
11 ролетарии всех стран, соеаипяитесы

КОММУНИЗМА
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

35-й год 
издания 

№  81 (3491)
Пятница, 5 ноября 1965 г. Газета выходит в среду, 

пятницу и воскресенье.

Т р у д я щ и е с я  С о в е т с 
к о г о  С о ю з а !
Шире развертывайте 
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РЕЖЕВЛЯНЕ НА ПРЕДПРАЗДНИЧНОМ  ВАХТЕ
Решения П ленума  / / К  К П С С  —  в жизні,

КУРС НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Наш корреспондент обратился к директору никеле

вого завода А. А. Ферштатеру с просьбой ответить на не
сколько вопросов о том, что на предприятии намечается 
сделать в свете решений сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС

Сегодня мы публикуем ответ тов. Ферштатера.
★ ★

Решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС ветре 
чены коллективом нашего завода с большим одобрением. 
И это понятно —они очень своевременны, подсказаны са
мой жизнью. Ведь недостатки в работе промышленности, 
о которых говорилось на Пленуме, имеют место и на на
шем заводе.

Возьмем, к примеру, такой важный показатель, как 
отдача товарной продукции на 1 рубль основных фондов. 
По сравнению с 1958 годом он снизился у нас на 76 ко
пеек, хотя в то же время выпуск товарной продукции 
увеличился в 3 с лишним раза, а производительность тру
да выросла на 66 процентов. Произошло так потому, что 
на заводе появилось много нового оборудования, средств 
механизации и автоматизации. В результате стоимость 
основных фондов предприятия за годы семилетки вырос
ла в 4 ,5  раза.

Другим не менее существенным недостатком являет
ся то, что до сих пор в цехах не внедрен, как положено, 
хозрасчет. Он носит формальный характер.

В то же время необходимо отметить, что коллектив 
завода многое сделал, чтобы укрепить экономику, увели
чить производство металла.

Достаточно сказать, что производственные мощности 
освоены раньше намеченного срока,а за 2 года от внедрения 
в производство рекомендаций ученых, направленных на 
улучшение технологии плавки, на уменьшение расхода 
кокса и электроэнергии, получено 600 тысяч рублей эко 
номии.

Добился коллектив и некоторого снижения себестои 
мости продукции. Каждая тонна металла теперь обходит
ся заводу на 5 процентов дешевле против 1959 года.

Широкий размах на заг-оде получило движение за 
коммунистический труд. В нем участвует семь цехов, 
шесть участков. За звание ударников коммунистического 
труда борются 1181 человек. Высокое звание коммунисти
ческих присвоено коллективам шести бригад, коллективу 
энергоцеха. 252 металлурга добились почетного права но 
еить звание ударников.

Но наш коллектив на этом не думает останавливать 
ся. Главная задача металлургов — вывести завод в число 
рентабельных предприятий.

В этом направлении на заводе разработан ряд меро
приятий, важнейшими из которых являются внедрение 
подогрева дутья до 400  градусов и подсушки руды при
родным газом, перевод шахтных печей на испарительное 
охлаждение.

Уже в новом году намечено провести опыты по заме
не части дорогостоящего кокса низкосортными углями и 
коксовой мелочью, провести работы по глубокому обедне
нию отвальных шлаков с тем, чтобы их можно было ис
пользовать для производства цемента.

Выполнение этих мероприятий позволит к 1970 году 
сделать наш завод рентабельным.

Кроме сказанного выше, мы думаем продолжать ра 
боту по выявлению резервов улучшения использования 
основных фондов предприятия. В цехах будут разработа
ны и внедрены научно-обоснованные планы производства 
с учетом материального стимулирования коллектива в за
висимости от экономической эффективности.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАДУЮТ
Для трудящихся нашего го

рода стало замечательной тра 
дицией встречать важные по 
литические события в . жизни 
страны трудовыми успехами.

Сейчас отовсюду поступают 
вести о том, что трудящиеся 
города становятся на трудовую 
вахту в честь предстоящего 
XXIII съезда Коммунистичес
кой партии Советского Союза. 
Конкретными делами, направ
ленными на выполнение и пе 
ревыполнение годового плана, 
откликаются в эти дни рабочие 
и на решения сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Прошел первый месяц пос
леднего квартала этого года. 
План по выпуску валовой про
дукции за октябрь выполнен 
досрочно и составляет но горо 
ду 105,1 процента.

Лучше других справились с 
производственным заданием та
кие коллективы, как никелевый 
завод, выдавший сверхплановой 
продукции более чем на 55  
тысяч рублей, леспромхоз 
треста «Свердлхимлесзаг», вы
полнивший месячный план на 
118,3 процента, промкомби
нат — на 109,3 процента, 
швейная фабрика — на 109,2 
процента, завод стройматериа
лов — на 109 процентов, учас 
ток «Промэнергоспецремонт»— 
на 113 процентов.

Такие показатели радуют, но 
нельзя останавливаться на дос
тигнутом. Нужно приложить 
максимум усилий для успешно
го завершения годового плана 
и принятых социалистических 
обязательств на 1965 год.

А. МУРАІІ1ЕВ.

ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ ПЛАНА
Новыми трудовыми успехами 

готовится встретит), праздник 
Октября коллектив Режевского 
учебно-производственного пред
приятия.

План десяти месяцев был 
(заверш ен к 19 октября. К кон

цу месяца сверхплановой про
дукции выдано более чем на 
90000 рублей.

Месячный план предприятие 
выполнило к 26 октября. К 30 
октября 'план  перевыполнен на 
3 процента.

Достойно встречают 48-ю 
годовщину Октября сборщик 
П. Е. Рычков, штамповщица

7'. П. Малышева, шофер В. Н. 
Крюков и другие.

Успешно трудился в октябре 
и коллектив участка «Пром- 
знергоопец ремонт •>. Месячный 
план здесь выполнен на 111 
процентов.

З А Б О Т А  
О З Е М Л Е

Славными трудовыми успеха
ми встречают 48-ю годовщину 
Великого Октября механизато
ры совхоза «Глинский». Вклю
чившись в предпраздничное со 
ревнование, они ежедневно пе
ревыполняют нормы по вывоз
ке органических удобрений на 
поля. За смену вывозится 
300 —400 тонн.

Руководители совхоза по-хо
зяйски заботятся о плодородии 
земли. С этой целью и был ор
ганизован в прошлом году спе
циальный механизированный 
отряд по вывозке удобрений.

Во главе отряда поставили 
Николая Ивановича Ярослав 
цева. Его постоянно можно ви
деть и на погрузке, и на вы
грузке навоза. Случилась по
ломка в тракторе — Николай 
Иванович тут же принимает 
срочные меры, а не отправляет 
трактор в мастерскую.

Кто лучше всех трудится
в отряде спросил я.

В. ТОКАРЕВ.

Николай Иванович, немного 
подумав, ответил:

Трудно выделить лучших, 
все хорошо работают.

А. БЕРЕГОВЫХ, 
механизатор.

ЛУЧШИЕ  
ИЗ ЛУЧШИХ
На городскую Доску почета 

занесены свинарка 3. А. Ежо
ва, доярка И. И. Арцаблюк, 
механизатор Г. А. Жидовйнов. 
Это лучшие из лучших труже
ников совхоза имени Вороши
лова.

3. А. Ежова получает на от
корме свиней по 500 600
граммов среднесуточного при
веса при плане 400 граммов.

Н. И. Арцаблюк надоила за 
10 месяцев 1965 года по 2933 
килограмма молока от коровы.

Г. А. Жидовинов за сезон 
скосил комбайном на свал 200, 
а сжал 339 гектаров хлебов и 
намолотил 3755 центнеров зер
на.

Брестской крепости вручены 
орден Ленина к медаль „Золотая Звезда"

1 ноября Брестской кре
пости вручены орден Лени
на и медаль «Золотая Звез
да», которых крепость-герой 
удостоена за исключитель
ные заслуги ее защитников 
перед Родиной и в ознаме
нование 20-летия победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне.

Вручение высокой награ
ды состоялось на торжест
венном заседании Брестско
го городского комитета КГІ 
Белоруссии и городского Со

вета депутатов трудящихся 
совместно с предстаЕителя- 
ми общественных организа
ций и Советской Армии.

На торжественном заседа
нии выступил с речью член 
Президиума ЦК КПСС, пер
вый заместитель Председа
теля Совета Министров 
СССР К. Т. Мазуров.

К. Т. Мазуров вручил на
граду крепости-герою.

Участники героической 
обороны, представители тру

дящихся Бреста, воинских 
частей, освобождавших го
род, выразили глубокую 
благодарность Коммунисти
ческой партии и Советскому 
правительству за высокую 
оценку ратного подвига гар
низона брестской цитадели.

С приветствиями от тру
дящихся городов-героев выс
тупили руководители делега
ций Москвы, Ленинграда, 
Киева, Волгограда, Севасто
поля и Одессы.

6 лет назад, в 1959 году, Виктор Евдокимович Мелко 
зеров (на снимке) окончил училище механизации сельско 
го хозяйства. Сейчас он один из лучших трактористов в 
совхозе имени Чапаева. Минувшим летом В. Е. Мелкозе- 
ров добился хороших результатов в выращивании зеленой 
массы кукурузы.

Фото В. КУЗЬМ ИНЫ Х.



Р Е Ш Е Н И Я  П Л Е Н У М А  ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!

ГЛАВНОЕ— ВСЕГДА В ПОИСКЕ
Реш ения сентябрьского Пле- {заторских предложений, эко-

' номический эффект при внед
рении их в производство соста
вил 4648 рублей. Нашими ра
ционализаторами, например, 
механизировано большинство 
операций при изготовлении бо
чек в центральной бондарной 
мастерской, погрузка осмола в 
вагоны на Озерном лесопункте. 
Опыт механизированной погруз
ки осмола перенимают не толь
ко другие осмолалункты лес
промхоза, но и предприятия 
треста «Свердлхимлесзаг» из 
других городов области.

Творчески подошли к работе 
рационализаторы гаража. Они 
разработали и изготовили лег
кие, удобные при транспорти
ровке тракторные тележки для 
трелевки живицы в лесу. При
чем изготовлены они были из 
металла, выбранного среди ме
таллического лома. Уже первое 
их использование на участках 
показало насколько они вы
годны.

Всех тех, кто творчески ра-

нума ЦК КПСС и новое ГІоло 
жение о социалистическом 
предприятии значительно рас
ширяют возможности улучше
ния экономики. Основной оцен
кой хозяйственной деятельнос
ти предприятия является себе
стоимость.

Трудящ иеся Режевского лес
промхоза треста «Свердлхим
лесзаг» правильно понимают, 
что ключи к снижению себесто
имости продукции или другими 
словами рентабельная работа 
предприятия зависит от роста 
производительности труда, улу
чшения его организации и меха
низации наиболее важных уча
стков производства. Поэтому, 
как никогда, сегодня большую 
роль в улучшении экономики 
играют рационализация и изо
бретательство.

В этом году наши самодея
тельные конструкторы ' внесли* 
большой вклад в улучшение 
экономики предприятия. За 9 
месяцев подано 20 рационали-

В  Г О Р О Д С К О М  К О М И Т Е Т Е  П А Р Т Г О С К О Н Т Р О Л Я

ЗА  СРЫВ ГРАФИКОВ— 
К ОТВЕТУ

Городская плотина... Пожа
луй, нет в нашем городе чело
века, который бы не интересо
вался ходом ее реконструкции, 
не возмущ ался тем, что строи
тельство идет медленно.

Недавно на строительной 
площадке побывала группа на
родных контролеров. Нерадо
стную картину увидели там 
контролеры-общественники. До
статочно сказать, что из 340 
тысяч рублей, отпущенных 
нынче на строительство плоти
ны, за девять месяцев освое
но всего 142 тысячи...

В чем же дело? Почему ра
боты идут так плохо? Одна из 
причин — необеспеченность ра
бочими. На объекте в настоя- 
,щее время работает всего во
семь человек. Но и их труд ор
ганизован неудовлетворитель
но — часто бригада простаива
ет из-за несвоевременной до
ставки строительных материа
лов. Особенно много времени 
теряю т уралспецстроевцы из-за 
нехватки бетона, который по
ставляет завод строительных 
материалов.

«Помогают» срывать сроки 
строительства и автомобилисты. 
Автобаза №  20  систематически 
не обеспечивает участок нуж
ным количеством автомобилей.

Никаких мер руководители 
участка н е  принимают, чтобы 
вести работы строго по графи
ку — все сроки, намеченные 
графиком, сорваны.

На строительстве допускают

ся грубые ошибки при выпол
нении работ. Так, по вине про
раба тов. Артамонова были не 
выдержаны при изготовлении 
размеры затворов четвертого 
водосброса. В результате за
творы придется переделывать 
или заменять новыми. А стоят 
они немало — 3400 рублей.

Несмотря на то, что на не
достатки в строительстве пло
тины начальнику участка 
«Уралспецстрой» тов. Гриши
ну указывалось неоднократно, 
мер к их ликвидации и к вы
полнению постановления бюро 
ГК КПСС от 15 июля этого го
да он не принимает.

Все эти и другие факты  бы
ли обсуждены на состоявшем
ся 28 октября заседании город
ского комитета партгосконтро
ля. За неудовлетворительный 
ход строигельства, медлитель
ность и срыв графийа работ на
чальнику участка тов. Гришину 
объявлен выговор. Прораб тов. 
Артамонов за бесконтрольность, 
приведшую к изготовлению бра
ка и ущербу государству, на
казан материально. На него 
произведен денежный начет в 
размерю двухнедельного окла
да заработной платы.

Горком партгосконтроля обя
зал тов. Гришина, начальника 
стройуправления тов. Гришано
ва незамедлительно принять 
меры к безусловному выполне
нию плана строительно-монтаж- 
ных работ и сдаче в эксплуата
цию четвертого водосброса.

Курганская область. В Утят- 
ском совхозе с большой тепло
той отзываются о доярке Гали
не Муруговой (на снимке). Ее 
приняли в ряды Коммунистиче
ской партии, избрали депута
том областного Совета.

Фотохроника ТАСС.

оотает над повышением произ
водительности, облегчением 
труда рабочих, трудно перечис
лить. Их ни один, ни два. Луч
шими среди рационализаторюв 
леспрюмхоза являются главный 
механик К. .Котельников, меха
ник Сурмашев, рационализа
торские предложения которых 
дали 1340 рублей экономии, 
бондари Черемисского участка
В. Поляков, А. Кожевников, 
столяр Н. Круглов.

Прошедший областной кон
курс на Лучшее предприятие по 
рационализаторской работе в 
тресте «Свердлхимлесзаг» по
казал, что Режевской леспром
хоз одни перевыполни;! годо
вой план по экономии. За дос
тигнутые успехи некоторые из 
наших рационализаторов будут 
премированы.

В улучшении организации 
труда и более рациональной 
расстанорке рабочей силы не
плохих результатов добился 
коллектив тарного цеха. Толь
ко лишь изменение расстановки 
рабочих позволило резко уве
личить производительность тру
да станочников, улучшить ис
пользование оборудования. За 
9 месяцев этого года на том 
же оборудовании при прежнем 
количестве рабочих выпуск про
дукции увеличен в два раза, 
снижена на 26 коиеек себесто
имость однокубометровых тар
ных комплектов. Это и многое 
другое, сделанное рационали
заторами, позволило дать за 9

месяцев 45 тысяч рублей сверх
плановой прибыли, снизить се
бестоимость прюдукции на 0,5 
процента.

Немаловажную роль сыгра
ли в улучшении рационализа
торской работе на предприятии 
парггийная и профсоюзная орга
низации. Ни одно из новшеств 
не задерживалось с внедрением. 
Инженерно-технические работ
ники оказывали всяческую по
мощь в разработке и внедрении 
рационализаторских предложе
ний.

Но было бы ошибкой ду
мать, что возможности наших 
рационализаторов исчерпаны. 
Рационализации производства, 
улучшению организации труда 
нет предела. И поэтому сами 
рационализаторы, не останавли
ваясь на достигнутом, находят
ся в постоянном поиске новых 
резервов повышения экономи
ки. \

Необходимо повысить актив
ность участия рабочих в рацио
нализации и изобретательстве. 
От этого в конечном итоге мож
но ожидать очень многого. 
Изыскивать и приводить в дей
ствие неиспользованные воз
можности — одна из главных 
задач рационализаторюв и, что
бы выполнить ее успешно, они 
должны еще улучшить свою
раооту.

А. ТЮТИН, 
главный инженер 

леспромхоза треста 
«Свердлхимлесзаг».

Александр Иванович Елпа - 
нов, шофер автобазы №  20, 
работает на важном объекте, 
участвует в строительстве шос 
сейной дороги Свердловск — 
Реж. Его мощный МАЗ всегда 
в исправности. Не случайно 
передовой водитель, перевозя 
грунт, делает по 30 рейсов в 
смену.

На снимке: А. И. Елпанов.
Фото А. КАМНЕВА.

СЧАСТЬЕ, ОБРЕТЕННОЕ В ГРУДЕ
Уральская тайга...
Стройные березки стыд

ливо прячут свою наготу, 
кутаясь в снежные меха. 
Среди них угрюмыми ка
жутся косматые ели. Все 
дремлет и засыпает в ласко
вых объятиях снега. Все... 
А все ли?

Автобус мягко останавли
вается. Кирпичные корпуса 
завода хорошо гармонируют 
с общим фоном зимней тай
ги и чувствуешь, что и лю
ди, работающие в таком ме
сте, должны быть красивы
ми.

Завод стройматериалов 
ещ е только отстраивается, 
но по сделанному уже вид
но, что размах строительст- 
ва немалый. Стройматериа- 
лы, выпускаемые заводом, 
нужны повсюду и особенно 
сейчас, когда на смену де
реву приходят железо и бе- 
точ.

Проходя по заводу, я ис
пытываю чувства, которые 
волнуют каждого, кто попа
дает в новый, непривычный 
мир.

... Подобные чувства ис
пытывал и Вася Усатов, ког
да первый раз пришел сюда 
на практику. Первый день, 
первый шаг в кипучую тру
довую жизнь запоминается 
навсегда.

Я прошу:
— Вася, расскажи о сво

ем первом дне на заводе.
Голубоглазый паренек 

смущенно улыбается:

— Ну, что, привели нашу 
группу, показали завод. Все 
сначала было удивительно 
и интересно. Даже смешно 
вспомнить... Особенно в пер
вый день нас всех заинтере
совал станок, на котором 
готовится проволока для ар
матуры. Вот, пожалуй, все. 
Потом прочитали нам ин
структаж, и мы начали ра
ботать.

Редко кто знает, где он 
найдет свое призвание — ту 
золотую жилу тр>уда, кото
рой он отдаст всего себя. 
Не знал этого и Василий 
Усатов, приехавший после 
8 классов на Урал из Ки
ровской области. Много до
рог лежало періед ним.

— Как же так получи
лось, — спрашиваю я его, 
— что ты выбрал специаль
ность строителя?

— 'Д а  как-то так получи
лось. — Василий искренне 
разводит руками. — Попа
лось мне на глаза объявле
ние в «Уральском рабочем» 
о наборе в Режевское учили
ще, вот я и решил пойти 
сюда. И, между прочим, не 
жалею об этом. Я думаю, 
профессия арматурщика то
же важная.

И верно, с душой отдается 
Василий любимому делу. 
Иначе разве стал бы началь
ник цеха железобетонных из
делий добиваться, чтобы 
умелого паренька оставили 
после окончания училища 
на заводе? Влившись в кол-

УСПЕХ Д Е Л А  Р Е Ш А Ю Т  ЛЮ ДИ

«П РАВДА КОММУНИЗМА*
5 ноября 1965 года

Режевской ОРС выполнил 
план товарюоборота за 9 меся
цев на 101,5 процента.

Многие наши работники свои 
планы значительно перевыпол
нили. Работая в магазине уце
ненных товарюв, К. Драчева од
новременно путем развозной 
торговли обслуживает лесохи- 
миков в Першино, Каменке, 
М.-Клевакино. План ею выпол
нен на 133 процента.

Хсрюшие показатели в работе 
у прюдавцов М. Поляковой 
(Боб ров ка), М. Чепчуговой 
(Костоусово), Е. Корнейчук 
(Леневское), А. Чепчуговой
(Останино), М. Замураевой
(Клевакино). Из городских луч

шие коллективы магазинов 
№ №  27, 30, в Костоусово —
№ №  7, 8.

Успешно трудились и многие 
работники общественного пита
ния. Здесь лучшие показатели 
у коллектива столовой №  1 в 
Костоусово, где заведующая 
А. Иовлева.

Пример работы в качествен
ном хранении и прюдвижении 
товарюв до потребителя показы
вают на складах ОРСа И. Ал- 
ферьев, И. Голендухина.

Есть в нашей работе и зна
чительные недостатки. Некото
рые товарищи работают без на
пряжения, не используют опыт 
других, плохо учитывают тре

бования покупателей и систе
матически недовыполняют свой 
торговый план.

Это работники магазинов в 
Корелах, селе Октябрьском, в 
поселке Озершом и других.

18 октября на общем собра
нии работников ОРСа лучшим 
были вручены вымпелы «За 
высокие показатели в социали
стическом соревновании», по
четные грамоты. Имеющиеся 
недостатки были подвергнуты 
критике. Решено в честь 48-й 
годовщины Великого Октября 
еще ширю развернуть соревно
вание за доерючное выполнение 
плана года, за культурное об
служивание трудящихся.

лектив, Вася стал неотдели
мой его частью. Он уже не 
представляет себя без заво
да, и мне понятна его гор
дость, когда он говорит о 
том, что коллективу при
суждено первое место и пе
реходящее Красное Знамя 
за хорошую работу в тре
тьем квартале.

Окончена ночная смена. 
Василий с удовольствием 
расправляет усталые плечи.

— Ну, теперь и отдох
нуть можно пару часов.

— Почему так мало? — 
удивляюсь я.

— А больше и некогда. 
Нужно в школу идти, по
том заниматься. И еще: 
нужно выбрать время, что
бы в лес с фотоаппаратом 
сходить. Люблю снимать 
пейзажи. Вообще Урал 
очень красивый. Летом я 
все свободное врюмя пропа
даю в лесу или на пруду.

— На все хватает врюмени?
— ТРУД — лучший отдых.
Потом, став серьезным,

говорит:
— Хочу продолжать даль

ше учиться по этой специ
альности. После 10 классов 
пойду в строительный тех
никум. Да и от старших бра
тьев отставать не хочется— 
оба окончили институты.

Смотришь на него и чув
ствуешь — такой действи
тельно добьется своего. Че
ловек, для которого труд— 
отдых, песня, не может 
жить иначе.

И -живет он, незаметный 
паренек, такой же, как сот
ни тысяч других, и все же 
чем-то не похожий на них — 
человек, нашедший б труде 
свое счастье.

В. ТОКАРЕВ.

Привесы выше 
килограмма

Отлично трудится в предок
тябрьские дни Александр Фе- 
дорювич Гаврилюк из первого 
отделения совхоза имени Воро
шилова. В октябре на каждого 
бычка и телочку получил сред
несуточного привеса по 1040 
граммов. Это результат добро
совестного труда.

К. БЕЛОУСОВ, 
скотник.



В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ НАЧАЛЬНЫХ ПОЛИТШКОЛ

ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА В СССР
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(Продолжение. Начало в №  80).
Таким образом, в России . дители Советов ^дооровольно ус- 

создалось двоевластие: Времен- тупили власть буржуазии, обя- 
ное правительство и Советы pa- I завшись поддерживать оуржу- 
бочих и солдатских депутатов. | азное Временное правительст- 
Эсеро-меныпевистские руково- і во.

Великая Октябрьская 
социалистическая революция

После того, как большевики 
вышли из подполья и открыто 
стали во главе революционной 
борьбы, перед ними возник во
прос: как действовать в новых 
условиях, куда вести револю
цию?

Все буржуазные и мелко

буржуазные партии стремились 
остановить дальнейшее разви
тие революции и даже повер
нуть вспять ход событий, спас
ти капитализм. Только партия 
большевиков показала себя 
действительно революционной 
партией.

КУРС НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 
РЕВОЛЮЦИЮ

Вернувшийся в апреле 1917 
года в Россию после десяти лет 
изгнания В. И. Ленин четко 
определил задачи партии, ра
бочего класса, всех трудящих
ся. Он говорил: первый этап
революции, который передал 
власть в руки буржуазии, за
кончился; нужно перейти ко 
второму, социалистическому 
этапу революции, который дол
жен дать власть в руки проле
тариата и беднейшего кресть
янства.

В тот момент В. И. Ленин 
не требовал насильственного 
свержения Временного прави
тельства, так как его поддержи
вали Советы, а за Советами 
стояли народные массы. Он 
считал, что свержение самодер
жавия в России, образование 
Советов создали на редкость 
благоприятные! условия для 
мирного осуществления социа
листической революции, для 
мирного перехода власти к тру
дящимся.

Как же представлял себе 
В. И. Ленин мирный переход 
власти от буржуазии и помещи
ков к рабочим и крестьянам?

Он указывал, что большеви
кам необходимо настойчивой, 
терпеливой разъяснительной 
работой среди трудящихся за
воевать большинство рабочих, 
солдат, крестьян на свою сторо
ну и сделать Советы больше
вистскими. Это дало бы воз
можность изменить политику 
Советов, сделать их полновла
стными. Советы поддерживали 
народ, а в его руках было ору
жие, поэтому буржуазия не 
имела бы никакой возможности 
выступить против всенародной 
воли.

Таким образом, социалистн- j 
ческая революция могла бы 
совершиться без вооруженного 
восстания. Власть взяли бы в 
свои руки Советы, и на месте і 
старого, разрушенного социа
листической революцией аппа
рата государственной власти 
помещиков и капиталистов ут
вердилась бы новая государст
венная власть — рабочего клас
са и Трудящегося крестьянства. 
«Вся власть Советам!» — та
ков был главный лозунг боль
шевиков.

Следуя указаниям В. И. Ла
нина, партия повела борьбу за 
мирный переход к социалисти
ческой революции. Она разоб
лачила империалистическую, 
антинародную политику буржу
азного Временного правитель
ства, предательство эсеро
меньшевистских главарей, кото
рые сами вошли в состав этого 
антинародного правительства.
Партия привлекала на свою 
сторону широкие массы трудя
щихся, завоевывала большин
ство в Советах.

Временное правительство 
всеми способами оттягивало вы
полнение революционных тре
бований народных масс, а Со
веты, руководимые эсерами и 
меньшевиками, поддакивали 
правительству, уговаривали 
трудящихся повременить со 
своими требованиями. Война 
продолжалась, и конца ей не 
видно было.

Терпение народа иссякало, и 
он выразил свою волю в демон
страции рабочих, солдат, мат
росов, состоявшейся 3 и 4 ию
ля в Петрограде. Это была пос
ледняя попытка побудить Сове
ты взять власть в свои руки. 
Несмотря на то, что демонстра
ция носила мирный характер, 
Временное правительство на
правило против нее контррево
люционные вооруженные силы. 
На улицах Петрограда была 
пролита кровь трудящихся.

После кровавых июльских 
событий Временное правитель
ство стало производить массо
вые аресты большевиков. Цент
ральный печатный орган, боль
шевистской партии газета 
«Правда» и ряд других боль
шевистских газет были закры
ты. Был издан приказ об аресте 
В. И. Ленина. Чтобы предот
вратить расправу над своим 
вождем, партия укрыла В. И. 
Ленина.

Двоевластие в России кончи
лось. Вся власть перешла в 
руки буржуазного Временного 
правительства. Советы, руково
димые меньшевиками и эсера
ми, фактически превратились в 
придаток этого правительства.

«Теперь, — писал в те дни 
Ленин, — мирное развитие ре
волюции в России уже невоз
можно, и вопрос историей пос
тавлен так: либо полная победа 
контрреволюции, либо новая 
революция».

Трудящиеся самим ходом со
бытий были подведены к необ
ходимости насильственного
свержения власти капиталистов 
и помещиков. Хозяйственная 
разруха в стране все более уси
ливалась. Капиталисты, как они 
сами выражались, хотели заду -̂ 
шить пролетариат «костлявой 
рукой голода». Они закрывали 
предприятия, обрекая рабочих 
на голод. В городах не хватало 
хлеба и других продуктов. Цар
ские генералы, стоявшие во 
главе армии, сдавали герман
ским войскам крупные города 
и готовились сдать столицу — 
Петроград.

Большевистская партия взя
ла курс на вооруженное восста
ние. стала энергично готовить 
массы к революционному штур
му.

Плакат художника В. Каленского. (Издательство «Советский художник»).

ПОБЕДА ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Революция неуклонно шла 
на подъем. Народные массы, 
еще недавно верившие эсерам

и меньшевикам, теперь отвора
чивались от них и переходили 
на сторону большевистской

партии. При перевыборах Пет
роградского, Московского и 
многих других Советов боль
шевики получили, в них боль
шинство мест. Влияние больше
виков непрерывно росло и в 
городах, и в селах, и в армии. 
Все это создавало благоприят
ную обстановку для свержения 
буржуазной власти.

Находясь в подполье, В. И. 
Ленин внимательно следил за 
ходом событий, руководил дея
тельностью партии по подготов
ке восстания. 20 октября он 
нелегально приехал в Петро
град. 23 октября состоялось 
историческое заседание Цент
рального Комитета большевист
ской партии. На заседании бы
ла принята резолюция, в кото
рой говорилось, что вооружен
ное восстание неизбежно и 
вполне назрело и что этим 
должны руководствоваться все 
организации партии. Эта резо
люция явилась боевой програм
мой действий для всех больше
виков России. К восстанию го
товились вооруженные отряды 
рабочих (Красная гвардия), ре- 
волюцив(пные солдаты и матро
сы.

Буржуазное Временное пра
вительство стремилось не до
пустить восстания и разгромить 
руководящие органы больше
вистской партии. Оно спешно 
вызвало верные себе войска с 
фронта, сконцентрировало от
борные отряды юнкеров.

Но никакая сила уже не мог
ла остановить победоносное 
шествие социалистической ре
волюции. Утром, 6 ноября 1917 
года к зданию Петроградского 
Совета начали стягиваться от
ряды революционных солдат и 
красногвардейцев. Вооруженное 
восстание началось. Им руко
водил великий вождь револю
ции В. И. Ленин.

В ночь на 7 ноября по ука
занию Центрального Комитета 
большевистской партии отряды 
красногвардейцев и солдат за
няли вокзалы, почту, телеграф, 
министерства, Государственный 
банк. Восстание проходило 
дружно и организованно. ' Пет
роградские рабочие и 'револю
ционные части войск проявили 
беспримерный героизм, отвагу 
и дисциплину в борьбе за по
беду революции.

В 10 часов утра 7 ноября 
(по существовавшему тогда в 
России календарю — 25 октяб
ря) вышло написанное В. И. 
Лениным обращение «К граж
данам России!». В обращении 
сообщалось, что Временное 
правительство низложено, что 
государственная власть переш

ла в руки Военно-революцион
ного комитета Петроградского 
Совета. В. И. Ленин, которого 
рабочие и солдаты встретили 
с неописуемым восторгом, сде
лал исторический доклад о за
дачах власти Советов. Он зая
вил: «Отныне наступает новая 
полоса в истории России и  дан
ная третья русская революция 
должна в своем конечном ито
ге привести к победе социализ
ма».

В свои права вступали нас
тоящие хозяева страны — ра
бочие и  крестьяне.

В тот же день революцион
ные рабочие, солдаты и матро
сы штурмом взяли Зимний 
дворец — последнее убежище 
последнего буржуазного прави
тельства в России. Вслед за 
Петроградом вооруженное вос
стание победило в Москве и 
во всех других городах страны. 
Социалистическая революция 
быстро дошла до армии и про
никла в деревню. Буржуазно
помещичья власть всюду уст
ранялась рабочими и крестья
нами и заменялась новой, под
линно народной, Советской 
властью.

Так партия большевиков, 
руководимая Центральным Ко
митетом во главе с В. И. Лени
ным, привела рабочих и кресть
ян нашей страны к историче
ской победе над капиталистами 
и помещиками, к торжеству 
социалистической революции, к 
победе диктатуры пролетариа
та.

Так на деле была доказана 
глубокая правда ленинской те
ории социалистической револю
ции.

Поздно вечером, 7 ноября 
1917 года, в Петрограде от
крылся Всероссийский съезд 
Советов рабочих и солдатских 
депутатов.

Выражая волю рабочих, сол
дат и крестьян всей России и 
опираясь на победу вооружен
ного восстания в Петрограде, 
съезд Советов объявил о пере
ходе всей власти в стране в 
руки Советов и образовал пер
вое в мире рабоче-крестьянское 
правительство — Совет Народ
ных Комиссаров (Совнарком). 
Председателем Совнаркома был 
избран В. И. Ленин.

Подлинно народная сущность 
новой власти проявилась с пер
вых ж е шагов ее деятельности. 
Всероссийский съезд Советов 
принял написанный В. И. Ле
ниным Декрет о мире. Съезд 
предложил всем воюющим на
родам и их правительствам не
медленно начать переговоры о 
заключении справедливого, де

мократического мира, при ко
тором ни одна страна не долж
на захватывать чужие земли.

Таким образом, Советская 
власть первая подняла знамя 
борьбы за избавление челове
чества от ужасов империали
стических войн.

Съезд Советов принял так
же написанный В. И. Лениным 
Декрет о земле. Осуществи
лось то, о чем мечтали и за 
Что боролись крестьяне на про
тяжении многих столетий. Ок
тябрьская революция избавила 
их от помещичьей эксплуата
ции, от ежегодных кабальных 
платежей за аренду земли. Кре
стьяне получили бесплатно в 
свое пользование более 160  
миллионов гектаров земли, ко
торая была конфискована у  по
мещиков, буржуазии, царя и 
церкви. Частная собственность 
на землю отменялась навсегда 
и заменялась собственностью 
всенародной, государственной. 
Это впоследствии облегчило 
переустройство сельского хо
зяйства на новых, социалисти
ческих началах.

Советское правительство 
ввело восьмичасовой рабочий 
день на предприятиях и уста
новило рабочий контроль над 
производством. Банки, ж елез
ные дороги, торговый флот, 
крупные промышленные пред
приятия были национализиро
ваны, то есть отобраны у ка
питалистов и переданы наро
ду. Большое политическое и 
экономическое значение имел 
декрет об аннулировании (при
знании недействительными) 
иностранных займов, получен
ных царизмом и Временным 
п равительством.

В ноябре 1917 года Совет 
Народных Комиссаров принял 
«Декларацию прав народов 
России».

Советская власть установи
ла равноправие и независи
мость всех народов России, от
менила всякие национальные 
ограничения и преимущества, 
признала за каж дым народом 
г.раво на самоопределение 
вплоть до отделения и образо
вания самостоятельного госу
дарства. Пришел конец нацио
нальному гнету, который на
саждался буржуазно-помещичь
ей властью. Бы ли заложены 
основы свободного и прочного 
союза и дружбы народов на
шей страны.

(Продолжение следует).
g—
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Дагестанская АССР. В сельхозартели имени XXII съезда 
партии Ленинского района большое внимание уделяется ш коль
ному воспитанию детей колхозников. О них заботится правле
ние колхоза и сам председатель коммунист Ильмуждин Нас- 
рутдинов. Все ребята имеют хорошие успехи е учении.

На снимке: коммунист И. Насрут чинов на уроке б колхоз
ной школе.

Фото Р. ДИКА. Фотохроника ТАСС.

НАМ ПИШУТ
О Т Л И Ч Н Ы Й  П О Ч Т А Л Ь О Н

С недавнего времени почту 
на улице имени Свердлова ста
ла разносить почтальон Нина 
Николаевна Першина. С тех 
пор и жалобы на плохую до
ставку газет и журналов прек
ратились. Подписчики доволь
ны — почта доставляется вся, 
аккуратно. А было совсем по- 
другому.

I Хочется поблагодарить Нину 
Николаевну за хорошее обслу
живание подписчиков, за доб
росовестное отношение к рабо
те. Хотелось, чтобы и узел 
связи как-то отметил хорошего 
почтальона.

А. ПОНОМАРЕВ, 
председатель уличного 

комитета.

А В С О В Х О З Е  С Т О Л Ь К О  М А Ш И Н ...
Еще за несколько дней до 

вечера о нем в коллективе 
учителей шел разговор: едем
с концертом в Леневское.

В 7 часов вечера в клубе со
бралась молодежь. Обещанной 
машины нет. Решаем ехать на 
рейсовом автобусе. Иначе 
нельзя, в Леневском люди 
ждут концерт.

Вечер прошел на славу. Его 
программу хорошо продумал 
комитет комсомола. Быстро 
пролетело время. Игры, аттрак
ционы, исполнение вальса на 
приз...

Пора домой, но машины нет. 
Пробыли в клубе до часу ночи. 
Несколько раз бегали к заве
дующему гараяшм. Обраща
лись за помощью к парторгу 
Р. Свяжину, но время было 
позднее, и  он спокойно ушел 
домой отдыхать.

Мы волновались. Ведь у 
многих дома остались дети, а

с утра надо идти на уроки. Р е
шили идти в Клевакино пеш
ком. К счастью, среди нас ока
зался шофер Г. Авдюков. Он 
на чужой машине под личную 
ответственность повез нас.

В совхозе имени Чапаева 
столько машин, есть автобус, а 
для комсомольцев и учителей, 
которые приехали на вечер с 
концертом, не могли выделить 
даже открытую машину. Это ли 
не черствость и равнодушие?

Говорят, что учителя плохо 
участвуют в общественной ж и з
ни, в художественной самодея
тельности... Коллектив нашей 
школы молодой и жизнерадост
ный. Мы хотим быть в центре 
комсомольской и общественной 
жизни. Но такое отношение ру
ководителей совхоза бьет по ру
кам.

Коллектив учителей 
Клевакинской восьмилетней 

школы.

ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ
РАЗГОВОР О ВОСПИТАНИИ ВСЕ ЗАВИСИТ

ОТ НАС, ВЗРОСЛЫ Х
Я прочитала в газете статью 

директора школы тов. Демидо
ва, и захотелось мне отклик
нуться на нее.

Недостаточный контроль за 
детьми в семье... Этот вопрос 
годами не сходит с повестки 
дня. Обсуждаем, выносим реше
ния, а отношение общественно
сти к этому все-таки пассивное. 
Детьми занимаются учителя и 
воспитатели, а во многих семь
ях родители воспитание детей 
понимают неправильно: ребе
нок сыт, обут, одет и ладно.

Искоренение детской безнад
зорности — дело всей общест
венности, особенно родителей. 
Ни один взрослый не должен 
проходить мимо фактов детско
го озорства. Увидели детей 
поздно вечером' на улице — 
отправьте их домой или до
ставьте в дежурную часть ми
лиции. Но вся беда в том, что 
не хотят взрослые повозиться с 
детьми, а бесконтрольность 
кончается грубыми нарушения
ми.

Д етская драка иногда рас
сматривается как увеселение. 
Взрослые лишь потешаются. 
16 октября ученики 5 «а»
класса школы №  5 Сергей Бе
лозеров и Владимир Миронов 
не первый раз избивали на 
улице имени Большевиков Ва
лерия Сурнияа. Их никто не 
остановил, хотя улица много
людна. Миронов травмировал 
глаз Сурнину. Миронова и его 
родителей сейчас ждет наказа
ние.

Взрослые посылают ребят 
за вином. Продавцы его от
пускают. Когда это кончится?

Через комиссию по делам 
несовершеннолетних проходит 
немало дел. С одной стороны, 
это свидетельство неблагополу
чия в воспитании детей. С дру
гой стороны, надо отметить: 
эта комиссия ведет большую 
профилактическую работу по 
предупреждению правонаруше
ний несовершеннолетних. Это 
помощь и семье, и школе.

Большинство детей и родите
лей, побывавших в детской ком
нате милиции или на заседании 
комиссии, делают для себя 
правильные выводы. Исправля
ются и те, и другие. Но, к со
жалению, есть постоянные на
рушители, которые никак не

хотят исправляться, хотя с ни
ми возятся многие.

Вот Борис Поляков, пяти
классник из школы №  2. Об
становка в семье ненормаль
ная, мать воспитацием не зани
мается, контроль за мальчиком 
отсутствует, и парнишка систе
матически совершает карман
ные кражи.

Некоторых родителей комис
сия наказала за то, что они не 
отправляли своих детей в шко
лу. Часть ребят, даже подрост
ков (без окончания 8 классов 
их не трудоустраивают), в шко
лу вернулась. Но посещают ли 
уроки Валерий Южаков, Кня- 
жевич?

Началась осенняя распутица, 
гололед. Напомнили ли роди
тели своим детям, имеющим 
велосипеды, как сейчас опасно 
ездить по дорогам? Участились 
случаи, когда несовершеннолет
ние подростки ездят на мопеде 
(ученица школы №  2 Люба
Романова). До их сознания, 
видимо, не дошло, что они мо
гут попасть под колеса или са
ми кого-нибудь собьют. Нынче 
и так  по вине старших на доро
гах пострадали Галя Гаврило
ва, Люба Казанцева, Зина Сем- 
клна, Евгус Хананов, Витя Ох
лопков и другие.

Родители, имеющие оружие, 
должны хранить его в недо
ступном для детей месте, что
бы не случилось несчастья, как 
с Дубровкиным, который ли
шился пальцев, или с Ермако
вым (Леневка).

Парторганизации некоторых 
предприятий рекомендовали ряд 
коммунистов для шефства над 
трудными подростками, но не 
все шефы посещают своих под
опечных и помогают матерям 
их воспитывать.

Хорошее впечатление остает
ся от контакта П. А. Мишу нова 
с семьей трудновоспитуемого 
А. Клейменова. Коммунист по
мог трудоустроить парня так, 
что имеет возможность наблю
дать за ним повседневно.

Хорошо повлияли на В. Архи
пова коллектив столярной ма
стерской химлесхоза и личный 
шеф В. Ф. Кутюргин. У парня 
появилось желание трудиться.

Так шефы помогают воспиты
вать детей. Это хоть и малень-

СОБРАНИЕ РЕШИЛО
28 октября в Литовской 

средней школе №  9 состоялось 
собрание отцов. Обсуждался 
вопрос о взаимоотношениях в 
семье и их влиянии на детей.

Доклад прочитала А. Федо
рова, директор школы. После 
доклада выступили родители: 
М. Зубарев, А. П. Минеев, 
Г. М. Соколов.

Собрание решило вызывать 
на заседание родительского ко

митета тех родителей, в семьях 
которых будет замечено н ару
шение нормальных взаимоот
ношений.

Тесная связь родителей со 
школой послужит улучшению 
коммунистического воспитания 
детей.

X  А. СТЕПАНОВА.

В  библиотеку книголюба
Книжный магазин в Реже 

производит подписку на собра
ние сочинений К. Маркса и 
Ф. Энгельса, В. И. Ленина в 
55 томах (все тома имеются в 
наличии, каждый стоит 65 ко
пеек).

В магазине же можно купить 
Историю Великой Отечествен
ной войны в 6 томах, собрание 
сочинений Лермонтова (4 то
ма), Краткую литературную эн
циклопедию в 2 томах.

В липовском
ИНТЕРНАТЕ

В селе Липовском есть ин
тернат, в котором живет и 
учится 45 человек. О детях 
проявляется большая забота.

Ребят хорошо кормят. У 
каждого имеются постельные 
принадлежности: шерстяное
одеяло с пододеяльником, про
стынь, подушка. Созданы хоро
шие условия для выл&лнения 
домашних заданий.

Живущих в интернате обслу
живают техническая работница 
и ночная няня. Первая следит 
за порядком и чистотой, отве
чает за весь инвентарь, вторая 
охраняет ночной покой ребят.

А. КОРОВИНА.

Принимается подписка с вы
дачей первого тома на собра
ния сочинений А. Доде, Л. Син
клера, Льва Кассиля, Педаго
гическую энциклопедию в 4 
томах. В магазин поступил I 
Том второго выпуска Детской 
энциклопедии (в 12 томах) — 
книга, которая может дать 
много знаний детям и подрост
кам по любым вопросам исто
рии, науки, техники, искусства, 
литературы.

А. ШАЛЮГИНА, 
товаровед райпотребсоюза 

по книге.

кие крупицы, но детская пре
ступность будет снижена.

Активнее надо вовлекать 
трудных детей в кружки Дома 
культуры и Дома пионеров. 
Именно больше этих, потому 
что хорошие дети сами придут 
сюда. И не надо бояться труд
но вое п итуем ых.

Конечно, если школы, как и 
в прошлые годы, сумеют орга
низовать работу родительских 
патрулей по микрорайонам, по
мощь в преодолении безнадзор
ности будет большая.

Надо, чтобы вновь избран
ный состав горкома ВЛКСМ, 
в частности, школьный отдел, 
помог оживить работу отря 
дов юных друзей милиции, что
бы не замерла их активность 
в школах № №  1, 3, 7, 44, Че
ремисской.

Комсомольцы из школы №  1 
на патрулирование приходят, а 
из других школ их, видимо, не 
направляют.

Хотелось, чтобы в детскую 
комнату отделения милиции по
чаще заглядывали старшие 
пионервожатые школ. Контакт 
с ними помог бы принять сроч
ные меры с несовершеннолетни
ми нарушителями общественно
го порядка.
Младший лейтенант милиции 

Л АНДРЕЕВА, 
инспектор детской комнаты.

НА ПРИРУЧЕННОЙ Л О Ш А Д К Е
«Агрессию против 

Доминиканской респу
блики империалисты 
СШ А прикрывают ны
не флагом Организа 
ции американских го
сударств (ОАГ)».

Пентагон играет в прятки,— 
На разбой собрался он!..
На прирученной лошадке 
Выезжает Пентагон.

Агитплакат художника Вор.
ЕФИМОВА, стихи А. Ж А РО 
ВА.

Редактор В. И. ОСИіІОВ.

Польские грузовики и автобусы пользуются большим 
спросом за рубежом. Автомашины, изготовленные польскими 
автостроителями, покупают страны  Африки, Ближнего и Даль
него Востока.

На снимке: польский м икроавтобус «НИСА-501» недале
ко от гвинейского селения.

Фото ЦАФ—ТАСС.

Режевской ГОРПРОМКОМБИНАТ ПРИНИМАЕТ 
ЗАКАЗЫ  от населения на изготовление дверных и окон
ных блоков, ремонт мебели, из материала промкомбина
та, производит распиловку давальческого леса.

ЗДЕСЬ ЖЕ ТРЕБУЮТСЯ рабочие следующих про
фессий: лесорубы, мотористы бензомоторных пил, рабо
чие по обжигу кирпича и в цех лесопиления, кочегары 
паровых котлов, слесарь-настройщик деревообрабатываю
щих станков.

За справками обращаться по адресу: г. Реж, ул. Пав
лика Морозова, горпромкомбинат.

ПИШИТЕ.
г. Реж, ул. Красноармейская, 16.
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