитание» молодежь 
и интеллигенцию, китай
ские власти пытаются ие 
только решить продоволь
ственную проблему в го
родах и получить допол
нительные рабочие руки в 
деревне, но и создают об
становку страха в сель
ских коммунах и произ
водственных бригадах,- 
Это р езультат  того, что 
городская м олодеж ь *  &е-

нию газеты, «эффектив
ный опыт перевоспитания 
интеллигенции ».-

2 июня. Агентство
  Синьхуа передает статьюревнях используется для иековй' Лз£ м Юань-чень, 

«чистки классовых ря- жены военнослужащего: 
Яов». « у  меня трое детей. Стар-

4  нюня. «Гуанмин жи- шей девочке — 10 лет. 
бао» публикует подборку младшему сыну — 4 го- 
статей под общим заго- да. Ранбше я в “них души 
ловком «Что же делать не чаяла, всячески стре- 
с социалистическими уни- милась удовлетворить их 
верситетамн?». Газета пи- материально и мало забэ- 
шет о выпускниках пекин- тилась об их идейно-ітоли- 
ского политехнического тическом росте. Я растила 
института, которые стали детей, исходя из личных 
инженерами, но оказались интересов. Пусть реЭя- 
ненужными и были от- тиши и, думала я, поболь- 
правлены на «перевоспи- ше книг почитают, высшее 
тание» в армию. «Мы, •— образование получат и 
пишут выпускники, — найдут себе хорошую ра- 
окончили пекинский поли- боту. Тогда мне будет 
технический институт. В чем гордиться и не прк- 
январе нынешнего годэ дется заботиться об иж- 
нас отправили в Н-скую днвенчестве на старости 
часть НОАК для перенос- лет. Изучив указания 
питания. В армии’ — в председателя Мао, я кри- 
этом университете идей тическн пересмотрела 
Мао Цзэ-дуна — солдаты свой подход к детям. За
стали нашими самыми ботиться об идейио-поли- 
хорошнми учителями. Они тическом росте детей — 
растят нас на идеях Мао значит воспитывать их б 
Цзэ-дуна». Выпускники духе ыаоцзэдуновскнх 
заявляют о бесполезности идей, чтобы они всегда 
учебы — «чем больше были преданы предсе- 
учишься, тем дальше от- дателю Мао Цзэ-дуну. 
рнваешься от рабочих. Я  часто водила детей 
крестьян и солдат». Как на выставки классового 
видим, полное соответет- воспитания, что помогло 
вне изречению Мао: «Чем детям понять мудрость и 
больше читаешь книг, тем величие председателя 
становиться глупее»..? Мао, Дети мои перестали

6 июня. «Жэньминь жи- думать о пище и одежде и 
бао» печатает собствен- начали с классовым чувст- 
ную информацию об «опы- вом изучать произведения 
те перевоспитания» ипже- председателя Мао. Я час- 
нерно - технических спс- кпитикокяпя вме(-те с циалистов Ланьчжоуского критиковала вмес,е 
завода нефтяного обору- детьми реакционнее вер- 
«дования. Инженеров и сни Лю Шао-ци.
техников «перевоспитыва-     . _  ѵ
ют» расквартированные '“ Р°Д°л'к®ине на 4 стр.).ют»
па этом заводе солдаты. 
Свыше 300 инженеров н 
техников кз 500 были раз
жалованы в  разнорабочие.

П Р А В Д А
КОММУНИЗМА

£  этом ■ сос*ощ\“ц<? мне» 19 нюня 1969 г, 3 ет»



„ О Р Л Я Т А  Ч А П А Я 1' ОТ ФИЛЬМА 
К ФИЛЬМУ

Это было пятьдесят лет назад. 
Отряды Чапаевской дивизии вели 
тяжелые бои на подступах к Са- 
маре,- «

В одном из боев был убит пол
ковой писарь. Грамотных в ту по
ру у чагіаевцев было не так уж ■ мно
го, поэтому командир полка Кост
ров, узнав, что в соседнем хуторе 
есть отличный писарь, немедленно 
посылает за ним своего ординарца 
Лешку. Это был расторопный, сме
калистый мальчишка лет тринад
цати.

Лешка вскоре привез писаря — 
застенчивого иятнадцатилетнего 
паренька Вашб — вместе с пишу
щей машинкой, на которой он от
стукивал письма и прошения всей 
округе, за что его звали уважи
тельно Иваном Афанасьевичем.

Ваньку зачисляют на довольст
вие в должности писаря. Так нача
лась для. него новая жизнь.

После ряда столкновений Вань
ка подружился с Лешкой. Особен

но их сблизило одно соішеп 
задание. Ребята должны были ра 
веднгь, нет ли в Дубровинске бе 
лы.ч И вот здесь выяснилось, чк 
Лешка — вовсе не Лешка, а де 
вочка, Ленка. Переодевшись малы 
чншкой, она убежала к чапаевцам. 
чтобы отомстить за расстрелянных 
казаками родных.

Ванька проникся большим ува
жением к этой смелой девчонке. 
Он поклялся не выдавать ее тайну 
и не раз выручал Ленку в этом 
плане. Дружба ребят стала еще 
крепче.

Однажды Ваня и Лешка получи
ли трудное задание: в занятой бе
лыми Самаре связаться с подполь
щиками, которые могли бы помочь 
Красной Армии отбить город у 
белых.

Рискуя жизнью, ребята выпол
нили задание командования. '

Вскоре Самара была взята на
шими войсками.

Коллектив продавцов магазина N° 10 борется за звание коммунистического. 
Он взял обязательство в нынещием году значительно увеличить товарооборот 
против плана. Заведующей магазином вот уже двенадцать лет работает А. К, 
Дира. Ее стаж работы в торговле—20 лет. Поэтому не случайно она умело ру
ководит коллективом. В книге отзывов и пожеланий покупатели нередко остав
ляют свои записи со словами благодарности продавцам.

На снимке: А. 1\. Дира на рабочем месте:
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

К И Т А Й  С Е Г О Д Н Я
(Продолжение.
Начало на 3 стр.).

Благодаря такому вос
питанию дети люто нена
видят Лю Шао-ци іі всей 
душой любят председате
ля Мао. . Теперь дети 
прежде всего думают о 
великом вожде председа
теле Мао».

2 июня. Радио Пекина 
передало статью, озаглав
ленную: «Как были орга
низованы курсы идей М ао’ 
Цзэ-дуна дли детей до
школьного вовраста».

«На шахтб «Кайло» ра
бочая агитбригада идей 
Мао Цзэ-дуна мобилизо
вала массы для обсужде
ния вопроса о воспитании 
дошкольников. Все при
шли к единому мнению, 
что нужно с малых лег 
закреплять в сознании 
детйн идеи Мао Цзэ-дѵна. 
При поддержке ревкома 
для детей дошкольного 
возраста были созданы 
курсы изучения идей 
председателя Мао. С де
кабря прошлого года эти 
курсы посещают 150 де
тей.

Первым уроком на этих 
курсах было научиться 
писать: «Да здравствует
председатель .Мао!» А 
первым уроком: пения —
разучивание песни «Але
ет Восток» (песня, про
славляющая Мао Цзэ-ду
на и по существу превра
щенная в гимн Китая. — 
Ред.). В настоящее вре
мя на улицах всегда мож
но услышать голоса детей, 
громко поющих: «Да
здравствует председатель 
Мао!» Подавляющее боль
шинство детей уже может 
прочесть наизусть не
сколько цитат председате
ля Мао».

Так маоисты оболвани
вают, калечат детей и мо
лодежь.

26 мая. Агентство 
Синьхуа передает: «Под
водительством линии
председателя Мао Цзэ- 
дуна в области здравоох
ранения в небольшой 
больнице для строителей 
шоссе, расположенной г

горном районе, была ус
пешно удалена у одной 
бедной крестьянки круп
ная тазовая опухоль. Это 
знаменует собой еще од
ну великую победу ыао- 
цзэдуновских идей.

9 января сего года в 
эту больницу была достав
лена Тжан Сю-Сю в кри
тическом состоянии. Эта 
25-летняя крестьянка из 
Дунгоумэиьской большой 
производственной бригады 
уже в течение многих 
дней была прикована к 
•постели, она не пила, не 
ела и страдала отсутстви
ем дефекации и мочеис
пускания.

В этой небольшой боль
нице не было гинекологов. 
Некоторые медработники 
опасались, что им не по 
плечу такая крупная опе
рация.

Революционная руково
дящая группа больницы 
считала, что для лучшего 
проведения операции не
обходимо прежде всего во
оружить медработников и 
больную маоцзэдуновски- 
ми идеями. Для этого 
были организованы курсы 
маоцзэдуновских идей.

Перед тем. как начать 
операцию, все медработ
ники во главе с руководя
щей революционной груп
пой вновь прочитали ука
зание великого вождя 
председателя Мао Цзэ- 
дуна: «Проникнуться ре
шимостью. не бояться 
жертв, идти на преодоле
ние любых трудностей для 
завоевания победы».

Первым вопросом пос
ле вскрытия живота было 
то. что очень трудно раз
личить опухоль и окружа
ющие ее ткани. Агитаторы 
вместе со всеми товари
щами громко декламиро
вали слова председателя. 
Мао Цзэ-дуна: «Эта ар
мия всегда бесстрашно 
идет вперед. Она полна 
решимости одолеть любо
го врага, сама яге она ни
когда не покорится вра
гу». Это вселило большую 
силу во врачей, работаю
щих за операционным сто
лом. Они воодушевляли

лруг друга указанием 
председателя Мао «идти 
на преодоление любых 
трудностей для завоева
ния победы!..» Опухоль 
постепенно обнаружилась. 
Вдруг больную Начала 
душить мокрота. .Ей стало 
трудно дьйнать. Падало 
кровяное давление. Ат
мосфера в операционной 
накалялась. В это время 
люди внутри и вне опера
ционной зачитали хором 
указание председателя 
Мао: «Нам нужно соче
тать энтузиазм с трезво
стью ума, напряженную 
работу — с организован
ностью». Медработники 
почувствовали себя спо
койнее и увереннее. Боль
ная постепенно вышла из 
опасности. Операция про
должалась.

Работа длилась около 
10 часов. Нужно было 
удалить последний кусо
чек опухоли.. Но он был 
глубоко заложен и связан 
с артерией. Некоторые 
нз медработников заколе
бались' как быть? В это 
время группа политиче
ской агитации принесла 
воодушевляющее ука
зание председателя Мао: 
«Наш. долг — нести от
ветственность перед наро
дом...». В соответствии с 
этим указанием медработ
ники стали вести опера
цию с удвоенной тщатель
ностью. В конце концов, 
преодолев последнюю 
трудность, они одержали 
полную победу.

Когда была объявлена 
эта радостная весть, рабо
чие, крестьяне-бедняки и 
низшие середняки- а так
же медработники боль
ницы, ожидавшие за опе
рационной более 10 ча
сов. сразу вскипели и на
чали восторженно провоз
глашать: «Да здравствует 
председатель Мао!і, «Да 
здравствует победа рево
люционной линии предсе
дателя Мао!», «Предсе
дателю Мао долголетия!*.

Пациентка быстро при
шла в сознание. Когда 
еща, открыв глаза, увиде
ла портрет председателя

Мао, она не удержалась 
от слез и вымолвила: «О, 
председатель Мао! Ваша 
забота необъятнее неба й 
земли, вы нам дороже и 
роднее родителей!».

Агентство Синьхуа, ки
тайские газеты, пекинское 
радио продолжают твер
дить о якобы одержанной 
маоистами «большой по
беде». ІІо и после съезда, 
объявленного маоистами 
«съездом сплочения,
съездом побед», в стране 
продолжается острая вну
триполитическая борьба.

Пекин, 1 июня. На 
центральных -лицах, на 
стенах домов и на забо
рах появились многочис
ленные дацзыбао. В них 
говорится, что во Внут
ренней Монголии произо
шли крупные вооружен
ные столкновения между 
сторонниками и противни
ками Мао Цзэ-дуном. В 
столкновениях приняла 
участие армия.

2 июня. В Пекине вы
вешены новые дацзыбао о 
«кровопролитных инци
дентах на предприятиях 
седьмого министерства 
машиностроения». Улицы 
китайской столицы уси
ленно патрулируются ар
мейскими подразделения
ми.

Радио провинции Цзян
су сообщило: в провинции 
происходят многочислен
ные выступлени «классо
вых врагов» (к ним мао
истская пропаганда отно
сит всех «несогласных с 
линией председателя 
Мао»). Радио передает, 
что армейским подразде
лениям «удалось аресто
вать лидеров контррево
люционного отряда, кото
рый восемь раз совершал 
диверсии».

«Гуанмин жибао» пи
шет: «Хотя преступные
заговоры горстки рене-- 
гатов, шпионов и твердо
лобых во главе с Лю Шао- 
ци уже разбиты, однако 
потерпевший поражение 
классовый враг все еще 
намеревается безобразни
чать...».
(Продолжение следует).

Уважаемый читатель! Не забудьте.

П о д п и с н ая  ц ен а  н а м е
ся ц  2 6  к о п еек , н а  три  

пожалуйста, м е с я ц а  7 8 ,  н а  6 м еся ц ев

своевременно возобновить на второе полугодие 1 ру6ль 56 копе®к-
П о д п и ск а  п р и н и м а ется

1969 года Вашу подписку ка газету б е з  о гр а н и ч е н и я  общ ест-
  вен н ы м и  р ас п р о стр ан и -

„ П р а в д а  ж е о т т у в и з ж а “
аге н тств о м  « С о  ю з п е -  
чать*.

СПОРТ

11 — 12 июня в  Пер
воуральске проходили 
областные соревнова
ния школьников по лег
кой атлетике.-

Сборная команда Ре
жа была представлена 
спортсменами первой, 
седьмой и сорок четвер
той школ. Наши земля
ки выступили удачно и 
заняли третье общеко
мандное место.

Тамара Якимовских, 
ученица первой школы, 
выступала в троеборье. 
Ей нужно было пробе
жать сто метров, прыг
нуть в длину и толк
нуть ядро. Девушка ус
пешно справилась со 
своей задачей. В ре
зультате — третье при
зовое место, а наградой

Соревнуются 
юные

стала Почетная грамо
та.

Ученик седьмой шко
лы Николай Першин — 
тоже многоборец, он со
ревновался в четырех
борье и занял третье 
место.

Хороший результат в 
беге на 400  метров по
казала Галя Ваганова. 
Ее время — 1 минута
5 ,5  секунды.

Завоевание третьего 
общекомандного места 
— большой успех юных 
режевских спортсме
нов.

И. БАРАХНИН,
преподаватель 
физкультуры 
школы N° 1.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Просим поблагодарить от нашего имени кол

лектив автотранспортного предприятия и всех 
товарищей, принявших участие в похоронах на
шего мужа и отца Николая Захаровича Макар- 
кина.

С е м ь я  покойного..

З а м . р е д а к т о р а  М . П . К О Л В И Н .

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 19—20 июня — «Орлята 

Чапая». Начало в 11, 4. 6.10, 8 часов.
Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 19—20 июня — 

«Мужской разговор». Начало в 12. 5. 7, 9 часов. 
Для детей 19 июня — «Неуловимый Я н».

Ввиду ухода с работы начальника Реж евской ав
тозаправочной станции просим все претензии предъ
являть до 25 июня.

Здесь же срочно требуются: оператор-заправщ и
ца, механик-электрик и пожарник.

Реж евеком у торгу срочно требуются: продавцы
по продаже продовольственных товаров, ученики 
продавцов, кассиры и ученики кассиров, рабочие и 
технички в магазины.

Обращаться в отдел кадров торга.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ
А д р е с  р ед ак ц и и : г. Р е ж , у л . П у ш к и н а , дом  5 .
Т ел е ф о н ы : р е д а к т о р  —  0 - 1 8 ,  за м е с т и т е л ь  

р ед ак то р а , о тд ел  п арти й н ой  ж и зн и  и  о тв етст
вен н ы й  с е к р е т а р ь  р е д а к ц и и  —  О 88 f эк о н о м и ч е
ский отд ел  и отд ел  п и сем  —  3 - 6 8 ,  к о р р е к т о р  
—  3 - 7 1 .

А д р е с  ти п о гр аф и и : го р о д  Р е ж ,  у л . К р а сн о 
а р м е й с к а я , 2 2 ,  Т е л е ф о н  1 -1 0 3 .

Г а зе т а  вы х о д и т  три  р а з а  в  н ед ел ю : вто р н и к , 
ч е тв ер г , суббота.
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