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КОЛЛЕКТИВНОСТЬ
ПАРТИЙНОГО
РУКОВОДСТВА

Успешное выполнение поставленных партией задач, 
дальнейший подъем и развитие инициативы, творчества 
масс неразрывно связано с повышением активности 
первичных партийных организаций. А это в свою оче
редь зависит or того, насколько строго и последова
тельно соблюдают они ленинские ' нормы и принципы 
партийной жизни, насколько плодотворно внедряют з 
двою практику ленинский стиль работы— стиль творче
ский, основывающийся на коллективности руководства.

Коллективность вытекает из самой природы, самой 
сущноси КПСС, являющейся коллективным политическим 
вождем и организатором советского народа. Коллектив
ность позволяет глубоко проникать в сущность про
цессов и явлений, избегать односторонних, опрометчи
вых решений, обеспечивать подлинно научный подход 
к делу, конкретность и деловитость, привлечение к ра
боте широкого круга людей, дает возможность полнее 
использовать их опыт и знания.

Партийные организации постоянно развивают и обога
щают принцип коллективности в работе. Они применяют 
этот действенный метод повсеместно, в разных сферах 
И . на разных уровнях, вовлекая всех трудящихся—ком
мунистов и беспартийных—в созидательный процесс.

Конкретно в деятельности партийных организаций кол
лективность проявляется уже при составлении перспек
тивного и текущего планов работы. Парткомы, партбю
ро стараются придать планированию комплексный харак
тер, чтобы оказывать влияние на все важнейшие сторо
ны жизни коллектива и вместе с тем своевременно 
знать, где, на чем сосредоточить свои главные силы и 
внимание. Сейчас, например, в планах парткома и цехо- 
г ых парторганизаций московского завода «Динамо» 
особое место занимают проблемы реализации решений 
декабрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС, заданий тре
тьего года пятилетки. Планы предусматривают разви
тие широкой инициативы трудящихся. Уже сейчас 46 
передовых производственников, в их числе 23 коммуни
ста, выступили с почином—«ни одного рабочего без 
встречного плана». Инициаторов уже поддержали 1.750 
Неловек.

Высшим органом коллективного руководства всей 
жизнью первичной парторганизации является партий
ное собрание. Здесь важно создать деловую, творче
скую атмосферу, чтобы коммунист мог вместе с дру
гими товарищами по партии свободно обсуждать постав
ленные вопросы, вносить предложения, открыто выска
зывать и отстаивать свое мнение. На собрании партиец 
учится мыслить по-государственному, связывать свой 
производственный и общественный труд с общепартий
ными задачами.

Для каждого собрания требуется определить наибо
лее актуальную повестку дня. Успех приходит там, где 
секретари партийных организаций постоянно советуются 
с коммунистами, прислушиваются к их мнению, учиты
вают задачи сегодняшнего и завтрашнего дня, привле
кают к подготовке и активному обсуждению вопроса 
всех заинтересованных лиц, а также специалистов.

Большое значение имеет личное участие коммуни
стов в подготовке собрания, для чего используются 
различные формы и методы. Например, на Воронеж
ском заводе электровакуумных приборов практикуются 
совещания с партгрупоргами, предварительное обсуж
дение назревших, проблем в партгруппах. Недавно в сбо 
рочном цехе № 5 прошло собрание с повесткой дня: 
«Авангардная роль коммунистов в увеличении фондоот
дачи и усилении режима экономии». В состав комиссии 
по подготовке этого собрания вошли 10 человек. Хоро
шо зная проблему, они изучили и обобщили положи
тельные стороны дела, вскрыли недостатки и их причи
ны. Вместе с тем комиссии привлекли к работе специа
листов, народных контролеров, новаторов производства.

Партийные организации принимают меры к укрепле
нию связей с профсоюзами, комсомолом и другими обь 
единениями трудящихся. Тут главная забота состоит в 
том, чтобы не подменять массовые организации, не 
брать на себя их функции, а всемерно развивать ини
циативу и самодеятельность, влиять на подбор актива, 
его идейно-теоретический и культурный рост, своевре
менно поддерживать все добрые начинания. Благодаря 
ьэботе партийных организаций на предприятиях про
мышленности и в совхозах повышается роль рабочих 
собраний и постоянно действующих производственных 
совещаний.

Не только учить массы, но и учиться у них—таков не
преложный закон деятельности партийных организаций. 
Сею свою работу они строят на основе неукоснительно
го соблюдения ленинских норм партийной жизни, прин
ципа коллективности руководства. Сегодня этот прин
цип особенно ярко проявляется в реализации высоких 
социалистических обязательств, резервов производства 
для успешного выполнения и перевыполнения заданий 
третьего ударного года пятилетки.

А. ШЕВЧЕНКО.
А Пресс-бюро «Правды».

С большим подъемом 
трудились работники вто
рого строительного уп
равления в канун праздно
вания годовщины принятия

СЛОВО
СДЕРЖАЛИ

новой Конституции СССР. 
Они к этому знаменатель
ному празднику завершили 
план трех лет пятилетки. 
Среди них бригады В. Ф . 
Юрьевой, Н. И. Гуцерева, 
В. В. Весельцова, Ф. К. Го-

лендухиной, В. Н. Савина, 
В. И. Болгова. Работу этих 
коллективов отличает бере
жное отношение к исполь
зованию строительных ма
териалов.

На торжественном ми
тинге, посвященном годов
щине принятия новой Кон
ституции, передовикам про 
изводства были вручены по
четные значки «Победитель 
социалистического соревно
вания 1977 года».

Е. ДРОЗДОВ, 
секретарь партийной ор

ганизации СУ-2.

Ударным трудом отмети
ли свой профессиональный 
праздник — День работни
ков сельского хозяйства 
комбайнеры первого отде
ления совхоза им. Вороши
лова. Несмотря на непогоду, 
отряд из восьми комбайне
ров намолотил 1186 центне
ров зерна. Отличились опыт 
ные механизаторы Г. А. Жи- 
довинов, который на «Ниве» 
намолотил 271 центнер. 
Сейчас на его счету 2300 
центнеров зерна урожая-78, 
100 гектаров валков. Под 
стать ему и П. К. Черепанов, 
который на СК-4 намо
лотил 210 центнеров.

Первое отделение— лидер 
и внутрисовхозного сорев
нования. Из 1850 гектаров 
хлеба убраны с 753 гекта
ров.

По-рабочему, трудовым 
подарком отметили годов-

ОТМЕТИЛИ
по-рабочему

щину Конституции СССР 
животноводы второго отде
ления совхоза им. Вороши
лова. Коллектив фермы, ру
ководит которым комму
нист В. М. Махнева, отпра- 
еил последние центнеры мо 
лока в зачет плана третьего 
года пятилетки.

В соревновании звеньев 
лидирует звено доярок в 
составе Е. М. Кукарцевой, 
В. А. Шаманаевой и Е. Е. 
Жуковой. Сначала года до
ярки получили по 2503 ки
лограмма молока от коро
вы.

А. ПОЛОГОВА, 
председатель комитета 
профсоюза совхоза им. Во

рошилова.

В ДОБРЫЙ 
ПУТЬ

Вдохновенно трудятся 
комсомольцы совхоза
«Глинский». По итогам 
социалистического сорев
нования за прошедшую 
.неделю среди шофе
ров совхоза, занятых на пе
ревозке зерна, на первом 
месте Сергей Федоровских. 
Он перевез более 1600 тонн 
зерна. На втором месте Сер 
гей Добрынин. Им переве- 
везено с начала уборки 1310 
тонн зерна.

Неплохо трудится на ска
шивании зерновых выпуск
ник ССПТУ №  3 комбайнер

Александр Голендухин. Он, 
конечно, еще во многом ус
тупает кадровым комбайне
рам, зато в соревновании 
среди комсомольцев уве
ренно идет впереди. Иа его 
счету около 120 гектаров 
скошенных хлебов.

На первом месте комбай
нер Сергей Чепчугов. Он 
скосил зерновые почти на 
150 гектарах. Сергей также, 
как и Александр, в этом го
ду впервые вывел свой ком
байн в поле. Профессию 
комбайнера он получил на 
специальных курсах, органи
зованных в совхозе.

Л. ДОБРЫНИНА, 
секретарь комитета ком
сомола совхоза «Глинский».

В  О БКО М Е  КП С С

ИНИЦИАТИВЕ-  
ШИРОКУЮ ПОДДЕРЖ КУ

Последовательно претворял в жизнь решения XXV  
съезда КПСС по повышению эффективности и качества 
работы, а также июльсного (1978  года) Пленума ЦК 
КПСС по дальнейшему развитию сельского хозяйства 
СССР, коллективы колхозов имени Калинина Пышмин- 
ского, «Красное знамя» Богдановичского районов, учхо
за «Уралец» Свердловского сельскохозяйственного ин
ститута, опытно-производственных хозяйств Красноу- 
фимской селекционной станции, «Исток» Уралниисхоза, 
совхозов «Заря», «Щ елкунский», «Голубковский» вы
ступили с инициативой и обратились ко всем тружени
кам колхозов и совхозов развернуть социалистическое 
соревнование в 19 79  году за получение 40 и более цен
тнеров зерна с гектара, наивысшей урожайности других 
сельскохозяйственных культур, создание двухгодичного 
запаса кормов и на этой основе значительно увеличить 
производство и закупку продуктов животноводства.

Бюро обкома КПСС приняло постановление, которым 
одобряет ценную инициативу коллективов колхозов име
ни Калинина, Пышминского, «Красное знамя» Богдано
вичского районов, учхоза «Уралец» Свердловского сель
скохозяйственного института, опытно-производственных 
хозяйств Красноуфимской селекционной станции, «Ис
ток» Уралниисхоза, совхозов «Заря», «Щ елкунский», 
«Голубковский» за получение в 1979 году 4 0  и более 
центнеров зерна с гектара, наивысшей урожайности 
других сельскохозяйственных культур, создание двухго
дичного запаса кормов.

Обком КПСС обязал райкомы и горкомы КПСС, рай- 
горисполкомы, областные и районные производственные 
управления сельсного хозяйства, областное и районные 
объединения «Сельхозтехника», обком профсоюза работ
ников сельского хозяйства, райкомы и горкомы ВЛКСМ, 

руководителей и специалистов, партийные, профсоюзные, 
комсомольские организации колхозов и совхозов широко 
обсудить и поддержать инициативу восьми хозяйств, ор
ганизовать социалистическое соревнование среди тру
жеников села за получение в 1979 году наивысшей уро
жайности всех сельскохозяйственных культур, создание 
двухгодичного запаса кормов.

""ЮНОСТЬ СТРАНЫ- 
юбилею комсомола

ПОБЕДИТЕЛИ
Новыми успехами в тру

де ознаменовали годовщину 
принятия новой Конститу
ции СССР работницы швей
ной фабрики. К этой знаме
нательной дате швея вось
мой бригады Л. И. Долгору
кова и работница отделоч
ного цеха Н. М. Володина 
завершили задание четырех 
лет десятой пятилетки.

Замечательный праздник 
страны Советов отметили 
выполнении трехлетки 74 
работницы швейной фабри
ки: А. И. Загвоздкина, Т. М. 
Клюкина, В. К. Силина, А. с. 
Калугина, О. И. Бородина и 
другие.

Комсомольцы, юноши и 
девушки активно участву 
ют во Всесоюзном социали 
стическом соревновании за 
повышение эффективности 
производства и начества ра

боты. Личные пятилетние 

задания завершили свыше 

тысячи молодых передови 

ков страны. 1,5 миллионов 

молодых тружеников, свы

ше 60 тысяч комсомольско- 

молодежных коллективов 

выполнили задания трех лег 

пятилетии к X V II! съезду (на снимке) встречают 60-ле

ВЛКСМ. тие ВЛКСМ высокими про-
Комсомольцы и молодежь изводственными показателя- 

Московского автомобильно ми. 
го завода имени Лихачева Фото В. Соболева.

(Фотохроника ТАСС).

ОБЗОР УБОРОЧНЫХ РАБОТ

УБИРАТЬ ПО СЧЕТУ
Сводка о ходе уборки урожая на 9 октября 1978 го

да по данным управления сельского хозяйства (в про
центах).

Первая графа—скошено зерновых и зернобобовых; 
вторая—обмолочено; третья—урожайность (в центнерах 
, с гектара); четвертая—вспахано зяби.

«ГЛИНСКИЙ» 68,0 32,8 38,3 23,6
ИМ. ЧАПАЕВА 66,7 33,1 26,0 13,4
«РЕЖЕВСКИЙ». 68,1 32,1 21,0 19,1
ИМ. ВОРОШИЛОВА 87,2 29,1 26,2 25,5
ПО РАЙОНУ 71,7 31,9 27,6 20,1

Тревога за судьбу урожая с каждылл днем возрастает.
Остается все меньше времени, а объем работ большой. 
Обмолачивать нужно еще более 15 тысяч гектаров хле
бов. Темпы уборки низкие. Дело не только в погоде, но 
и в неорганизованности. Из 150 комбайнов в поле не 
работает ежедневно 30—40 штук. В нынешних условиях 
—это непростительная бесхозяйственность.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ  И ВЫБОРЫ

А В Т О Р И Т Е Т
В О Ж А К А

В большинстве цеховых 
партийных организаций 
механического завода про
шли отчеты и выборы. Под
ведены итоги работы за про 
шедший год, определены за
дачи на будущее. Партий
ная работа не знает буден. 
Она не бывает простой, 
каждый день, каждый час 
наполнены смыслом, реше
нием конкретных задач. Во 
всем, что сделано за год, а 
сделано немало, труд и ча
сти ц а  дуодч активистов, 

всех коммунистов и в пер
вую очередь секретарей це
ховых парторганизаций. 
Будь то учеба или полит
информация, вечер на агиг- 
площадке или лекция в це
хе— во всех без исключения 
делах не обходится без пар
тийного вожака. Умение 
увидеть главное, найти тот 
рычаг, который помогает 
мобилизовать коллектив, от
личает секретарей боль 
шинства цеховых парторга
низаций.

Заслуженным авторите
том пользуется секретарь 
партбюро шестого цеха В. 
Амосов. Уравновешенный, 
внимательный к нуждам ра
бочих, принципиальный в 
решении сложных вопросов, 
он умело руководит работой 
партбюро. Четкое планиро
вание деятельности парт
организации, коллективное 
решение злободневных во
просов помогают парторга
низации оказывать ощути
мое влияние на жизнь цеха. 
На партсобраниях решают
ся наиболее важные для це
ха вопросы производствен
ной деятельности, идеоло
гической работы, выполне 
ния коммунистами устав
ных требований. К секрета
рю обращаются не только 
коммунисты, все рабочие це 
ха, кому нужен совет или 
помощь. Не случайно ком
мунисты уже не первый раз 
избирают его секретарем 
парторганизации.

Опытными принципиаль

ными вожаками зарекомен
довали себя секретари парт
организаций литейного, вто
рого, седьмого, ремонтно
механического, тринадцатого 
цехов П. Лагутин, В. Шма
ков, А. Тюрин, А. Антончен 
ко, Б. Никулин и другие. 
Спокойный и обстоятель
ный П. Лагутин подкупает 
основательностью. Если уж 
партбюро решило оборудо
вать красный уголок цеха 
по всем требованиям эстети
ки, то секретарь довел дело 
до конца. И сейчас в цехе 
лучший на заводе красный 
уголок. И на проводимые в 
нем мероприятия с желани
ем идут работники цеха.

Принципиальностью отли 
чается секретарь партбюро 
второго цеха В. Шмаков. 
Это лучше всего проявилось 
на отчетно выборном собра
нии. Оно прошло четко, по- 
деловому. Тон задал своим 
докладом секретарь. Споной- 
ный, самокритичный, серь
езный анализ положения дел 
в цехе, данный в докладе, 
привел к активному обсто
ятельному разговору.

Не умаляя заслуг парт
бюро, секретарь в то же 
время основное внимание 
уделил недостаткам в его 
работе. Так, партбюро не 
смогло по-настоящему орга
низовать смотр-конкурс эко
номии и рационального ис
пользования рабочего вре
мени, сырья и материалов. 
В нем участвует меньшая 
часть коллектива цеха. По
дано всего 6 0  предложений, 
внедрено и того меньше. Не 
скрыл секретарь и таких не
достатков, как слабую рабо
ту группы народного конт
роля, агитаторов цеха, ком
сомольской организации и 
т. д. Ценно то, что доклад
чик не просто назвал упу
щения, а постарался дать 
анализ причин, которые к 
ним привели, назвал имена 
нерадивых, отметил добросо
вестную работу активистов. 
О том, что доклад «дошел»

до коммунистов, говорит их 
активность. В прениях вы
ступило девять человек.

Организовать правильную 
работу помогает секретарям 
систематическая учеба, ко
торая проводится по ини
циативе парткома. Прежде 
чем внедрить что-то новое, 
секретарям обстоятельно об 
этом расскажут. Тан было, 
например, с организацией 
работы идеологических ко
миссий. Опыт работы луч
ших парторганизаций стара
емся сделать достоянием 
всех секретарей. С этой це
лью был проведен семинар 
секретарей в шестом цехе. 
Секретарь партбюро цеха 
В. Амосов и начальник цэ-

ЕСЛИ Т Е Б Е  КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ

ЕДИНСТВО СЛОВА 
И ДЕЛА
Комсомольская организа

ция цеха №  3 одна из са
мых многочисленных на м е
ханическом заводе. В ее 
составе свыше ста комсо
мольцев. На отчетно-выбор
ное собрание явка была вы
сокой.

Комсорг Николай Корепа- 
нов по-деловому подгото
вился к собранию. Ему бы
ло о чем рассказать. Воз
главляемые им комсомоль 
цы не раз были впереди во 
многих комсомольских на
чинаниях, будь-то субботник 
или трудовой десант на кол
хозном поле, собрание по 
приему несоюзной молоде-

Партийная организация Режевского механического 
завода черпает пополнение своих рядов в комсо
мольской организации.

Юноши и девушки учатся у старших товарищей 
коммунистической убежденности.

В эти дни в обеих организациях —  ответственней
ший период — идут отчеты и выборы.

ха Ю. Белов рассказали о 
трудовых достижениях кол
лектива, показали нагляд
ную агитацию (она призна
на лучшей на заводе), поде
лились опытом организации 
массово-политической ра
боты. Затем секретари при
сутствовали на открытом 
партийном собрании. Не
сомненна польза таких семи
наров. Партком запланиро
вал в этом году заезд в про
филакторий актива завода. 
Делается это для того, что
бы совместить приятное с 
полезным. Люди будут не 
только отдыхать, но и учи
ться по специальной про
грамме.

Сейчас коммунисты за
вода готовятся к  заводска 
му отчетно-выборному соб
ранию и городской конфе 
ренции. При участии цехо
вых парторганизаций пере
числено в Фонд мира околи 

десяти тысяч рублей, оказана 

большая помощь подшеф

ному совхозу в уборке уро

жая, успешно выполняется 
план третьего года пятилет 

ки. И нак правило, в аван

гарде соревнования комму

нисты.

Т. КОРОЛЕВА, 

заместитель секретаря парт
кома механического завода.

жи в ряды ВЛКСМ й'ли под
готовка к смотру художест
венной самодеятельности. 
Более того, комсорг сумел 
вызвать присутствующих на 
откровенный разговор. Рав
нодушных на этом собрании 
не было. Один из выступаю
щих, например, говорил: 
«Приближается юбилей ком 
сомола, а у нас с планом 
дела идут неважно». Его 
поддержали: «Молодых на 
всех участках большинство, 
так неужели и дальше поз
волим «хромать» производ
ству?» Выступающие говори
ли о ходе ударной вахты в 
честь 60-летия комсомола, 
о необходимости перестро
иться на ритмичную рабо
ту, о комсомольском долге.

Критиковали на собрании 
работу «Комсомольского 
прожектора». Справедливо 
отмечали, что КП не сказал 
своего слова, не был вест
ником трудовых побед и 
неудач. Бывшего ответствен
ного за «Прожектор» вы
вели из состава КП.

На высоком уровне прош
ли отчетно-выборные соб
рания в седьмом и шестом 
цехах. Здесь также обсуж 
дали предстоящий комсо
мольский юбилей, намечали 
конкретные пути повышения 
личной ответственности и 
активности. Единодушно вы
сказались, что день рожде
ния комсомола необходимо 
встретить достойно, ведь 
орденоносный комсомол на 
протяжение всей своей ис
тории известен своими слав
ными делами.

Так же, как и в третьем 
цехе, комсомольцы в цехе 
№  7 дружно проголосовали 
за своего прежнего комсоэ 
га. Вожаком передовой мо
лодежи осталась Надежда 
Костоусова.

Отчеты и выборы хорошо 
прошли и проходят только 
там, где ребята и дезчата 
не сидели без дела. Так, 
значительно отличалось соб 
рание от описанных вы
ше в четвертом цехе 
завода. Выступающий здесь 
толком не знал и не смог 
назвать ни одного конкрет
ного мероприятия, в кото
ром бы активно участвова
ли комсомольцы. А ведь в 
прежние годы молодежь 
здесь славилась своей ини
циативой, организованно
стью.

Комсомольцы четвертого 
цеха избрали нового секре
таря. Им стала Екатерина 
Белоусова. Катя известна в 
цехе и как передовая ра
ботница, и как активная об
щественнице. Не зря она 
—г народный депутат об
ластного Совета. Думаю, 
что с таким вожаком 
и имеющимися способно
стями ребята вернут себе 
былую славу.

Идут отчеты и выборы в 
комсомоле. В одной комсо
мольской группе лучше, в 
другой хуже, но везде не 
без пользы для общего де
ла. Молодая рабочая сме
на ставит своим товарищам 
отметки за умение рабо
тать, дружить, ставить обще
ственные интересы выше 
личных. К середине октяб
ря мы планируем полно
стью закончить отчеты 
выборы на нашем заводе.

Думаю, 
встречать 
ний юбилей комсомольской 
организации, каждый член 
ВЛКСМ постарается сделать 
его своеобразной трудовой 
вершиной. Недаром на XXV 
съезде КПСС отмеча
лось: «Ничто так не
возвышает личность, как 
активна^ жизнененная по
зиция, сознательное отно
шение к общественному 
долгу, когда единство сло
ва и дела становится пов
седневной нормой поведе
ния». Занимать активную 
жизненную позицию может 
только тот, в ком развито 
чувство высокой ответствен 
ности за все, что происхо
дит вокруг. К этой позиции 
и стремимся мы.

С. ОСИПОВ, 
секретарь комитета комсо
мола механического завода.

что, готовясь 
шестидесятилет-

1  ̂ ГШТЯ&РЯ __
100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

С. Г. Ш АУМ ЯНА

РЕЖ ЕВ Л Я Н Е СЛУШАЮТ ЛЕКЦИЮ
Не проходит недели, что

бы на каком-либо предпри
ятии нашего города не чи
тались лекцим.

Этой осенью много встре
чался со слушателями лек
тор городской организации 
«Знание» Г. А. Осипов. Боль 
шое внимание вызвала его 
лекция «Идеологическая 
борьба на современном эта
пе». Но особый интерес воз 
никал после прочтения лек
ции «Аграрная политика 
КПСС». В ней лектор разъ
яснял материалы июльского 
Пленума ЦК КПСС. Слушате
лей интересовали причины 
трудностей, возникших с не
которыми продуктами сель
ского хозяйства, пути устра
нения этих трудностей. Та
ким образом многие горо
жане изучали и обсуждали 
£ТОГи Пленума на своем ра

бочем месте, на агитпло- 
щадке возле своего дома.

Охотно собирались люди 
послушать лекции врачей 
Г. Н. Балахонова, Т. В. Ду
ровой, С. В. Бурмистенко. 
«Как быть здоровой», «Что 
мешает нашему здоровью» 
— эти и другие темы пред
лагали слушателям медики...

А недавно гостем нашего 
города был кандидат ис
торических наук, член об
ластного общества «Знание» 
А. Г. Чевтаев. Его слушали 
быстринцы, строители, швей 
ники, никельщики, машино
строители. В течение трах 
дней работал лектор у нас 
в Реже, рассказывал о меж
дународном положении 
СССР,

В. КУЛИКОВА, 
рабкор.

ТАМ, ГДЕ ЗАРОЖДАЛСЯ ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ...

Кировский район Ленин
града, бывшая Нарвская за
става богата своими револю, 
ционными, боевыми и тру
довыми традициями.

Здесь зарождались пер
вые марксистские круж
ки, бурно развивалось ста
чечное движение, рабочий 
класс начинал борьбу за

свои права. Отсюда уходи
ли красногвардейские отря
ды на штурм царского са
модержавия.

Нарвская застава выдви
нула из своих рядов слав
ную плеяду молодых боль
шевиков— зачинателей ком 
сомольского движения, на

вечно вошедших в историю 
ВЛКСМ.

На снимке: Комсомоль
ская площадь —один из но
вых архитектурных ансамб
лей Кировского района Ле
нинграда.

Фото М. Блохина.
(Фотохроника ТАСС).

Степан Георгиевич Ш ау
мян (1 878  —  1918 г г . )— вы
дающийся деятель Коммуни
стической партии и Совет
ского государства, один из 
руководителей революци
онного движения на Кавка
зе, соратник В. И. Ленина, 
партийный публицист и 
журналист большевистской 
прессы.

Деятельность Шаумяна 
особенно ярко и всесторонне 
проявилась в период рево
люционных схваток 1 9 1 7 —  
1918 гг. После победы Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции Ба 
кинский Совет, руководимом 
им, первым в Закавказье 
провозгласил Советскую  
власть. Была объявлена 
Бакинская коммуна. Назна 
ченный временным чрезвы
чайным комиссаром по де
лам Кавказа, председате
лем Бакинского СНК и ко 
миссаром по внешним делам, 
Шаумян проводил твердую 
и гибкую революционную 
тактику. Под его непосред
ственным руководством Ба
кинский СНК осуществил 
важнейшие социалистиче
ские преобразования, орга
низовал вооруженные силы 
Бакинской коммуны.

С. Г. Шаумян много сде
лал для укрепления друж
бы трудящихся Закавказья, 
для усиления единства их 

с великим русским народом,

Яркая жизнь и деятель

ность пламенного револю

ционера навсегда останется 

в героической летописи Ве

ликого Октября.

Фотохроника ТАСС.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

«Коммунисты ведут».
В сборнике партийные ра

ботники и ученые расска
зывают об опыте работы 
Свердловской партийной ор 
ганизации по узловым про ■ 
блемам развития экономи
ки области, повышения ма
териального и культурного 
уровня жизни трудящихся, 
о борьбе коммунистов, всех 
тружеников- Среднего Ура
ла за выполнение решений 
XXV съезда КПСС.

Книга адресована партий
ному и хозяйственному ак
тиву, пропагандистам.
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Д ОСТОВЕРНО известно, 
что одна капля нико

тина убивает лошадь. Но 
каждый курильщик твердо 
надеется, что сия отравлен
ная чаша его минует.

В конце концов, в обста
новке постоянного роста 
числа дорожно-транспорт
ных происшествий и на ули- 
це-то, кажется, опасно по
являться, а мы упрямо но
ровим пересечь дорогу неп
ременно наискосок ожив 
ленного перекрестка: уве
рены, что с нами лично ни
чего случиться не может.

С употреблением алкого
ля дело обстоит проще. Его 
действие на организм одно
значно: если человек
выпил, он обязательно бу
дет пьяным. В ста случаях 
из ста. Наверняка. Почему 
же у вино-водочных отде
лов всегда очередь?
Т УТ действует иной психо 

логический рычаг. Как-то 
в автобусе оказался я сви
детелем разговора несколь
ких юнцов, столпившихся 
на задней площадке. Они 
наперебой, торопясь, хвас
тались друг перед другом 
не удачно приобретенными 
книгами, не тяжестью поко
ренной штанги, а... количе
ством выпитого накануне 
вина. Один из них столько 
осилил, что (скажите, каков 
удалец!) не только шевели
ться, а говорить не мог, А

какой-то Витюха (каждый 
ли на это способен?) свалил
ся со стула и запросто рас
сек бровь.

Никогда не поверю, что 
хоть один из них всерьез 
мечтает стать алкоголиком. 
Уверен, что и ни один взрос 
лый не ставит перед собой 
такой цели. Просто самоут
верждаться в учебном, про
изводственном или ином 
трудовом процессе — дело 
хлопотное, а вот выпил, и 
через полчаса стал «общи
тельным», «остроумным», 
«смелым» —/лоре по коле
но. И как-то незаметно от
ходит на задний план то об
стоятельство, что остроумие 
пьяного отдает пошлостью, 
а морем ему кажется любая 
лужа, которую он и форси
рует со всей решительно
стью вплавь. Самому себе 
он, может быть, в тот мо
мент и кажется героем, а 
окружающим бывает труд
но разобрать, что там такое 
в грязи барахтается.
А  ПЬЯНЫЕ — все «герои». 

Это я по опыту общения 
с ними знаю: более десяти
лет работаю участковым 
уполномоченным поселка 
Быстринский.

Взять дежурство в минув
шую субботу. Моросил нуд 
ный осенний дождь. Кажет
ся, носа бы не показал в 
такую погоду на улице. Но 
ровно в семь часов вечера 
у дверей «капустника» соб
ралась изрядная толпа

страждущих. Протянутые 
дрожащие ладони, глаза, 
полные униженной мольбы.. 
И у всех— надежда: а вдруг
удастся еще бутылочку ку
пить?

Жалкое это зрелище. Но 
попробуйте сказать об этом 
самим страждущим.

— А че такое? Че такое?

Я за сеои пью! Я че хулиган
ничаю?

И Виктор Сормаков, до 
того униженно юливший пе
ред сторожем, „наливается 
«праведным» гневом: как
же, не дают ему сегодня 
выйти в герои! Сормаков 
отлично знает, чем кончает
ся подобное «геройство»: 
он неоднократно судим. Но 
продолжает пить: товарищи 
(впрочем, какие там товари
щи — собутыльники) ценят в 
нем именно эту пьяную 
расхристанность. А больше 
внимания к себе он ничем 
привлечь и не может: нет
у него ничего за душой.
П  ЬЯНОЕ «геройство» — 

только до определенной 
черты — той, за которой на
чинает осознаваться неми
нуемость, неотвратиглость 
наказания.

Там же, у «капустника», 
петушился Феликс Мелко- 
зеров. Он только месяц на
зад вернулся из мест, не 
столь отдаленных, где его 
лечили от алкоголизма. Ус
троился слесарем в «Урал- 
сантехмонтаж». И вот — сно
ва начал пить...

Надо было видеть, как из
менилось поведение этого

«петуха» сразу после того, 
как он был доставлен в 
опорный пункт. Оказывает
ся, он ни в чем не виноват, 
это она сама, жена Надеж 
да, его напоила. Чуть ли не 
силой. А он... Да что там 
говорить: без малого — яг
ненок!
R  АСИЛИЙ Филиппов — 

пташка заметная. Мел
кий воришка из Челябинска. 
Выпил под дождичек. И 
вспомнил полузабытые сказ 
ки про матерых «урок». К 
сожалению, сам он телосло
жением жидковат, потому 
доказывать свое «геройст
во» какому-нибудь мужчине 
не решился. Пристал в тем
ном переулке к немощному 
Старику.

—  Я тебя попишу!— Уве
рен ведь, что отпора не по
лучит,— Я тебя замочу!

¥
А дружинники его под 

«белые ручки»—  и в опор
ный пункт. Что там с н>им 
сталось!.. Слезы — в три 
ручья, слюни и прочее рас
пустил... Вид приобрел, пря
мо скажем, не геройский.

П ОТОМ в опорный пункт 
доставили детскую ко

ляску. А в ней — годовалая 
девочка. Продолжительное 
время она мокла под дож
дем, на холодном осеннем 
ветру. Сучит голыми ножон
ками, плачет. Мы не знали, 
что с ней делать, как успо
коить. Была в коляске бу
тылочка с соской для мо
лочной смеси, но она ока
залась пустой...

Зато в уголке коляски 
полбутылки водки аккуратно 
накрыты стаканом. Рядом— 
немудреная закуска. Стало 
яснее, где искать родителей 
малютки.

И в одном из подъездов 
мы нашли мать. Она валя
лась на полу в таком виде, 
что даже бывалые смущен
но отводили взгляд.

С трудом установили еэ 
имя. Нина Степановна Доку
чаева. Мать четверых детей.

А дома муж, А. Г. Доку
чаев, долго осоловело хло
пал глазами и никак не мог 
сообразить, что от него хо
тят, Но когда, наконец, по
нял, что его младшенькая в 
милиции, рассвирепел:

— Я вам покажу! Управу

найду! Свидетелей пред
ставлю!

Что он хотел доказать, 
из его бормотания разоб
рать оказалось невозмож
ным. Удалось только устано
вить, что с утра они с женой 
пили дома, а что было по
том, он не помнит...

И еще удручало Алексея 
Григорьевича то обстоятель
ство, что сынишка постарше, 
Александр, начал «лазить» 
по чужим квартирам:

—  Я их бью, бью, а они 
ничего не понимают...
1/ АК видите, моральное 

лицо пьяниц не прив
лекательно. Один кавказский 
аксакал говаривал, что пот
ребовалось много веков, 
чтоб обезьяна превратилась 
в человека, Обратный путь 
с помощью водки он смо
жет совершить за час. При
чем, перещеголять любое 
обезьянье племя.

Так почему те мальчишки 
в автобусе хвалятся, что 
некоторое время побыли 
«пращурами»? Ведь никому 
из них, наверное, и в голо
ву не придет сообщать не 
только встречному-попе- 
речному, а и самым близ
ким: «Я ненормальный».

А у пьяного психика как 
раз ненормальная, функции 
ее серьезно нарушены. .

В. ОЗЕРНИН,
участковый инспектор 

пос. Быстринский,

—  ■ а д д д д а  ПЬЯНСТВО—  СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

НЕ ВИНА ВИНА...

животноводство — у д а р н ы й  ф р о н т

ПОЧЕМУ ОБИДЕЛАСЬ РОСИНКА?
Данные оперативной свод

ки о хозяйственной деятель
ности хозяйств района не- 

огровержимо свидетельст
вуют: надои от каждой фу
ражной коровы падают. И 
это в то время когда на ие-

Уж что только ни 
предлагают на завтрак,

' обед и ужин доярки 
строптивой Росинке 
(есть такая корова на 
Ощепковской ферме), а 
она все равно воротит 
нос и от силоса, и от 
картофеля. И чуть не в 
голос плачут доярки: та
ких-то, как Росинка, в 
совхозе не одна, не две—  
сотни. А силос нынче-что 
бумага, щедро сдобрен
ная грязыо, картошка то
же вся-черное месиво. 
Откуда же быть молоку? 
Тает оно на глазах. Вот 
последняя сводка по на
доям в совхозе «Глин
ский». (Первая графа 
— надои по отделению на 
девятое октября, вто
рая графа— надои к 
этому же периоду про
шлого года в килограм
мах от одной фуражной 
коровы).
Арамашка 4,2 5,8
Сохарево 5,0 6,3
Ощепково 5,7 7,8
Глинское 5,4 5,8
Голендухино 3,4 5,8
По совхозу 4,8 6,0

Прокомментировать эти 
цифры мы попросили 
начальника комплекса Ва 
дентину Васильевну 
'Александрову.

— Можно было.бы 
назвать массу объектив
ных обстоятельств, кото
рые помешали совхозу 
заготовить корма в срок

убранных полях, да и в хра
нилищах—изобилие кормов.

Причины спада надоев в 
совхозах, конечно, неодно
значны. Но они свидетель
ствуют о нерасторопности 
некоторых животноводоз, 
неумении их найти выход

п в достаточном количе
стве: поругать погоду, 
недостаток рабочих рук 
и т. д. Но, как ни кру
ти, мы перед фактом: 
из пяти тысяч центнеров 
силоса, которые нужно 
иметь, на комплексе лишь 
около трех тысяч цент
неров. Но даже при том, 
что мы имеем, можно 
поднять надои.

Взять хотя бы наш 
комплекс. Уж сколько 
говорилось о необхо
димости скорейшего пус
ка кормоцеха. И вот сей
час дело осталось за не
многим: установить пульт 
управления на паровом 
котле и форсунку, уст
роить подъездные пути к 
бункеру для выгрузки 
травяной муки, положить 
четыре плиты перекры
тия на яму для стока во
ды и можно запускать 
цех. -

Надо ли говорить, 
какие возможности таит 
организация кормолри- 
готовления на комплексе 
в специальных услови 
ях?- Каждому животново
ду известно, что хорошо 
приготовленные корма — 
залог высокого молока.

Здесь же на комплексе 
мы повстречали началь
ника кормоцеха Михаила 
Васильевича Штоколока.
Он любезно согласился 
показать нам свое хозяй
ство. Не без усилий ото-

из создавшейся ситуации. 
Ведь в равных с остальными 
условиями смогли животно
воды совхоза «Режевский*» 
сохранить хотя бы прошло
годний уровень продуктив
ности коров...

двинув деревянную бал
ку, подпирающую ворота 
цеха, мы вошли в поме- 
щение. Попытались бы
ло затворить за собой 
ворота. Да не тут-то бы
ло. Не хотели они закры
ваться. Оставив эту бес
полезную затею, Вален
тина Васильевна носочуи 
ствовала Михаилу Ва
сильевичу: «Намучаешь
ся зимой-то с такими во
ротами». Тот в ответ 
только рукой махнул: 
мол, та беда еще полбе 
ды. Михаила Васильеви
ча беспокоил исход пред
стоящей проверки отопи
тельной системы в цехе. 
Боялся он, что во- вре
мя строительства пов
реждены трубы отопи
тельной системы. А это 
значит: еще дальше отод
винется срок пуска кор
моцеха.

—• Я уже проверял 
оборудование, правда, без 
нагрузки,— рассказывая 
Михаил Васильевич, — 
работает нормально. Как 
только будет установлен 
пульт управления на кот 
ле и устранены осталь-__ 
ные недоделки, цех вы
даст первую, продукцию.

Как жаль, пе может 
понять смысл этих объ
яснений бедная Росинка, 
ревет себе от обиды на 
доярок за то, что те не 
дают ей вкусный, кало
рийный корм.

Е . СУШ КОВА.

Г В А Р Д Е Й Ц Ы  П Я Т И Л ЕТ К И
Вряд ли стоит представ

лять режевлянам Владимира 

Хиневича: активный участ

ник художественной само

деятельности в города 

известен достаточно широко,

А вот то, что ударник 

коммунистического труда 

Хиневич постоянно завоевы

вает звание «Лучший по 

профессии», сообщить необ

ходимо: передовой рабочий 

не любит рассказывать осво 

их производственных успе

хах, а Доску почета элек

тротермического цеха Реж- 

ского никелевого завода, 

на которой помещена фото

графия старшего плавиль

щика Владимира Хиневича, 

увидеть может не наждый.

Фото Ф. АХМАТШИНА.

АГРАРНАЯ ПОЛИТИНА НПСС—  В ДЕЙСТВИИ

КОГДА НА ЗЕМЛЕ ПОРЯДОК
Числившийся в отстаю

щих колхоз имени Кирова 
Глубокского района вдруг 
резко пошел на подъем. 
Улучшились показатели ра
боты всех отраслей, осо
бенно животноводства. Ва
ловое производство мяса и 
молока за последние пять 
лет удвоилось, продавать 
продукцию государству хо 
зяйство стало повышенными 
сортами. Только в прошлом 
году этэ принесло 280 ты
сяч рублей дополнитель
ной прибыли. За короткое 
время возведены два жи 
вотноводческих комплекса, 
овощехранилище на 500 
тонн. Строится много 
Жилья.

Как справедливо считают 
земледельцы, успех при 
шел после наведения об
разцового порядка на по
лях и лугах.

—  Мы подсчитали, — 
рассказывает председатель 
правления колхоза Б. П. 
Гурский, —  что ежегодно

ущерб только от мелиора
тивной неустроенности на
ших земель составлял сот
ни тысяч рублец. Начали с 
массивов, не требующих 
особых гидротехнических 
сооружений: повели реши 
тельную борьбу с камнями, 
кустарниками, распахали 
буквально каждый клочок 
земли. На улучшенных 
землях создали более 400 
гектаров культурных лу
гов и пастбищ. Это участки 
по 30— 40 гектаров, где те 
перь с успехом применяет
ся современная техника.

Тщательно, по - научно
му подошли в колхозе и к 
составу кормовых культур: 
начали высевать лишь те, 
что отличаются высокими 
питательными свойствами и 
урожайностью. Хорошо
прижились, например, сме
си многолетних трав с обя 
зательным подсевом вики и 
райграса однолетнего. Это 
позволяет уже в первый 
год получать хорошие уро

жаи зелено^ массы.
В хозяйстве пошли на % 

своеобразный экспери
мент: вместо вспашки при
перезалужении, коюрое 
нужно проводить регуляр
но — раз в четыре года, 
применяется дискование. 
Это намного удешевляет 
себестоимость продукции.

По 30— 35 центнеров с 
гектара дают нынче и зер
новые на освобожденных 
от камней землях.

— В правильности взяго- 
го курса нас еще раз убе
дили решения июльского 
Пленума ЦК КПСС, —  
заключает председатель 
колхоза. —  Создав проч
ную кормовую базу, мы 
превратили животновод
ство в высокорентабельную 
отрасль хозяйства. А это 
положительно сказалось 
на всей экономике колхоза.

В. МАЛИШЕВСКИИ,
корр. ТАСС.

Витебск.
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НАРОДНЫЕ
« В  с о о тв е т с т в и и  с к о м м у 

н и с т и ч е с к и м  ид еалом  «С во 
б о д н о е  р а з в и т и е  каж д о го  
е с т ь  у с л о в и е  свобод ного  
р а з в и т и я  в с е х »  го су д ар ство  
с т а в и т  сво ей  ц е л ью  р а сш и р е  
н и е  р е а л ь н ы х  в о зм о ж н о с те й  
д л я  п р и м е н е н и я  гр аж д ан а м и  
с в о и х  т в о р ч е с к и х  си л , сп о 
со б н о сте й  и д а р о в а н и й , для  
в с е с то р о н н е г о  р а з в и т и я  л и ч 
н о с т и » .

(Статья 20 Конституции 
СССР).

Кто в нашем городе не 
знаком с вокальным ансамб
лем механического завода 
«Мелодия»? Его выступле
ние, наверняка, видели 
многие. И всякому, прихо
дившему на встречу с пес
ней, работники механическо
го завода— токари, фрезе
ровщики, инженерно-техни
ческие работники —  люди 
самых разных профес
сий, объединенные одним 
увлечением, дарили зрите
лям хорошее настроение, 
улыбку. В настоящее время 
пять тысяч рабочих нашего 
города, сельских тружени
ков, интеллигенции и уча
щейся молодежи в свобод
ное от работы время зани
маются художественным 
творчеством. Ежегодно си
лами самодеятельных арти
стов ставится 250 концертов, 
на которых присутствует 
более 15 тысяч зрителей.

За последние годы зна
чительно окрепла матери
ально-техническая база уч
реждений культуры. Сейчас 
почти нет домов культуры, 
клубов, где бы не было до
рогостоящих электроинстру
ментов, баянов, фортепиано. 
Значительно расширился 
книжный фонд библиотек. 
Все это— проявление забо
ты государства о советском 
труженике, о постоянном 
развитии и совершенствова
нии его духовного облика. 
Центральным Комитетом 
КПСС, Советом Министров 
СССР намечены пути даль

нейшего развития культуры, 
которые четко определены 
в последних постановлениях

ТАЛАНТЫ
«О мерах по дальнейшему 
улучшению культурного об 
служивания сельского насе
ления», «О мерах по даль
нейшему развитию самоде
ятельного и художествен
ного творчества» и других.

Разве могла мечтать ко
гда-то простая русская жен
щина К. Ф . Гладких— мато 
восьмерых детей, что ее 
крестьянская работа по из
готовлению половиков попу_ 
чит поистине всенародное 
признание. Две ее работы 
экспонировались на Всесо
юзной и Международной 
выставках прикладного ис
кусства. Прославился своими 
искусными руками и народ
ный умелец К. А. Орлов, 
изготовивший символиче
ский ключ города Режа.

Возьмите любое направ
ление культуры и искусства 
и везде вы найдете тыся
чи примеров, когда благо
даря всемерному поощре
нию развития индивидуаль
ных способностей со
ветские люди показывают 
настоящие чудеса. Педагог 
М. М. Кожевников— человек, 
увлеченный фотографией и 
коллекционированием кам
ней, изготовлением из них 
различных украшений, уче
ник Стасик Лахтин— филате
лист, агроном А. В. Ивунин 
— поэт.

Новая Конституция СССР 
— еще одно, яркое свиде
тельство заботы государства 
о предоставлении широчай
шего простора для всесто
роннего творчества и духов
ного обогащения советских 
людей.

В. ПАЛЬЦЕВ,
заведующий отделом 

культуры горисполкома.

БРАТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Советские' суда— самые 
частые гости в морских 
портах Острова Свободы. 
На Кубу они доставляют 
станки и другое промыш
ленное оборудование, сель- 
скохозяйственн^еь технику, 
различные потребительские 
товары. В трюмах советских

судов, возвращающихся к 
родным берегам,— сахар, ни 
келевый концентрат, цит
русовые и другая продук
ция кубинского экспорта.

На снимке: советское тор
говое судно в Гаванском 
порту.

Фотохроника ТАСС.

И З  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

ЖДЕМ-ПОЖДЕМ ПОЧТАЛЬОНА
Широко развернута была 

в прошлом году и сейчас в 
нашем городе подписка на 
газеты и журналы. Распро
странители печати старают
ся поговорить с каждым, 
предложить на выбор десят
ки изданий. Лично я без тру 
да выписала на нынешний 
год девять газет и журна
лов.

Однако вовремя получить 
их оказалось очень трудно. 
Потому что связисты реши
ли приносить почту нам, на 
ул. Костоусова., через день, 
а то и через два. Например, 
за 23 сентября газеты и 
журналы нам принесли толь 
ко в понедельник. 27 сентя
бря снова не было коррес
понденции. У нашего поч
тальона заведено, что в 
субботу — выходной день, 
в результате мы остаемся

без свежей корреспон
денции. А ведь в выход
ные удобнее всего почитать 
в удовольствие, да и теле
программа публикуется в 
субботних газетах.

Ждем мы с нетерпением 
и писем от сына, который 
служит в рядах Советской 
Армии. Таких, как я, мате
рей, только в нашем подъез 
де трое.

Ходила я на почту, спра
шивала, почему в субботу 
не приносят корреспонден
цию? «А какая разница, по
лучите в понедельник», —  
ответили там. Очевидно, так 
вот и понимают суть своей 
работы некоторые работни 
ки связи: лишь бы доста
вить, а когда—  это неважно.

А. АБАКУМОВА, 
житель улицы Костоусова.

щ м з д а д ж  с т а т е н
Оказалось, что одному из 

старейших городов России 
— Старой Руссе— не 800 лет, 
как считали до сих пор, а по 
крайней мере на сотню бол=> 
ше. Подтверждение тому — 
берестяная грамота, най
денная новгородскими ар
хеологами. Ученым удалось 
установить, что текст был 
написан в семидесятых го
дах одиннадцатого века.

Таковы выводы ученых. 
Но существует и легенда о 
возникновении города. Не
сколько лет бродили в по
исках новых земель славные 
витязи— братья Словен и 
Рус, пока наконец не дош
ли до большого озера, кото
рый назвали в честь своей 
сестры Ильменем. У исто
ков широкой реки старший 
брат основал город Сло- 
венск Великий. Младший жа

КИНО ~

КИНОТЕАТР 
■ ЮБИЛЕЙНЫЙ»

9— 11 октября—«ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ». Начало в 
1 1 , 16, 18, 2 0  час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
10—11 октября—«ТАЙНА 

ПЛЕМЕНИ ХАРАБАТ». Нача
ло 10 октября—в 19, 21 час., 
11 октября в 11, 19, 21 час.

ПОМ К У Л ЬТУРЫ
10—11 октября — «ЭТА 

ОПАСНАЯ ДВЕРЬ НА БАЛ
КОН». Начало 10 октября s 
18. 2 0  час., 1 1  октября в 1 1 , 
18. 2 0  час.

брат близ соляных источни
ков построил Руссу. Жили 
братья в любви и согласии, 
пока с уральских гор не при 
шли завоеватели— угры и на 
месте поселений остался 
один пепел...

Много времени спустя 
вспомнили славяне о земле 
своих предков и вернулис» 
на нее. Словенск поднимать 
не стали, а построили город 
в другом месте, назвав его 
Новгородом Великим. Руссу 
возвели на пепелище и наз
вала Старой Руссой.

Так или иначе, но во вто
рой половине XII века она 
была городом с мощеными 
улицами, добротными де
ревянными постройками. 
Здесь были развиты ремес
ла, богатая по тому време
ни культура.

Однако время для Старой

Руссы будто остановилось. 
Шли столетия, а она оста
валась захолустьем. Произ
водство соли, мелкие ре
месла, заводик сельхозма
шин и фабрика клееной фа
неры— вот и вся промыш
ленность.

Не один раз подвергался 
город опустошительным раз
рушением и пожарам. Стра
шный след оставили за со
бой гитлеровцы: ущерб, на
несенный ими Старой Рус
се, составил 450 миллионов 
рублей. Но сейчас только 
памятники напоминают о 
минувшей войне. Большин
ство старорусцев живут в 
благоустроенных домах. 
Здесь много зелени— на 
каждого жителя приходится

около 25 квадратных метров 
зеленых насаждений.

Большое развитие получи
ла промышленность. Аппа
раты завода «Старорус- 
химмаш» идут на многие 
предприятия страны. Ста
рорусы делают земснаря
ды, контрольно-измеритель
ные приборы для нефтяной 
и газовой промышленности, 
проявочные машины для 
кинокопировальных фабрик, 
инструменты для медицин
ских учреждений.

Старая Русса известна и 
как северная здравница, 150 
лет существует здесь баль
неологический курорт .

Возродилась и хорошеет 
Старая Русса— один из древ
нейших русских городов.

В. ЧЕРНЯЕВ, 
корр. ТАСС.

Старая Русса, 
Новгородская область.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.
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„ПРАВДА КОММУНИЗМА
Подписная цена на год 3 рубля 12 копеек 

Подписаться можно у почтальонов, 
во всех отделениях связи 

и у общ ественных распространителей 
печати на предприятиях.

О б ъ я в л е н и я
26 октября в ДК «Гори- ранга в запасе Ф. А, Берн- 

зонт» состоится публичная гарн. Начало в 19 часов 30 
лекция «Битва под водой», минут. Цена билета 20 ко- 
Читает капитан второго т е к .

29 октября в ДК «Го
ризонт» состоится город- ни «Молодые голоса-78».

ской конкурс советской пес- Начало в 12 часов.

ГПТУ № 26 ПРИГЛАШАЕТ 
НА УЧЕБУ ПО СЛЕДУЮ
ЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
маляры - штукатуры, пли
точники - облицовщики 
(срок обучения 2 года), ка
менщики - монтажники 
(2 года), плотники-бетонщи
ки (1 год), электрогазосвар
щики (3 года с получением 
среднего образования), то
кари - универсалы (3 го
да с получение^ среднего 
образования), электромон
теры по ремонту и эксплуа
тации промышленного обо
рудования (2 года), контро
леры ОТК (1 год с образо
ванием 8 классов), электро
монтажники, (2 года), сле
сари по ремонту автомо
билей (2 года), слесари - 
сантехники (2 года), маляры 
(3 года с получением сред
него образования), электро
газосварщики (2 года), 
токари (1 год).

Принимаются к)ноши и 
девушки, имеющие обра

зование 8 — 10 классоз. 
Наши учащиеся находятся 
на полном государствен
ном обеспечении, иногород- 
ные обеспечиваются обще
житием. Во время произ
водственной практики полу
чают 33 процента от зара
ботанной суммы.

Поступающим нужно 
предоставить документы: 

заявление от поступающе
го и родителей, свидетель
ство об образовании, сви
детельство о рождении или 
паспорт, справка с места 
жительства, фотокарточ
ки 3x4 — 5 шт., 3 фотокар
точки на паспорт. Прием
ная комиссия работает с 9 
до 18 часов ежедневно, в 
субботу и воскресенье с 9 
до 15 часов. Наш адрес: г. 
Реж, ул. Калинина, 19 «б», 
ГПТУ № 26. Маршрут сле
дования на автобусе № 2  в 
сторону пос. Быстринский 
до остановки «Стройуправ
ление».

Информационно-вычисли- ШИЙ БУХГАЛТЕР на правах 
тельной станции срочно тре главного, оклад 140 рублей, 
буются УЧЕНИКИ ОПЕРАТО" „pvUr, / Обращаться по адресу:гОо (принимаются девушки w
с десятилетним образова- А  Гайдара.. 34 тел. 2-13 
нием), ОПЕРАТОРЫ, СТАР- 2 звонка к начальнику.

Для работы в У П Т К  треста «Режтяжстрой» пригла 
шаются начальник отдела комплектации с образова
нием инженера-строителя или техника-строителя, 
старший инженер в отдел комплектации, мастер на 
участок малой механизации,слесарь по ремонту стро
ительной техники, шоферы, мотористы, слесарь стан
ций, электрослесарь, бензорезчики, электросварщики, 
транспортные рабочие (строполя), путевые рабочие.

Обращаться в отдел кадров У П Т К , проезд автобу
сом №  2 до остановки Ж Б И .

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ срочно требуются на 
постоянную работу слесари по ремонту технологиче
ского оборудования 4 и 5 разряда, мотористы-дозиров
щики на растворо-бетонный узел.

За справками обращаться в отдел кадров завода ЖБИ 
(автобус №  2, остановка «Завод ЖБИ», тел. 3-20).

В поселке Первомайском требуются работники охра
ны, техник связи, кочегары, электромонтеры по связи, 
временно—машинистка. Принятым на работу предостав 
ляется жилая площадь. Обращаться по адресу: г. Реж, 
пос. Первомайский, отдел кадров, тел. 2-61.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на работу тракториста, 
мотоциклиста, грузчиков на базу, рабочих по перебор
ке овощей и фруктов (пенсионерам пенсия сохраняет
ся), грузчиков в магазины, уборщиц, учеников продав
цов в школу-магазин.

Обращаться в отдел кадров Режевского торга.

Производственному дорожному участку №  1802 на 
постоянную работу требуются шоферы, машинисты бу
льдозеров, подсобные рабочие, слесари, механик.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Почтовая, 58, с 7 
до 17 часов, кроме субботы и воскресенья.

Режевскому лесхозу срочно требуется СЕКРЕТАРЬ- 
МАШИНИСТКА.

Обращаться: ул. П. Морозова, 41.

Режевская швейная фабрика приглашает для посто
янной работы тракториста на Т-40, грузчика, воспитате
ля в общежитие, уборщиц в цехи, швей и учеников 
швей.

С предложениями обращаться в отдел кадров г;о ул. 
Ур. Добровольцев, 1.

Режевскому спецотделе- г. Арамиля специальности 
нию «Сельхозтехника» тре- слесаря-электрика.
буются мужчины с образо- Обращаться в отдел кад- ' 7 v ров по тел. 3-28, проезд
ванием 8  классов для обу- автобусом № 2 , остановка 
чения в учебном комбинате ЖБИ.

Продается корова. Об- Быстринский, ул. Садо-
ращаться по адресу: пос. вая, 1.
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