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ВЕРНОСТЬ КЛЯТВЕ
Н А СЦЕНЕ ГОРОДСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ  — 

АГИ ТБРИ ГАДЫ  «РИ ТМ -68» и «ЗАЛП»

Н АШ ИМ агитбрига- револю ции каралось отрицательных сторон, 
дам столько ж е так ж е, как  и вступле- И з четырех объяв- 

лет, сколько и наш ей ние в партию, в комсо- ленны х бригад на смот- 
власти. Едва отгремели мол. ре выступили две. Ав-
салю ты револю ции и . З а  униформу их на- топредприятие и клуб 
залпы  граж данской вой- зы вали «синеблузника- поселка Быстринский 
ны, как  на предприяти- ми», за  суть их выступ, не вклю чились в число 
ях, в клубах, в селах лений — «живой газе- участников. В кулуарах 
стали выступать юно- той». вы сказы валось мнение,
ши и девуш ки, одетые Все это мне вспомни- что быстринцы не участ- 
в синие блузы . Песня- лось на городском смот- вуют из-за того, что у 
ми, стихами и танцами ре агитбригад, состояв- них вообще плохо ве- 
они агитировали за  но- ш емся 28 декабря про- дется работа в  клубе, 
вое, беспощадно биче- шлого года в зале До- р еПертуар  ограничи
вали  отсталые, нерево- ма культуры .
люционные элементы  Н ачать это неболь- вается танцами. Худо- 
общества. У частие в шое обозрение мне хо- нсественной самодея- 
агитбригадах врагам и  телось бы с освещ ения тельности нет, а ведь

именно она является 
базой агитбригады.

ТА К , на суд жю ри 
и зрителей пред

стали только агитбрига- 
довцы городского Д ома 
ку л ьту р ы — « Р итм -68»  
и никелевого завода — 
«Залп » .

В финале своей про
граммы  «ритмовцы» 
(юноши в красных блу
зах, девуш ки в красны х 
ю бках) вы страиваю тся 
на фоне знамени. С це
на освещ ена красными 
прожекторами.

Думаю , не ошибусь, 
сказав , что этим брига
да хотела подчеркнуть 
свою верность красно
му цвету наших рево
люционных идей, вер 

ность клятве бороться 
со всем гнилым и не
нужным в наш ем общ е
стве.

В прошедшем году 
бригада • Дома культу
ры  проделала большую 
работу. Она выступала 
в праздники и будни, в 
цехах и на сцене. Толь
ко в период сельской 
страды  ею было сдела
но около 3 0  гастроль
ных поездок по селам  
района.

Несмотря на столь 
напряженный ритм, к 
смотру они сумели под
готовить новую про
грамму.

(Окончание на 3 стр.).

На счету— 10000 тонн
■“Ч

Во все концы страны идут грузы со станции 
Р еж . Вагоны уходят с металлом, лесом, ме
белью, продуктами сельского хозяйства, строй
материалами. Понимая важность быстрейшей 
отправки вагонов, коллектив станции ещ е в 
декабре минувшего года выполнил план' пере
возки народнохозяйственных грузов. На се
годня работниками станции обработано и от
правлено более 1 0 0 0 0  тонн грузов в счет 
1 9 7 0  года.

Большая заслуга в трудовом успехе принад
лежит коллективу станции. Особые слова бла. 
годарности хочется сказать в адрес заведую
щей грузовым двором, секретаря парторгани
зации Любови Владимировны Стениной, весов
щика Анны Савватеёвны Голиковой, состави
теля поездов Фрола Александровича Клеваки- 
на, помощника составителя поездов Петра 
Степановича Егорова, стрелочницы Ираиды  
Яковлевны Пигасовой.

В. РЕРИХ, 
начальник станции Реж.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

•  т р у д о в о й  у с п е х  ж е л е з н о д о р о ж 
н и к о в  ф  В ЗАБОТЕ О БУДУЩЕМ УРО
ЖАЕ ф  НАСЛЕДНИКИ «СИНЕБЛУЗНИ- 
КОВ». ф  ПОМОЩНИКИ МИЛИЦИИ

Влюбленный
в технику

«
Хорошо потрудился в 

прошедшем году тракто
рист совхоза имени Ча
паева В. Миронов. Основ-

двойной
П Р А З Д Н И К

Накануне Нового года 
деткомбинату швейной 
фабрики «Малышка» ис
полнилось 10 лет.

Много сил и труда вло
жила в организацию ра
боты деткомбината заве
дующая В. А. Полякова.

Знают и любят дети 
своих поваров А. П. Ни
китину и А. Ф. Мохову.

За добросовестную ра
боту ветеранам детком. 
бината объявлена благо
дарность и вручены па
мятные подарки.

3. ЗЫКОВА, 
секретарь парткома 

швейной фабрики.

ное, чем отличается он от 
многих, — влюбленность 
в технику. Не случайно 
его трактор не знает по
ломок. '

Виктор овладел смеж
ной специальностью ком
байнера.

Г. КОСТЫЛЕВ,

НА ЛИНЕЙКУ ГОТОВНОСТИ
Успех предстоящ ей по

севной во м ногом  будет 
зависеть от того, насколь
ко своеврем ен н о  и качест
венно отремонтирую т тех
нику. Вот почему сейчас в 
совхозах больш ое внимание 
придается ремонту тракто
ров, плугов, сеялок, культи
ваторов и других почвооб
рабатываю щ их механиз

мов. Усиленно ведутся р е 
монтны е работы.

За  последний квартал в 
маш инно - тракторных м ас
терских совхозов на линей
ку готовности поставлено 
94 трактора (план 92), 56
плугов, 124 сеялки, 87 куль
тиваторов. Все эти циф ры  
намного превыш аю т пла
новы е задания.

Высокие темпы рем онта 
техники набрали м ёхан и за . 
торы  совхоза «Глинский» 
под руководством  заведую 
щ его Николая Григорьевича 
Чепчугова. Здесь  подго
товлены к работе 22 трак
тора, 12 плугов, 59 сеялок, 
22 культиватора и 4 зер н о 
вых комбайна.

Г. пинягин ,
главный инж енер 

еельхозуправления.

ТОЛЬКО ВЫ СШ ЕЙ  УПИТАННОСТИ
Супруги Эвелича Афа. 

насьевна и Михаил Гри
горьевич Чаплажкины 
славятся в совхозе имени 
Чапаева как мастера по
лучения высоких приве
сов на откорме молодняка 
крупного рогатого скота. 
Минувший год они также 
закончили успешно, по

лучая ежесуточно в тече
ние года по 866 граммов 
привеса " от каждого те
ленка. Все животные про
даны государству по ка
тегории высшей упитан
ности.

За ударный труд Эве. 
лина Афанасьевна и Ми
хаил Григорьевич неодно

кратно поощрялись руко
водителями совхоза, а 
прошлым летом они были 
удостоены чести быть 
участниками областного 
праздника «Трудовой сла
вы» в Свердловске.

Г. ФЕДОРОВ.

Брянская область. В Белых Берегах 
председателя поселкового Совета ком
муниста Михаила Ильича Тодадзе зна. 
ют как заботливого и рачительного хо
зяина. Большие изменейия произошли 
в поселке за последние годы. Откры
лись пять новых детских садов и яслей, 
водная станция, высажены тысячи де
ревьев и кустарников, заасфальтирова
ны улицы, значительно расширилось 
количество больничных коек в посел
ковой больнице. В этих переменах есть 
немалая заслуга Михаила Ильича.

На снимке: Михаил Ильич Тодадзе 
в детском саду.

Фото И. РАБИНОВИЧА.
Фотохроника ТАСС.
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В Ленинграде ведет
ся деятельная подго
товка к Всесоюзной пе_ 
реписи населения 1970 
года. В Московском 
районе города подобра
ны и разосланы блан
ки и переписные лис
ты, агитационные ма
териалы. Начали дей
ствовать' переписные 
отделы, где будут со
бираться участники пе- 
оеписи. На предприя
тиях района определе
ны кандидатуры счет, 
чиков и уточнено их 
количество.

На снимке: техник
института «Ленгипро- 
’-аз» комсомолка Тать
яна Круглова — инст- 
оуктор - к о н т р о л е р  
штаба переписи насе
ления района комп
лектует материалы для 
переписных отделов.

Фото С. Смольпкпго.
Фотохроника ТАСС.

Кострома. (ТАСС). 
В единую энергетй. 
чейкую систему ев
ропейской части СССР 
влился новый поток 
электричества. На
Костромской тепловой 
станции, строящейся 
ча берегѵ Волги, на
чал работать второй 
энергоблок мощностью 
триста тысяч киловатт.

Первый агрегат та
кой же мощности, 
сданный в эксплуата
цию ’ полгода назад, 
сейчас уже завершает 
выработку одного мил
лиарда киловатт - ча
сов электроэнергии.



Международное значение ленинизма
«Мое мнение о Лени

не: он величайший пред
ставитель коммунизма 
нашего" времени, — пи
сал в 1920 году один из 
участников американско
го рабочего движения 
Е. М. Мартин. — Если 
Маркс предсказал неиз
бежность оолее или менее 
длительного переходного 
периода от капитализма к 
коммунизму, то на долю 
Ленина выпало практиче
ское осуществление этого 
предсказания, ленин сто
ит рядом с Марксом как 
величаиший из социали
стических мыслителей, 
его имя будет жить в ве
ках».

Ути строки, написанные 
почти полвека назад, уди
вительно точно определя
ют -место Б. И. Ленина в 
мировой истории, его 
роль в развитии комму
нистического и раооче- 
го движения двадцатого 
столетия.

1 ениальный мыслитель, 
основатель пролетарской 
партии нового типа, ру
ководитель первой в мире 
победоносной социалисти
ческой революции, вдох
новитель и организатор 
глубочайших социальных 
преобразований, признан
ный вождь всех трудя
щихся — таким предста
ет образ Ленина перед 
современным человече
ством.

Маркс и Энгельс обо
сновали необходимость 
переделать мир. Ленин 
начал такую переделку, 
пробуждая в массах вели
кую революционную энер
гию, способную разру
шить старые, отжившие 
свой век порядки и со
здать новый обществен
ный строй. Он стоял у ис
токов нового общества, 
рожденного Великим Ок
тябрем и ныне развива
ющегося на громадных 
просторах нашей плане
ты. Человечество всегда 
будет помнить, что пер
вый камень в здание это
го нового общества был 
заложен В. И. Лениным.

Вождь всемирной ар
мии пролетарских рево
люционеров, основополож
ник современного между
народного коммунисти
ческого движения, Ленин 
проложил путь к созда
нию интернационального 
единства всех отрядов ра
бочего класса во имя до
стижения великой цели— 
освобождения труда от 
капитала. Состоявшийся 
недавно в Будапеште Все
мирный конгресс профсо
юзов в своем Обращении 
в связи с предстоящим 
празднованием ленинско
го юбилея указал: «Имя 
Ленина навечно связано 
с классовой борьбой тру
дящихся мира за уничто
жение господства капита
ла. Учение Ленина, его 
революционная деятель
ность имеют огромное 
значение, являются цен
ным достоянием всего 
международного рабоче
го движения». О влиянии 
идей ленинизма на умы и 
чаяния людей свидетель
ствует, в частности, такой 
факт. ЮНЕСКО ежегод
но изучает, какие авторы 
чаще других издаются и 
переводятся на языки на
родов мира. Первое место 
по тиражам, переводам и 
по числу изданий неиз
менно занимают произве
дения В. И. Ленина.

Ленинские труды изу
чают не только те, кто 
связывает будущее чело
вечества с социализмом

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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и коммунизмом, но н их 
ярые противники, с кото
рыми Ленин вел неутоми
мую, не прекращавшую, 
ся ни на один час борь
бу. Появившееся за по
следние годы в США и 
других капиталистиче
ских странах большое ко
личество так называемых 
исследований о Ленине и 
ленинизме, написанных 
маститыми буржуазными 
историками и социолога
ми,—наглядное тому под
тверждение. При всем 
сцоем недоброжелатель
ном отношении к ленин
скому учению идеологи 
буржуазии тем не менее 
вынуждены признать ко
лоссальное влияние лени
низма на ход мировых со
бытий.

Великая сила лениниз
ма в том, что он правиль
но выражает насущные 
потребности соввеменной 
эпохи. Карл Мавкс и 
Фридрих Энгельс, как из
вестно, еще в прошлом 
веке научно доказали ис
торическую неизбежность 
замены капиталистиче
ской системы несравнен
но более высокой, комму
нистической обнтествен- 
ной формацией. Этот вы
вод основывался на стро
гом научном анализе ка
питалистического спо
соба производства, бур
жуазных производствен
ных отношений и порож
даемых ими классовых 
антагонизмов. Говоря 
словами В. И. Ленина, 
неизбежность революци
онного превращения ка
питалистического обще
ства в социалистическое 
Маркс и Энгельс выводи
ли «всецело и исключи
тельно из экономическо
го закона движения со
временного общества».

Теория наѵчного ком
мунизма. освободившая 
рабочее движение от бес
плодных учений' утопиче
ского социализма, яви
лась могучим идейным 
оружием пролетариата. 
Марксизм о т к р ы л  гранди
озные перспективы борь
бы за освобождение тоѵ- 
дяи'ихся от Физического 
и духовного рабства, за 
социальное обновление
МИРЗ.

Однако в силу ряда ис
торических и социально- 
политических уЬлряий. на
чиная с 90-х годов про
шлого века, в межпѵча- 
родное социалистиче
ское' движение начали 
проникать ревизионизм и 
реформизм.

гг? три? чу ревизионизма 
Эдуард Бернштейн про
возгласил «теорию» по
степенных оесЬепм в бур
жуазном обптестве. якобы 
ведѵших к «демократиче
скому г.опияличмѵ* без 
классовой борьбы и рево
люций. ' без, дчктатѵпы 
пролетариата. Эта кон
цепция была молчаливо 
воспринята лидерами II 
Интерчяпионала. На сло
вах признавая марксизм, 
они шал за шагом отходи
ли от ело п р и н ц и п о в . Раз
рыв мр№ду теорией и 
практикой, межлѵ словом 
и делом в конечном счете 
привед партии П Интер
национала к реформист
скому перерождению.

Воссоединение марк
систской теории с рево
люционной практикой, 
рлестопоннее развитие и 
обогячіение составных 
частей марксистской на
уки — диалектического 
материализма, политиче
ской экономии, учения о 
сониалистической пово- 
лточии и строительстве 
коммунизма — выпяли 
на долю Ленина, Именно

он раскрыл суть пере
ломного периода в разви
тии мирового капитализ
ма и международного ра
бочего движения, устано
вил, что начинается эпо
ха перехода человечества 
от капитализма к соци
ализму.

В. И. Ленину принад
лежит историческая за
слуга обоснования руко
водящей роли (гегемонии) 
пролетариата во всякой 
революции эпохи импери
ализма — как буржуаз
но - демократической, так 
и социалистической. Он 
доказал, что гегемония 
пролетариата в демокра
тической революции при 
союзе его со всем кресть
янством и средними сло
ями вообще неизбежно 
должна перерастать в ге
гемонию пролетариата в 
социалистической револю
ции при- союзе его с 
крестьянской беднотой и 
полупролетариями горо
да.

Ленинская теория пере
растания буржуазно - де
мократической революции 
в социалистическую опро
кинула старую догму, ут
верждавшую, будто после 
буржуазной революции 
должен наступить период 
длительного господства 
капитализма. Ленинское 
учение о закономерностях 
буржуазно - демократиче
ских революций в период 
империализма п-равильно 
ориентировало рабочий 
класс в новых историче
ских условиях борьбы за 
освобождение трудящих
ся.

Подвергнув анализу 
империалистическую фа
зу капитализма с прису
щими ему глубочайшими 
экономическими, социаль
ными и политическими 
противоречиями, Ленин 
сделал гениальный вывод 
о возможности победы со
циализма первоначально 
в отдельных или даже в 
одной стране и о последу
ющей борьбе этой страны 
против системы капита
лизма. Тем самым Ленин 
выразил наиболее глубо
ко и правильно главное 
направление обществен
ного развития, выявил ос
новные закономерности 
перехода от капитализма 
к социализму в новую 
эпоху.

Ленинская теория со
циалистической револю
ции означает, что с побе
дой социализма в одной 
или нескольких странах 
мин раскалывается на две 
противоположные систе
мы, борьба между ними 
может занять значитель
ный отрезок времени, яв
ляясь важнейшей состав
ной частью мирового ре
волюционного процесса.

Ленинская теория озна
чает далее, что развитие 
национально - освободи
тельного движения в ко
лониях и полуколониях, 
точно так же, как и борь
ба рабочего класса в ка
питалистических странах, 
находится в прямой зави
симости от успехов соци
алистической системы.

Согласно ленинской 
теории мировая социали
стическая революция яв
ляется результатом не 
одновременного акта, не 
одной битвы труда с ка
питалом, а результатом 
многих битв, сражений, 
протекающих в течение 
более или менее длитель
ного периода. Развитие 
мировой социалистиче
ский революции означает 
последовательное отпа
дение от системы капита
лизма все новых и новых 
стран и переход их в си
стему социализма.

Ленинский вывод о за

кономерностях мировой 
социалистической рево
люции блестяще подтвер
дила история. Первую 
брешь в системе капита
лизма пробила Великая 
Октябрьская революция, 
открывшая новую эпоху 
всемирной истории. Имен
но с Октября начался 
принципиально новый 
этап в освободительной 
борьбе трудящихся ц экс
плуатируемых масс.

Оценивая значение по
беды пролетариата в Рос
сии, Ленин писал «Мы 
пробудили веру в свои 
силы и зажгли огонь эн
тузиазма в миллионах и 
миллионах рабочих всех 
стран. Мы бросили по
всюду клич международ
ной рабочей революции. 
Мы бросили вызов импе
риалистическим хищни
кам всех стран».

Различные буржуазные 
«лениноведы» и «совето
логи» вместе с их ревизи
онистскими подголоска-, 
ми пытаются утверждать, 
будто ленинская теория 
социалистической рево
люции имеет локальный 
характер, будто она при
менима лишь к некото
рым слаборазвитым стра
нам, но отнюдь не к «ин
дустриальным». Здесь 
сказывается не только 
ограниченность, но и 
страх буржуазии перед 
глубоко интернациональ
ным ленинским учением.

В. И. Ленин не случай
но подчеркивал тот неос
поримый факт, что неко
торые основные черты 
Октябрьской революции 
имеют не местное, не на
ционально - особенное, не 
русское только, а между
народное значение. Разо
блачая реформистских 
умников, которые объяви
ли социалистическую ре
волюцию чуть ли не не
законнорожденной, по
скольку она произошла 
в «отсталой» России, Ле
нин указывал, что им 
чужда мысль о том, что 
при общей закономерно
сти развития во всемир
ной истории нисколько не 
исключаются, а наоборот, 
предполагаются отдель
ные полосы развития, 
представляющие своеоб
разие либо формы, либо 
порядка этого развития. 
Реформисты не хотели 
понять, что Россия, гра
ничившая с индустриаль
ными странами с одной 
стороны, со странами 
Востока—с другой, мог
ла и должна была явить 
собой своеобразия, лежа- . 
щие по общей линии ми
рового развития.

Теперь только заведо
мые слепцы не видят то
го, что весь последующий 
мировой революционный 
процесс развивался и про
должает развиваться под 
могучим воздействием 
идей Великого Октября,, 
что Советский Союз — де
тище Октябрьской рево
люции — стал несокру
шимым оплотом мира, де
мократии и социализма. 
Победа СССР над удар
ной силой мировой импе
риалистической реакции 
— германским фашизмом 
проложила путь к социа
листическим революци
ям в ряде стран Европы 
и Азии, способствовала 
возникновению мировой 
социалистической систе
мы, развертыванию на
ционально - освободитель
ного движения народов, 
приведшего в конечном 
счете к крушению коло
ниальной системы импе
риализма.

Международное Сове
щание коммунистических 
и рабочих партий, оце
нив коренное изменение 
сил, происшедшее в ито
ге развития мирового ре
волюционного процесса, 
констатировало, что импе
риализм теперь бессилен 
вернуть утраченную им 
историческую инициати
ву и повернуть вспять 
развитие современного 
мира. Магистральный 
путь человечества опреде
ляют ныне мировая ’со
циалистическая система, 
международный рабочий 
класс, все прогрессивные 
революционные силы. 
Это наглядное подтверж
дение торжества идей 
ленинизма.

Непреходящей исто
рической заслугой В. И. 
Ленина является созда
ние боевой пролетарской 
партии нового типа, без 
которой социалистическая 
революция осталась бы 
только благим пожелани
ем. Еще в начале нашего 
века, обобщая опыт меж
дународного и российско
го рабочего движения, 
Ленин пришел к выводу, 
что в эпоху политических 
бурь и революционных 
потрясений пролетариату 
нужна боевая партия, 
способная сочетать ле
гальную и нелегальную 
работу, парламентские и 
непарламентские формы 
борьбы.

сила такой партии — в 
идейном и организацион
ном единстве, в верности 
революционной теории, 
которая является не дог
мой, а руководством к 
действию, проверяется и 
/обогащается опытом клас
совой борьбы. Творчески 
применять теорию марк
сизма — значит, уметь 
«учесть объективное со
держание исторического 
процесса в данный кон
кретный момент, в дан
ной конкретной обстанов
ке, чтобы прежде всего 
понять, движение какого 
класса является главной 
пружиной возможного 
прогресса в этой конкрет
ной обстановке»

Партия большевиков, 
партия Ленина потому и 
оставалась на высоте по
ложения в различных ус
ловиях борьбы, что хшела 
исходить не из заученных 
формул, а из реального 
учета конкретной обста
новки. Она всегда внима
тельно изучала жизнь, 
действительность, объек
тивные условия и соответ
ственно определяла свою 
стратегию и тактику, ли
нию политического пове
дения.

Сила ленинской партии 
— в железной дисципли
не ее рядов, в высокой 
сознательности ее членов, 
их преданности револю
ции, умении связаться, 
сблизиться, до известной 
степени даже слиться с 
самой широкой массой 
трудящихся, правильно 
осуществлять политиче
ское руководство.

Партия, по Ленину, — 
это монолитная органи
зация, не допускающая 
шатаний и коренных раз
ногласий в своих рядах, 
ибо «безусловная центра
лизация и строжайшая 
дисциплина пролетариата 
являются одним из основ
ных условий для победы 
над буржуазией».

В. И. Ленин был непри
мирим к тем, кто стре
мился превратить партию 
в конгломерат фракций и 
разношерстных групп, 
в оторванные от масс 
секты революционных за
говорщиков.

Партия — передовой 
авангард пролетариата, 
ее существование немыс
лимо без решительной, 
принципиальной борьбу  
с рефоризмом и оппорт 
низмом.

Выступая в 1921 году 
с речью на III конгрессе 
Коммунистического Ин
тернационала, Ленин ука
зывал, что если бы боль
шевики не вели борьбу 
против оппортунистов 
всех мастей, против м ені^  
шевиков и центристов и 
не победили бы их, то 
они не были бы в состоя
нии удержать власть не 
только в течение трех с 
половиной лет, но и трех 
с половиной недель.

Международное ком
мунистическое движе
ние своими успехами обя
зано именно тому, что 
придерживалось ленин
ской традиции борьбы с 
правым и «левым» оппор
тунизмом, с догматизмом, 
сектантством и псевдоре- 
волюциОнным авантюриз- ф 
мом.

Успехи этого движения 
обеспечиваются также 
тем, что оно унаследова
ло ленинскую интернаци
оналистическую страте
гию и тактику, научилось 
правильно сочетать 
циональные и интернацк 
ональныё задачи.

Верность пролетарско
му интернационализму — 
одно из важнейших ус
ловий успешной борьбы 
против империализма за 
дело мира, свободу наро
дов, за социализм. Состо
явшееся в июне этого го
да международное Сове
щание братских партий 
записало в принятом им 
Документе: «Националь
ная и интернациональная 
.ответственность каждой 
коммунистической и ра
бочей партии нераздель
ны. Марксисты - ленинцы 
являются одновременно 
и патриотами, и интерна
ционалистами, они отвер
гают ц национальную 
узость, и отрицание или 
недооценку национальных 
интересов, и тенденцию к 
гегемонизму».

Каждая коммунистиче
ская партия ответствен-, 
на за свою деятельность., 
перед рабочим классом W  
народом своей страны и 
в то же воемя — перед 
международным рабочим ‘ 
классом. Таков ленин
ский принцип пролетар
ского интернационализма.

Братские партии с гор
достью отметили, что ком
мунистическое движение 
превратилось ныне в под
линно всемирную, самую 
влиятельную политиче
скую силу современности.
В этом, бесспорно, вели
чайшая . заслуга Ленина, 
его идей, его учения.

Об исторических судь
бах ленинизма можно с 
полным основанием ска
зать теми же словами, ка
кими характеризовал Ле
нин марксизм: это учение 
всесильно, потому что 
оно верно. Каждая новая 
эпоха приносила ему но
вые подтверждения и ы » 
вые триумфы. Еще боль
ший триумф принесет 
ленинизму грядущая ис
торическая эпоха.

Степан ТИТАРЕНКО, 
доктор исторических 

наук. 
(АПН).



ВЕРНОСТЬ КЛЯТВЕ
НА СЦЕНЕ ГОРОДСКОГО ДОМ А КУЛЬТУРЫ  — 

АГИТБРИГАДЫ  «РИ Т М -68» и «ЗА ЛП »

(Окончание.
Начало на 1 стр.).

В своей премьере 
огонь сатиры они на
правили не только на 
отдельных пьяниц и ло
дырей, но и осветили 
более крупные недо
статки наш ей жизни. 
И все это с конкретны 
ми фактами, ф ам илия
ми, в интересной, а 
главное, в юіѵюристиче-

ской форме. В почти ч а
совой программе они 
сумели рассказать  и о 
лучш их лю дях города, 
с кого стоит брать при
мер.

И что хорошо: и са 
тира, и агитация приме
ром были поданы не в 
сухой повествователь
ной форме, а сценками, 
куплетами, монтаж ами.

Вообще на изобра

зительную  сторону вы 
ступления «Р итм а-68»  
стоит обратить внима
ние остальным агитбри
гадам. Все — костю
мы, декорации, мизан
сцены — ими продума
но, выполнено со вку
сом.

Бы ли в выступлении 
и издерж ки, но я  их от
ношу к тому, что это 
была премьера, что не

все ещ е подогнано и 
отточено.

М Н О ГО О БЕЩ А Ю 
Щ И М  было на

чало выступления « З ал 
па».

После пролога на 
сцену вы каты вается ог
ромных разм еров пуш
ка. И з нее ведется при
цельны й огонь по пло
хому снабжению  города 
водой, по кры ш е цеха, 
просевшей под грузом 
наслоений пыли, на 
другие недостатки. Н а
ходящ ийся рядом ра
дист получает с «Н П » 
сообщения о меткости

попаданий. Снаряды  ло
ж атся  в цель.

Это оригинально за 
дум ано, интересно ис
полнено.

Потом пуш ка исчеза
ет со сцены, и с ней ис
чезаю т и злободнев
ность, зубастость « З а л 
па». Н е спорю, сценки 
про собрание и про под
бор кадров интересны, 
и исполнение их вполне 
приемлемо, но это уже 
— концертная програм
ма. Они смешны, но 
они безадресны . С наря
ды лож атся мимо цели.

пуш ка работает вхоло
стую.

/ Ж ю ри, обсудив итог* 
и все взвесив, первое 
место присудило «Р ит
м у -6 8 » .

В этом году, в янва
ре-марте, будет прохо
дить смотр сельских 
«синеблузников».’ Хоте
лось бы, чтобы они не 
концерт показали на 
смотре, а были верны 
традициям доброй па
мяти «живой газеты ».

Е. НИКОНОВ, 
наш. корр.

Н АШ А ПОЧТА 
В Д ЕК АБ РЕ

Закончился последний месяц предъю билей
ного года. Н апряженность трудовых буден в 
ходе социалистического соревнований в честь 

X 100-летия со дня рож дения вождя, все совер
ш енствую щ аяся система политучебы не могли 
не отразиться на жизни города и района.

Особенно заметно это на редакционной поч
те. Дело тут даж е не в количестве (хотя в де- 

%  кабре получено на 7 8  писем больше, чем в 
^ н о я б р е ) , а в содерж ании: почти в каж дом из

/X. них чувствуется все возрастаю щ ий накал  Л е
нинской вахты реЖ евлян.

«Н а 5 1 0 0  пар изделий перевыполнил годо
вой план на 1 декабря коллектив участка лы ж 
ной палки УПП Б О С », — пишет М. Х удя
кова.

«П ервы ми в районе выполнили план по 
сдаче мяса животноводы совхоза имени Воро
ш илова», — сообщ ает наш  постоянный раб
кор Д. Землянников.

Н е обходят вниманием рабкоры и те ф ак 
ты, которые меш аю т нормальной работе р аз
личных трудовых коллективов. «Зам орож ен
ное рацпредлож ение» — с заметкой под та
ким названием  вы ступил на страницах газеты  
ш офер Липовского рудника тов. Нелюдин. Он 
р ассказал  о невнимательном отношении руко
водства рудника к предложению  главного ме
ханика тов. -Ф атеева применить механический 
скребок. «Обидно, — пишет он, — что такое 
нужное, полезное ш оф ерам  и руднику в целом 
предлож ение, суливш ее большие экономиче
ские вы іоды , оказалось  зам орож енны м».« Всего в декабре опубликовано 12 рабкоров

ских м атериалов, вскры ваю щ их различны е' 
недостатки в экономической жизни района.
Но, конечно, в редакционной почте преоб

ладаю т письма со словами благодарности в р а
чам , почтальонам, рабочим — лю дям, честно 
выполняю щ им свой проф ессиональный долг.

Д л я  нормальной работы  детских яслей  №  7 
требовалось промыть отопительную  систему 

- помещ ения. О тоЖ, как  за  один день, на 3 5 - 
градусном  морозе В. С. Иванов, В. Д. Брусщ ен- 
ко, А. А . Червотин, В. В. Т арарухин, А. Г. 
Д емидов и другие выполнили эту работу, со
общ ает Г. М. Зам яти н а, заведую щ ая детски
ми яслям и .

З а  хорош ую  работу почтальону Е. С. Ш ер- 
ш евой говорит спасибо Ф. С. К левакин.

«П оздравьте наш его почтальона С вету 
П лиско с Н овы м годом. В еж ливая, веселая , 
лю бому поможет, с каж ды м  поговорит», — 
просит ж ительница поселка О зерной А. Голен- 
духина.

«О т всей душ и благодарю  работницу город
ского телеграф а А нну С ергеевну Белоусову. 
Н есм отря на то, что рабочее врем я у нее кон
чилось, она помогла организовать меж дуго- 

/  родны й переговор с моей матерью ,» — пиш ет 
% ’нам В. К озлова.

И дут в редакцию  письма. Р азн ы е...
Пиш ут их секретарь  парторганизации совхо

за  им. Ч апаева К олесников, лекалы ц и ца ш вей
ной ф абрики  Л. С ергеева, наш  постоянный 
рабкор Л . Е ж ова и воспитательница деткомби. 
н ата « Б елочка»  Г. Д аниленко. Пишут те, кому 
необходимо поделиться своими заботами, вы 
сказать волнующее, наболевшее,

никулы — заслуженный У ШКОЛЬНИКОВ-КАНИКУЛЫ тивных баталий. 30 де-
.отдых для 8-тысячной ар- \ кабря баскетболисты, ру-
мии режевских школьни- отдохнули полноценно. Старшеклассники при- поводимые И. А. Барах-
ков. Этот отдых должен Первое — забота о са- глашаются на бал-маска. Ниным, отправились на 
быть полноценным, хоро- мых маленьких. Для уча- РаД> который пройдет в соревнования в Алапа-
шо организованным. И щихся младших классов городском Доме культу- евск. Гимнасты первой и
надо сказать, что город- повсеместно организуют- Рьі, а комсомольцы школ седьмой школ — в Ниж-
ской отдел народного об- ся новогодние утренни- № 2 и Глинской съездят ни- грагил
разования, дирекции всех ки, в кинотеатрах города 8 Ленинград и Сверд- ■ _
школ города и района де- уже начался ежедневный ловск. Ф. СОКОЛОВ,
лают все, чтобы дети показ детских фильмов. Зимние каникулы — зав. гороно.

•  ФОТОРЕПОРТАЖ

БЛ Ю СТИ ТЕЛ Я
П О РЯ Д К А

“  О Л ЬШ У Ю  помощь 
^  органам  милиции

охране общественно- 
э порядка оказы ваю т 
лены  добровольной на- 
одной друж ины  посел- 
а Озерной.

Ч еткая  организация 
еятельности ДН Д. 
сущ ествляем ая ееш та- 
ом, позволяет макси- 
гально активизировать 
аботу друж инников, 
оединить их усилия 
оедино.

Н а сним ке вверху 
лева: члены  штаба

Результаты  деятель
ности Д Н Д  дают ощ ути
мые результаты . В 
О зерном уже продол
ж ительное врем я не бы 
ло зарегистрировано ни 
одного преступления, с 
каж ды м  месяцем все 
меньш е граж дан при
влекается  к админист- 

народной друж ины  по- ративной ответствен- 
селка О зерной обсуж- ности. Все это, вместе 
дают план  работы  на 
месяц.

Важной ф ормой дея
тельности Д Н Д  явл яет
ся  патрулирование, де
ж урство в местах, где 
появление наруш ите
лей наиболее вероятно.

На снимке вверху 
справа: • помощ ник н а
чальника ш таба друж и
ны В. Н. Спицин инст
руктирует друж инников 
перед вы ходом на д е
ж урство.

взятое, и обуславлива
ет больш ой авторитет 
дружины .

На снимке внизу: 
члены ш таба цолосуют 
«за». Б . И. Пономарев 
с этого момента стано
вится членом добро
вольной народной дру
жины поселка Озерной, 

Текст и фото 
С. ГОРОХОВА.

к о м м у н и з м а 44 о т в е ч а ю т :уу П р а в д е
В. К. МАШКО, ди

ректор школы №  ■ 3.
В №  128 газеты опуб

ликована корреспон
денция «Когда Иван ки
вает на Петра...» — о 
неполадках в ремонте 
мастерской нашей школы. 
Ремонтные работы силь
но затянулись.

В настоящее время за
канчивается побелка по
мещения. С первых дней 
второго полугодия уро
ки труда будут вестись в 
капитально отремонти
рованной мастерской.

Наладятся с января и 
занятия по физкультуре 
— спортзал освобождает
ся от верстаков, станков, 
инструментов, временно 
находившихся здесь.

Н. А. МАРД A M  Ш И
НА, экспедитор торга.

В газете №  130 опуб
ликована заметка «Кому 
верить?». Действитель
но, хлеб в поселок Косто- 
усово некоторое время 
завозили из Свердловска. 
Сейчас костоусовский 
магазин получает его на 
Режевском хлебозаводе. 
Перебои в продаже хлеба 
устранены.

Б. П. МАКСИМОВ, зав. 
горздравотделом.

Факты, изложенные в 
письме о работе участко
вого терапевта больницы 
поселка Озерной, частич
но подтвердились. Боль
ная К. А. Зорина была 
осмотрена А, В. Решетни

ковой на дому и направ
лена на стационарное ле
чение в городскую боль
ницу №  2. К сожалению,
А. В. Решетникова не 
уточнила наличия мест в 
больнице. Не прав и глав
ный врач городской боль
ницы. Он, не осмотрев 
больную, отказал ей в 
госпитализации.

Факт невнимательного 
отношения к К. А. Зо
риной обсужден на со
вещании медицинских ра
ботников больницы посел
ка Озерной.

Врачу А. В. Решетни
ковой указано на ошибки 
в ее работе, а главному 
врачу А. Ф. Вакилову —

на невнимательность к 
больной.

* * *
Фельдшерский пункт в 

поселке Крутиха закрыт 
временно. Дело в том, что 
заведующая п у н к т о м  
Е. Харитонова переведе
на на другую работу в 
связи с семейными обсто
ятельствами.

С 1 января 1970 года 
на должность заведующей 
Крутихинским пунктом 
назначена фельдшер
Н. Козлова.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА

3 января 1970 г. 3  ctp,



Народная Монголия сегодня
На снимках: (сверху  вниз] — общ ий вид к о м б и к о р 

м ового  зав о д а  в г о р о д е  Баянхонгоре, сооруж енн ого  
при содействии С оветского  С ою за. П роизводи тель
ность нового зав о д а  — 10 тонн ком би корм а в смену.

В одной из аудиторий п роф есси он альн о  - техниче
ского училища в го р о д е  Баянчандмане. Занятие с бу 
дущ ими м еханизаторам и  ж ивотноводческих ф е р м  
проводит советский специалист Эдвин А спер (Л атвий
ская ССР). Училище готовит кадры  для сельского  хо
зяйства страны. П остроено оно с пом ощ ью  С оветско
го С ою за.

Ф отохроника ТАСС.

Пользуясь темнотой,
Волчара тихо вылез из
магазина и юркнул в кус
ты. Какое - то шестое чув
ство на этот раз помогло 
Ратанову — он бросился 
вслед. Волчару настигли 
у самого леса. Здоровый,
физически сильный, он 
отбивался руками и нога
ми. С помощью подбежав
шего Эдика Ратанов и Т а- 
мулис все же закрутили 
ему руки назад и, низко 
пригнув к земле, повели к 
машине.

—» И второй здесь, — ра
достно прошептал Таму- 
лис. Он дышал тяжело. 
Кожу на виске саднило, 
больше он пока ничего не 
чувствовал.

И з деревни уже бежа
ли человек пять с фона
рями: участковый ' уполно
моченный районного отде
ла милиции, который но
чевал в Барбешках у 
председателя сельсовета, 
сам председатель, брига
дир, еще какие-то наспех 
одетые люди.

Н ебо быстро светлело. 
Участковый уполномочен
ный и бригадир повезли 
Гошку в больницу.

—  С завмага магарыч,
—  добродушно говорил 
Егоров председателю сель
совета так, чтобы слышал 
сидящий на крыльце ма
газина Волчара. — Едем  
мы себе - преспокойно из 
Чельсмы в город, и вдруг 
на ловца и зверь бежит.

—  Это, можно, —  всерь
ез отвечал председатель и 
кивал головой. —  Как уп
равитесь, так и пойдем ко 
мне... Ночь ведь сырая ... 
Хорошо помогли, хорошо.

Волчара покривился:
«Н е повезло. Черень, ко
нечно, поймет, в чем де
ло,- раз меня сегодня не 
будет на вокзале».

—- Эй, мужик, — крик
нул он председателю сель
совета, —  дай закурить!

Это были его первые 
слова с момента задержа
ния.

—  Ух ты, паразит, —  
возмутился тот, —  хотел 
у нас магазин ограбить, а 
мы его папиросами уго
щай!

—  Не журись, мужик,
— с усилием ухмыльнулся 
Волчара. Он все еще не

мог взять себя в руки. —
Вор украдет —  фраер 
заработает...

—— Тогда зачем просить?!
Участковый уполномо

ченный повез Гошку не в 
городскую больницу, за 
реку, а в районную, поз
вонил оттуда дежурному 
и остался сторожить ра
неного. Следующим рей
с о м —  уже в шестом часу 
утра —  Егоров с Тамули- 
сом увезли Волчару.

Когда они уехали. Рата
нов прошелся вдоль кус
тарника. «С какой сторо
ны преступники пришли к 
магазину?»

Л .  слови н .

будки все-таки позвонил
по «02».

—  Ничего не сль;шно от 
них?

—- Нет.
Синева неба понем

ногу блекла. Появлялись 
более матовые тона,
предвещавшие близкий
рассвет. Барков вернулся
в дежурку и снова взялся  
за газету.

М едсестра Зареченской

—  Джалилов?!
—  Д а. Вчера вечером. 

Ничего не понимаю...
Кто тебе сказал?

—  Дежурный. Веретен
никову стало известно, 
что Джалилов был вме
сте с Волчарой и Гошкой 
в ту ночь у магазина...

—  Может, съездить к 
сестре Хрслана?

—  Д а в а й  п о д о ж д е м

больницы сообщила, что к 
ним» поступил больной с
огнестрельным ранением 
ноги.

Д ерж а в руке трубку,
из которой неслись час-

Т А К А
А  Б О Т  А

П О В Е С Т Ь  О М И Л И Ц И И

(Н ачало в № №  134—  
150, 152— 153, 1).

Н а примятой траве сле
ды были хорошо видны.

«Здесь  они шли гусь
ком. след в след, а вот 
стали расходиться...»

В том месте, где пре
ступники разошдись, Ра
танов ясно увидел след 
третьего человека, остав
шийся на мокрой от росы 
траве.

—4—
... Было уже начало 

третьего. Арслан не зво
нил. Барков переключил 
телефон на дежурного и 
спустился вниз. Здесь  бы
ло тихо. Дежурный пере
писывал в толстую книгу 
телефонограмму, его по
мощник читал газету.

Герман заставил себя 
прочитать еще раз вче
рашнюю газету, лежав
шую на столе у дежурно
го. Прошло только шест
надцать минут. Походил 
по дежурке.

Дож дь кончился. Бар
ков вышел на улицу. Т е
перь было уже ясно, что 
Джалилов больше не поз
вонит. Он прошел через 
центр и по бульвару спу
стился на пристань. Бар
ков поздоровался за руку 
с молодым постовым ми
лиционером и повернул 
назад. И з  телефонной

•  З А М Е Т К И  Ф Е Н О Л О Г А

Солнце на лешо— 
зима на мороз

ветки и 
заколдован 

на календаре — Но
вы й год. П рош ла поло
вина зимы . По народно
му календарю  «в де
кабре год кончается, 
зи м а начинается». Н а. 
ступает сам ая глухая 
пора, врем я трескучих 
морозов и волчьих 
Тоскливых песен. Сорок 
— сорок пять градусов 
ниж е нуля отмёчают

термометры  в этот пе
риод, а в горных райо
нах в иной год и ниже 
пятидесяти отметят!

Глубокие снега засы 
пали и скры ли леены е 
тропинки, порой и не 
узнаеш ь привы чны х, 
знаком ы х мест. При
тихли одетые в белы й 
саван леса, покорно 
склонили к зем ле отя

ж елевш ие 
дремлю т в 
ном сне.

И ногда среди зимы  
повеет над зем лей теп-' 
лый ветер с А тлантики, 
принесет солоноваты й 
привкус далекого моря. 
Зазвенят с кры ш  тороп
ливы е капли, и зима, 
как  добрая нянька, 
прикры в землю  пуш ис
тым одеялом, баю кает 
ее необычным звоном 
сосулек.

Но каж ды й р аз  пос
ле того серчает зима: 
вы звездит небо, очис

тит окоем и разрисует 
окна морозны м узо
ром В тихие ясные но
чи среди ^безлюдных 
полей слы ш ен легкий 
треск  ледяны х кристал
лов, «Ш орохом  звезд»  
зовут в народе этот 
признак лю того мороза. 
И  даж е не верится, что 
когда-нибудь снова вер
нется весна, черкнет 
пальцем  по снегу, оста
вит мокрую  проталину 
и от нее в разн ы е сто
роны побегут черны е 
полоски оттаявшей зем
ли.

Х о л о д и л ь н и к  М а л ы ш * *
Оригинальный терм оэлектрический миниатю рный холо

дильник «М алыш » создан в О десском технологическом инсти
туте холодильной и пищ евой промы ш ленности. В отличие от 
обычных холодильников «М алы ш » снабж ен  специальным при
способлением д ля  подогрева. Достаточно повернуть вы клю ча
тель и холодильная кам ер а  п ревращ ается  в нагревательную , 
которая доводит тем пературу пищи ребенка до плюс 4 0  гра
дусов, а затем автоматически отклю чается, на что указы вает  
контрольная лам почка.

Н а снимке: терм оэлектрический микрохолодильник «М а
лы ш ». -ЩЦ

Фото И, ПАВЛЕНКО. Фотохроника ТАСС.
т ш ш

тые прерывистые гудки, 
Барков молча смотрел в 
серое, полуслепое еще ок
но, выходившее иа ту сто
рону реки.

Там было по-прежнему 
темно и тихо.

...Углубившись в свои 
мысли, Барков быстро 
шел по улице. Д ож дя уже 
не было, только ветер сду
вал с  деревьев последние 
запоздалые капли.

В скверике недалеко от 
дома Джалилова Барков 
остановился. Закурил. Д у 
мать о телефонном звонке 
из больницы больше не 
хотелось, но чувство тре
воги не уходЖло.Он сто
ял и курил до тех пор, по
ка не увидел издалека 
крепкого невысокого че
ловека в коричневом кос
тюме, маленькой серой
кепке и сапогах. Арслан,
невредимый, шел по ули
це, не замечая Баркова, 
как всегда серьезный, сос
редоточенный на своих
мыслях. Герман подож
дал, пока Арслан скрылся 
за углом, и пошел в сто
ловую завтракать.

’ —  5  —
Барков пришел в отдел 

с опозданием на шесть 
минут й, не встретив ни
кого из начальства, про
скочил в кабинет, где Т а- 
мулис в волнении расха
живал взад и вперед от 
окна к двери.

—  М не снился страш
ный сон, ■—• не замечая его 
расстроенного лица, весе
ло объявил Барков. —  Мне 
снилось, что Веретенни
ков всю ночь сидел у мо
ей кровати, когда я спал, 
и ласково гладил меня по 
темени. Я проснулся в 
поту. Представляешь?

—  Где ты бродишь? —  
набросился на него Таму- 
лис. —  Ты знаешь, что 
Арслан арестован?

т а к о в а .
Ратапов был в управле

нии, на оперативке у на
чальника уголовного ро
зыска области. В неболь
шом заполненном сотруд
никами кабинете, несмот
ря на ранний час, было 
душно, оперативка шла
медленно, потому чтА  на
чальнику уголовного ро
зыска беспрестанно звони
ли по телефону, и, пока он, 
чуточку заикаясь, вежли
во объяснял, что занят —  
у него «оп-перативное 
с*совещание», возникали 
томительные паузы.

Ратанов освободился
только к одиннадцати и
пешком пошел в горотдел.

Вернувшись к себе, Р а
танов сразу же позвонил 
Гуреевѵ:

—  Заходите вместе с 
Барковым и Тамулисом.
Захватите матер н а л ы
обыска на квартире В8л- 
чары.

Барков вошел первым.
—  Игорь Владимирович, 

вы знаете, что Джалилов  
арестован?

—  Шальиов мне скавал, 
что арест связан с с в е р 
шенным Джалиловым п р е
ступлением еще до при
езда сюда, к нам в город.

— Этого не может быть: 
он сразу приехал к сестре!

—  Да? —  Ратанов уди
вился. —  Может, Ш аль- 
нов что-нибудь перепутал?

—  И  потом Арслан буд
то бы сопровождал Волча
ру к магазину...

—  Я  пытался вчера 
встретиться с Джалило
вым, но его не было до
ма... Ты не волнуйся, в 
ближайшие дни мы все 
выясним. Сейчас нам ну
жен максимум собраннос
ти: Волчара — противник,
заслуживающий самого
серьезного внимания.

—  Могу? —  открыл 
дверь Гу реев. Он нес кон
верт с изъятыми на квар
тире Волчары бумагами.

З а  ним, неслышно при 
крыв за собой дверь, во
шел Тамулис.

Письма, найденные при ■ 
обыске, кроме одного, А я е  
представляли никвдого
интереса. Собственно, это 
было даже не письмо, 
а половина листка из шко
льной тетрадки с оборван
ным верхом.

(Продолжение следует).

Редактор В . К. ЧЕРН Ы Х.

К И Н О
«У щ елье
детей

Кинотеатр «АВРОРА». 3 и 4 января — 
ведьм » , 5 —  «Уличный регулировщ ик». Для 
5 января — «Н епоседы».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». С 3 по 5 января  — 
«П овесть о чекисте». Д ля детей  3 и 4 января —  «Как 
вас теп ерь называть!»
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