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новой Программы Коммунистической партии Советского Союза
30 ию ля газеты ,уПравда“, , ,Изве

ст ия“ и другие центральные, а т ак
же республиканские, краевые и об ла 
стные партийные газеты опублико
вали проект Программы Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

В сообщении Центрального Комите
та Коммунистической партии Совет
ского Союза в связи с опубликованием  
проекта Программы говорится, что 
этот проект единодушно одобрен

июньским П ленумом Ц К  КПСС. В  со
ответствии с решением П ленум а про
ект Программы выносится на широ
кое обсуждение всех коммунистов, 
всех трудящ ихся СССР. Итоги об
суж дения будут учтены при оконча
тельном рассмотрении проекта Про
граммы.

Новая Программа партии будет 
внесена на рассмотрение и утвержде
ние X X II  съезда Коммунистической 
партии Советского Союза.

ВЕЛИКАЯ ПРОГРАММА БОРЬБЫ ЗА КОММУНИЗМ
30 июля в «Правде» 

опубликован проект Про
граммы Коммунистической 
партии Советского Союза. 
Проект Программы еди
нодушно одобрен июньским 
Пленумом ЦК КПСС и в 
соответствии с его реше
нием выносится на широ
кое обсуждение всех ком
мунистов, всех трудящих
ся СССР. Новая Програм
ма партии будет внесена 
на рассмотрение и утверж
дение XXII съезда КПСС.

Проект Программы Ком
мунистической партии Со
ветского Сою за—великий 
политический и теоретиче
ский марксистско-ленин
ский документ нашей эпо
хи. . В нем впервые за всю 
историю человечества выд
вигается научно обоснован
ный, конкретный план  
построения коммунисти
ческого общества. Перед 
нашей страной раскрыва
ются захватывающие пер
спективы.

Наша партия, ее ленин
ский Центральный Коми
тет при выработке Про
граммы опирались на ито
ги всей предшествующей 
борьбы трудящихся СССР, 
всего международного р а 
бочего класса. Веками 
коммунизм был лишь меч- 
mofi. С выходом на исто
рическую арену пролет а
риата, с появлением тео
рии марксизма он превра
т ился в могучее и все на
растающее движение. Ге- 
ниальные учит ели и вож
ди рабочего класса Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс 
обосновали неизбежность 
торжества коммунизма, 
высоко подняли его знамя. 
Великий Ленин, наша 
партия, братские марк
систско-ленинские партии 
всех стран продолж или  
их дело.

Положения и выводы, 
содержащиеся в проекте 
Программы КПСС, явля
ются закономерным про
должением идей Маркса и 
Энгельса, впервые провоз
глашенных в «Манифесте 
Коммунистической пар

тии», идей, которые в но
вую историческую эпоху 
обогатил и развил В. И. 
Ленин. Проект сохраняет 
полную преемственность с 
двумя прежними програм
мами нашей партии.

Сила Программы КПСС 
—в самой прогрессивности 
коммунизма, который за
кономерно идет на смену 
капиталистическому строю 
—строю эксплуатации че
ловека человеком, безра
ботицы и нищеты широких 
масс, межнациональной 
розни и войн. Социализм 
и его высшая стадия—ком
мунизм выполняет истори
ческую миссию избавления 
всех людей от социального 
неравенства, от всех форм 
угнетения и эксплуатации, 
от ужасов войны и утверж
дает на земле Мир, Труд, 
Свободу, Равенство и Сча
стье всех народе®.

П р о е к т  Программы 
КПСС дает развернутую 
характеристику современ
ной эпохи, основное содер
жание которой составляет 
переход от капитализма к 
социализму, начатый Ве
ликой Октябрьской социа
листической революцией. 
В этом документе показы
ваются основные законо
мерности развития капита
лизма—последнего эксплу
ататорского строя, подчер
кивается, что мировая ка
питалистическая система в 
целом созрела для социаль
ной революции пролета
риата, для замены капита
лизма высшим, коммуни
стическим общественным 
строем. Проект Програм
мы раскрывает всемирно- 
историческое значение Ок
тябрьской революции и по
беды социализма в СССР, 
подводит итоги славного 
пути, пройденного совет
ским народом под руковод
ством Коммунистической 
партии, показывает, чему 
учит опыт великих социа
листических преобразова
ний.

«В результате самоот
верженного труда Совет
ского народа, теоретиче

В н и м анию  д ел егатов  
X X  р ай о н н о й  п ар тк он ф ер ен ц и и

Режевской райком КПСС извещает делега
тов XX районной партийной конференции о 
том, что конференция переносится с 5 и 6 ав
густа на 12 и 13 августа 1961 года.

Начало работы конференции в И часов дня.

ской и практической дея
тельности Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза, — говорится в проек
те Программы КП СС,— 
человечество получило р е 
ально существующее со
циалистическое общество 
и проверенную на опыте 
науку о построении со
циализма. Столбовая доро
га к социализму пролож е
на. По ней идут уже мно
гие народы, по ней рано 
или поздно пойдут все 
народы».

Ныне уже треть челове
чества строит новую жизнь 
под знаменем научного 
коммунизма. Мир социа
лизма расширяется, мир 
капитализма сужается. В 
наше время сложилась ми- 
•ровая социалистическая си
стема, которая оказывает 
все большее воздействие 
на ход общественного раз
вития в интересах мира, 
демократии и социализма.

П р о е к т  Программы 
КПСС содержит глубокий 
анализ кризиса мирового 
капитализма. В нем убеди
тельно показано, что анта
гонизм труда и капитала, 
растущий милитаризм, рас
пад колониальной системы, 
противоречия между сами
ми империалистическими 
странами, неудержимый 
подъем революционного 
движения рабочего класса, 
стремительный рост миро
вого социализма подмыва
ют и разрушают империа
лизм, ведут к его ослабле
нию и гибели.

Социализм неизбежно 
придет повсюду на смену 
капитализму. Величествен
ное здание нового мира, 
возводимое героическим 
трудом советского народа, 
трудящихся всех стран со
циалистического лагеря,— 
прообраз нового общества, 
будущего всего человече
ства.

Ныне наша партия ста
вит как непосредственную 
практическую задачу по
строение коммунистическо
го общества. В проекте 
Программы КПСС дана 
всесторонняя характеристи
ка коммунизма, показано, 
какими будут его произво
дительные силы, общест
венные отношения, каким 
будет человек, труженик 
коммунистического обще
ства.

Проект Программы на
шей партии, говорил 
Н. С. Хрущев, намечает

широкий фронт разверну
той борьбы за построе
ние коммунизма, за осу
ществление вековой мечты 
всего человечества.

В проекте Программы 
указывается, что в тече
ние двух десятилетий в 
СССР будет в основном по
строено коммунистическое 
общество. Полностью по 
строение коммунистиче
ского общества завершит
ся в последующий период.

Главная экономическая 
задача партии и советского 
народа состоит в том, что
бы создать в течение два
дцати лет материально- 
техническую базу комму
низма.

Цифры, содержащиеся в 
проекте Программы, дают 
представление о величии ре
шаемых производственных 
задач. Объем промышлен
ной продукции увеличится 
за 10 лет примерно в 2,5 
раза, а за 20 лет— не ме
нее чем в 6 раз. Наша 
промышленность к концу 
второго десятилетия смо
жет вырабатывать в год до 
2.700— 3.000 миллиардов 
киловатт-часов электро
энергии и выплавлять при
мерно 250 миллионов тонн 
стали! Советский Союз 
оставит далеко позади 
СШ А по объему производ
ства продукции на душу 
населения. Наша Родина 
будет располагать самой 
совершенной и мощной в 
мире индустрией, невидан
ными по своим масштабам 
и качественному уровню, 
недоступными капитализму 
производительными силами 
и материальными богатст
вами.

Развивая и обогащая ле
нинский кооперативный 
план, проект Программы 
раскрывает перспективы 
движения деревни к комму
низму, освещает пути соз
дания процветающего, все
сторонне развитого и вы
сокопродуктивного сель
ского хозяйства, подъема 
всех отраслей земледелия 
и животноводства, повыше
ния урожайности полей и 
продуктивности скота. Зна
чительное увеличение капи
таловложений в сельское 
хозяйство, внедрение в ши
роких масштабах новой 
техники, химических
средств, достижений сель
скохозяйственной науки, 
последовательное укрепле
ние материальной заинте
ресованности колхозов, кол

хозников, раоотников сов
хозов — все это должно 
реально обеспечить подъем 
сельского хозяйства. Его 
валовая продукция возра
стет за 10 лет примерно 
в 2,5 раза, а за 20 лет —в
3.5 раза. *

Проект Программы 
КПСС определяет пути воп
лощения в жизнь лозунга 
партии: «Все для человека, 
во имя блага человека». 
«Теперь,—говорится в про
екте,— имеются все возмож
ности для быстрого подъе
ма благосостояния всего 
населения: рабочих, кре
стьян, интеллигенции. 
КПСС ставит задачу все
мирно-исторического значе
ния— обеспечить в Совет
ском Союзе самый высокий 
жизненный уровень по срав
нению с любой страной 
капит ализма».

По мере создания мате
риально-технической базы 
коммунизма будет расти 
благосостояние трудящих
ся. Национальный доход 
увеличится . за двадцати
летие примерно в 5 раз, а 
реальные доходы на душу 
населения — более чем в
3.5 раза. Всем слоям на
селения будет обеспечен 
материальный достаток.

«Выполнение грандиоз
ной программы повышения 
благосостояния советско
го народа, — говорится в 
проекте, — будет иметь 
всемирно-историческое зна 
чение. Партия призывает 
советский народ трудить
ся настойчиво, вдохновен
но. Каждый трудящийся 
должен исполнить свой 
долг в строительстве ком
мунистического общества, 
в борьбе за выполнение про
граммы повышения народ
ного благосостояния».

В проекте Программы 
КПСС формулируются за
дачи партии в области го
сударственного строитель
ства и дальнейшего разви
тия социалистической де
мократии.

Ленин, партия в острой 
борьбе против оппортуни
стов отстояли и развили 
идею диктатуры пролета
риата. Наша партия пер
вой в истории добилась 
установления диктатуры 
пролетариата, что явилось 
решающим условием со
здания нового общества, 
великого взлета страны от 
былой отсталости к верши
нам социального прогресса.

(Окончание на 2 стр.)



ВЕЛИКАЯ ПРОГРАММА БОРЬБЫ ЗА КОММУНИЗМ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Обеспечив полную и 

окончательную победу со
циализма — первой фазы 
коммунизма, — и переход 
общества к развернутому 
строительству коммунизма, 
указывается в проекте Про
грам м ы ,— диктатура про
летариата выполнила свою 
историческую миссию и с 
точки зрения задач внут
реннего развития переста
ла быть необходимой в 
С С С Р. Государство, кото
рое возникло как государ
ство диктатуры пролетари
ата, превратилось в обще
народное государство, в 
орган выражения интере
сов и воли всего народа».

Партия в проекте своей 
Программы намечает ши
рокую систему мер в обла
сти идеологии, воспитания, 
образования, науки и куль
туры. Главное в идеологи
ческой работе на современ
ном этапе — воспитание всех 
трудящ ихся в духе высо
кой идейности и преданно
сти коммунизму, коммуни
стического отношения к 
труду и общественному хо
зяйству, полное преодоле
ние пережитков бурж уаз
ных взглядов и нравов, 
всестороннее, гармоничес
кое развитие личности, соз
дание подлинного богатства 
духовной культуры. Особое 
значение партия придает 
воспитанию подрастающе
го поколения. В проекте 
Программы КПСС указы 
ваются пути и средства 
воспитания коммунистичес
кой сознательности, выра
ботки высоких нравствен
ных качеств, формулирует
ся моральный кодекс стро
ителя коммунизма.

Проект Программы дает 
ясный и четкий ответ на 
вопрос^о том, какие пер
спективы открывает комму
низм для прогресса всего 
человечества. Самая ж гу 
чая проблема современно
сти— проблема предотвра
щения новой мировой вой
ны, утверждения прочного 
мира на земле. П рограмма 
К П СС  высоко поднимает 
знамя мира и дружбы наро
дов над всем земным шаром. 
В ней от имени могучей и, 
надо прямо сказать, самой 
сильной в военном отноше
нии страны предлагается 
мир всем государствам, 
обосновывается жизненная 
необходимость мирного со
существования, конкрети
зируется сам этот принцип, 
определяются задачи К П СС  
в области международных 
отношений. Партия под
тверждает, что Советский 
Союз последоват ельно от 
ст аивал и будет от ст аи
вать п о ли т и ку  мирного  
сосуществования госу
дарств с различны м  обще
ственным строем.

В условиях, когда'~воин- 
ствую щ ие империалистиче
ские круги раздуваю т гон
ку вооружений, грозят на
родам войной, проект П ро
граммы К П СС  наглядно 
показывает, что социализм,

„ТГр а в д Х ^ о м м у н̂ и з м а "
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коммунизм — это мир и 
дружба между народами, 
что единственный источник 
военной опасности—импе
риализм.

Страна Советов настой
чиво проводит политику 
мира, добивается, всеобще
го и полного разоружения 
под строгим международ
ным контролем. Но импе
риалистические государст
ва упорно отказываются 
принять эти предложения, 
интенсивно наращ ивают 
свои вооруженные силы. 
Они не хотят примириться 
с существованием мировой 
социалистической системы 
и открыто заявляю т о сво
их безумных планах напа
дения на С С С Р, на другие 
страны социализма.

Это обязывает Коммуни
стическую партию, Воору
женные Силы, все народы 
С С С Р проявлять неослаб
ную бдительность в отно
шении агрессивных проис
ков врагов мира и быть 
всегда на страже мирного 
труда, в постоянной готов
ности к вооруженной защ и
те своей Родины. КПСС, 
подчеркивается в проекте 
Программы, считает необ
ходимым укреплять оборо
носпособность страны и 
поддерживать оборонную 
мощь Советского государ
ства, боевую готовность его 
Вооруженных Сил на уров
не, обеспечивающем реш и
тельный и полный разгром 
любого врага, который ос
мелится посягнуть на Со
ветскую Родину.

Советский народ строит 
коммунизм под испытан
ным руководством Комму
нистической партии, ее ле
нинского Центрального Ко
митета во главе с товари
щем Н. С. Хрущевым. В 
проекте сформулирован 
важнейший вывод о том, 
что в результате победы со
циализма, укрепления един
ства советского общества 
комм унист ическая парт ия  
рабочего класса преврат и
лась в авангард советско
го народа , ст ала  парт ией  
всего народа, расш ирила 
свое направляющ ее влия
ние на все стороны обще
ственной жизни.

Период развернутого 
строительства коммунизма 
характеризуется дальней
шим возрастанием роли и 
значения Коммунистичес
кой партии, как руководя
щей и направляю щ ей си
лы  советского общества. В 
непоколебимой верности 
учению М аркса — Энгель
са— Ленина заклю чается
важнейший источник вели
кой роли партии как зод
чего коммунизма. К П С С — 
партия творческого марк
сизма-ленинизма, обще
признанный знаменосец са
мых передовых идей наш е
го времени, идей марксиз
ма-ленинизма. В неразры в
ной связи с жизнью  она 
развивает революционную 
теорию, освещая путь прак
тике. Идя в авангарде ин
тернациональной борьбы, 
ленинская партия первой 
всесторонне разработала 
большие и сложные проб

лемы социалистической ре 
волюции и социалистичес
кого строительства. Теперь 
она совершила новый вы
дающийся научный подвиг, 
всесторонне разработав про
блемы перехода от социа
лизма к коммунизму. Важ
ную роль в творческом 
развитии марксистско-ле
нинской теории,в практике 
коммунистического строи
тельства сыграли XX и 
XXI съезды КП СС.

Закон жизни партии— 
неукоснительное соблюде
ние ленинских норм пар
тийной жизни и принципа 
коллективности руководст
ва, повышение ответствен
ности партийных органов 
и их работников перед пар
тийной массой, обеспечение 
роста активности и само
деятельности всех комму
нистов, их участия в выра
ботке и проведении поли
тики партии, развитие кри
тики и самокритики. Это — 
непременное условие идей
ной и организационной кре
пости самой партии, укреп
ления единства и сплочен
ности партийных рядов.

Коммунистическая пар
тия Советского Союза ис
ходит из того, что непри
миримая борьба с ревизи
онизмом, догматизмом и 
сектантством, со всякими 
отступлениями от лениниз
м а— необходимое условие 
дальнейшего укрепления 
единства международного 
коммунистического движе
ния, упрочения социалис
тического лагеря.

КПСС — неотъемлемая 
составная часть междуна
родного коммунистическо

го и рабочего движения. 
Она рассматривает комму
нистическое строительство 
в С С С Р как великую ин
тернациональную задачу 
советского народа, отвеча
ющую интересам всей ми
ровой социалистической си
стемы, интересам между
народного пролетариата, 
всего человечества.

Проект Программы КПСС 
находит живейший отлик в 
сердцах советских людей, 
встречает их единодушное 
одобрение. Трудящиеся Со
ветского Союза видят в этом 
документе выражение сво
их жизненных интересов, 
своих чаяний и надежд.

Проект Программы КПСС 
будет широко обсуждаться 
на собраниях коммунистов 
во всех первичных партий
ных организациях, на рай
онных, городских, област
ных, краевых конференци
ях и съездах компартий со
юзных республик. П артий
ные организации должны 
обеспечить обсуждение и 
разъяснение этого докумен
та среди всех трудящихся.

На страницах «Правды» 
будет вестись обсуждение 
проекта Программы КПСС. 
Коммунисты, все желаю 
щие принять участие в об
суждении приглашаются 
направлять в редакцию 
свои письма, статьи, пред
ложения и замечания.

Вооруженный великой 
марксистско-ленинской про
граммой строительства ком
мунистического общества, 
советский народ еще тес
нее сплачивает свои ряды 
вокруг Коммунистической 
партии, уверенно идет впе
ред, к победе коммунизма!

(Передовая „Правды" 
за  31 июля 1961 г.)

Обязательство  
коллектива 

ударной стройки

С верд ловск . На У раль
ском заводе тяжелого 
машиностроения соору
жается крупный цех сбор
ных машиностроитель
ных конструкций. Строи
тели приняли обязатель
ство— ввести в эксплуа
тацию первую очередь 
цеха ко дню открытия 
XXII съезда КПСС. В 
цехе будут поточные авто
матические линии, осна
щенные новейшим вщ- 
сокопроизводите л ь н ы м  
оборудованием.

Коммунист Д. Чусов — 
лучший машинист крана 
на стройке. Он вместе со 
всем коллективом борет
ся за успешное выпол
нение предсъездовского 
социалистического обяза
тельства.

На снимке: Дмитрий
Алексеевич Чусов.

Фото П. Лисенкина.
Ф отохроника ТАСС.

Н а ш а  ц е л ь  б л и з к а !
Трудящиеся  города  и района горячо одобряют проект  

новой Программы Коммунистической партии Советского  Союза

В с е й  д у ш о й  
п о д д е р ж и в а ю

Новый проект Програм
мы  К П С С  для меня, ком
м униста,— документ вели
чайш ей важности. Я всей 
душ ой поддерживаю проект 
П рограммы  К П С С — про
граммы  строительства ком
мунизма, прочного мира.

И. КОНДРАТОВИЧ, 
член КПСС, старший лейтенант 

милиции.

Х о р о ш а я  П р о г р а м м а !
Проект новой Програм- От всего сердца я

мы я прочитал в «У раль
ском рабочем». Хорошая 
Программа! Как бы ни у г
рож али капиталисты, на
ша страна, наша партия, 
вооруженная непобедимым 
учением марксизма-лени
низма, непоколебимо уве
рена в своей правоте.

при
ветствую новое оружие на
шей партии. Радостно мне 
сегодня— новая П рограм
ма приведет нас к новым 
победам.

Г. И. КОСТОУСОВ, 

член КПСС с 1918 г.

Одобряем  
вместе со всем 

народом
П роект новой П рограм

мы отражает наш у совре
менность, он учитывает все 
то новое, чем полна наша 
ж изнь. Перед нами теперь 
больш ое дело — выполнять 
эту программу, которую и 
мы, учителя, одобряем 
вместе со всем народом.

П артия наметила для 
нас прямую  дорогу к ком
мунизму.

А. ШЕВЧЕНКО, 
учительница.

Мечта превращается в реальность
Я много слыш ал и чи

тал о коммунизме, отлич
но знал, что коммунизм — 
реальность, но никогда не 
думал, что коммунизм так 
близок, я ;  конечно, меч
тал пожить при коммуниз
ме, а когда прочитал про
ект Программы партии, то 
окончательно убедился, что 
и я еще буду жить в этом 
обществе.

Мне очень понравилось, 
что проект Программы 
К П С С  так просто и так 
деловито обсуждается пар
тией и народом.

Наша цель близка. Она 
прекрасна. Мы, рабочие, 
занятые на вредных рабо
тах, будем работать по 5 
часов. Все это реально, и 
я приложу все свои силы, 
чтобы быстрее претворить 
в жизнь великую П рограм 
му партии.

Долг каждого трудящ е
гося—быть активным стро
ителем коммунизма, свет
лого будущ его всего чело
вечества.

В. СОХАРЕВ, 
рабочий энергодеха 

никелевого завода.



Книжному магазину 
тесно

Магазин получил новые 
книги. Среди них есть и 
художественная литература, 
например, книга Ирины 
Левченко «Повесть о воен
ных годах».

Есть и литература по 
вопросам промышленности: 
«Качество литых поверх
ностей» Ф. Д. Оболенцева, 
«Производство кирпича на 
малых заводах» К. М. Бах- 
мутского и другие.

Отбирать новые книги 
для закупки пришли работ
ники библиотек города. 
Библиотекарь профсоюз- 
ной библиотеки К. Л. Б а
турина закупила книг на 
30 рублей. Новые книги 
отобрала для общей биб
лиотеки и Е. П, Соснов- 
ских.

Много книг в магазине: 
около 3000 наименований. 
Стоимость их на 25 июля 
— 24800 рублей. Но худо
жественная и специальная 
литература не находит мас
сового покупателя. М ага
зин выполняет план глав
ным образом за счет про
дажи учебников. Объясня
ется это тем, что выбор 
книг для покупателя край
не затруднен. На долю 
каждого из отделов прихо
дится настолько мало мес
та, что нет возможности 
сколько-нибудь полно пред
ставить всю литературу по 
данному вопросу. Очевид
но, по причине экономии 
места музыка объединена в 
один отдел со спортом, 
изобразительное искусство 
вообще не оформлено в от
дел. Брошюры и книги по 
атеистическому воспитанию 
перемешаны с книгами по 
различным вопросам меди
цины. Книги по советско
му законодательству мож
но увидеть в одном ряду с 
технической книгой. Пла
каты по сельскому хозяй
ству выполняют роль ска
терти на столе. Подписные 
издания занимают неболь
шой уголок, хотя число 
подписчиков немалое.

Не больше 10 см в ши
рину и 50 см в длину за
нимает места методическая 
литература по школьным 
предметам.

И нет ничего удивитель
ного, что книги мало по
купаются. Бывает и так: 
пролежав длительное вре
мя под спудом, полезная и 
интересная книга списы
вается как устаревшая.

Можно ли мириться с та
ким «порядком» в магази
не? Конечно, нет. Книжно
му магазину нужно новое, 
более просторное помеще
ние. Строительство его на
чато райпотребсоюзом 3 го
да тому назад, но до сих 
пор не закончено. Такие че
репашьи темпы объясняют
ся, по словам председате
ля райпотребсоюза тов. Ни
китина, тем, что, во-первых, 
строительство идет за счет 
оборотных средств потре
бительской кооперации и 
прямо зависит от благопо
лучия её дел. На построй
ку книжного магазина бу
дет затрачено 25 -тысяч 
рублей. Во-вторых, причи
ны замедленного строитель
ства в том, что руководите
ли крупных предприятий 
города с большой неохо
той откликаются на прось
бы помочь рабочей силой. 
Так, например, строитель
ное училище и никелевый 
завод отказались дать шту
катуров.

На наш вопрос, когда 
же, наконец, магазин будет 
построен, тов. Никитин от
ветил: «К 1 октября уже 
войдем. Это точно!»

Дело стоит из-за . обору
дования для магазина, ко
торое придет к 15 августа 
из... Свердловска (финансо
вая дисциплина не позво
лила заказать это оборудо
вание где-нибудь поближе!)

Будем надеяться, что ко
варные обстоятельства не 
помешают И. И. Никити
ну сдержать свое слово.

Е. СТЕРЛИК0ВА.

ВЫСТУПАЕТ НЕШТАТНЫЙ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И БЫТА

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ. КАК ВЫ  ЕГО ПРОВЕЛИ?
Считается, что в нашем городе мало условий для культурного отдыха, бираемея ИДТИ на реку. Де- 

А так ли это? Оказывается, и пруд, и лес, и сад, и река— все это хо- ти бегают п і ѵ м я т  с ѵ е т я т -  
рошие места отдыха. Об этом и рассказывают сегодня наши читатели і „  ' *-! с я. Берем с собой книгу,

В коллективном 
саду

И. В. Мичурин говорил, 
что при коммунизме каж 
дый будет иметь дополни
тельную специальность — 
садовода.

Может быть, об этом и 
думали любители садовод
ства, работники никелево
го завода, создавая свой 
коллективный сад. Органи
зовать его было нелегко. 
Но тот, кто хотел, добивал
ся. И вот он, уже плодоно
сящий сад, есть.

Хорошо здесь провести 
целый воскресный день. 
Прийти сюда с утра, едва 
солнышко встанет. С охот
кой поработать на участке, 
а потом с удовольствием 
отдохнуть.

Работы в саду немало. 
ГІо на воздухе, после неде
ли сидения в кабинете или 
работы у станка, она — 
одно удовольствие.

Каждый год владельцы 
участков коллективного* са
да стараются по9адить что- 
то новое. Взаимно обмени
ваются саженцами. Нынче, 
несмотря на выпадавший в 
начале июня снег, все яго 
ды сохранились. Садоводы 
уже собрали на своих уча
стках клубнику, сварили 
из нее варенье. Начален 
сбор малины и смородины. 
Чудесное занятие — сбор 
ягод в саду.

Неудивительно, что са
доводство привлекает к се
бе все большее и большее 
количество людей.

В нынешнем году учас
ток сада расширился. Са
доводами стали еще 14 че
ловек. В саду появились 
красивые домики, цветы 
около них. Красиво на 
участках К. П. Моховой 
В. К. Бахмутовой, А. А 
Ш евелева. Глаз отдыхает

Сделаем наши деревни культурными и благоустроенными!

Что портит вид Черемисски
В центре нашего села 

есть площадь. В прошлом 
году её огородили. Прилич
ная такая поставлена из
городь. Есть красивые во
рота. Но они всегда закры 
ты: как бы кто не заш ел в 
сад и не испортил насаж
дения.

Хороший бы можно здесь 
сделать сквер. А сейчас он 
превращен в покос. Ни 
клумб с цветами, ни аллей, 
посыпанных песочком. В 
прошлом году здесь хоть 
была деревянная площад
ка для концертов, а нынче 
и ее нет. Хорошо бы этот 
сквер привести в порядок. 
Ведь у нас кроме пыльных 
улиц и погулять негде.

Если сломается у нас в 
селе где-нибудь на боковой 
улице мостик, его года два 
никто не починит. И на на

шей улице есть такой, на
пример.

Водоснабжение в селе 
улучшается. Сделали на 
речке плотину, но один 

іэтот пруд все село водой 
не обеспечит. Подростки 
или старики делают еще 
запруды на речке. Но сель
совет к этому полезному 
делу не привлекает все на
селение. После каждого 
дождя такие запруды раз
мывает. А если бы в этих 
местах расчистить русло 
речки бульдозером. Пруды 
были бы большие.

Никто не подумает о та
ких «мелочах», как дощеч
ки с названиями улиц и но
мерами домов. Я живу в 
селе пять лет, а только нын
че узнал, как называется 
моя улица.

Ни одна улица у нас не

освещена. В центре, у ма
газина, где разворачивают
ся такси, в сырую погоду 
грязь непролазная. У са
мого входа в сельский Со
вет весной и осенью непро
ходимая лужа.

Пора „начать поход за 
культурный вид Черемис
ски. Во главе этого должен 
стать наш сельский Совет. 
Довольно ссылок на уда
ленность от железной до
роги. Нельзя оставлять се
ло вечным захолустьем.

Ф. МЕДВЕДЕВ, селькор.

ОТ РЕДАКЦИИ. П еч а т а я  письмо 
тов. М ед вед ева ,  р ед ак ц и я  н а д е е т 
ся, что оно н ай д ет  отклик сред и  
сел ьских  чи тателей .

К ак о в  культурны й облик  наших 
с е л ?  Ч т о  нужно с д е л а т ь ,  чтобы 
дерев н и  и с е л а  наш его района 
ст ал и  б о л е е  благоустроенны ми? 
Р е д а к ц и я  ж дет  в ы ск азы ван и й  чи
т а т е л е й  по этим  вопросам

Хорошо провести свой вы- корзиночку, одеяло и ре-
ходной день в саду!

Л. АНДРЕЕВА, 
садовод-любитель.

За грибами
Раннее воскресное утро. 

Нас собралось шестеро, и 
мы идем в лес за гриба
ми.

Настроение бодрое. Ш ут
ки и смех.

Хорошо в лесу в ранний 
утренний час. Птичий голос 
не выкрикивает свое «пить, 
пить», обещает сухую по
году. Молодые дятлы и по
ползень усердно работают 
клювами.

Легко дышится лесным 
воздухом. Сосновый бор — 
это богатство и источник 
здоровья. Люди покупают 
путевки, чтобы подышать 
сухим сосновым воздухом, 
а у нас сосновый лес—ря
дом.

Чтобы не мешать друг 
ДРУГУ, немного расходимся. 
Перекликаемся, чтобы ни
кого не потерять в лесу. 
Время от времени кто-ни
будь нагибается — грибы. 
Если это грузди — хоро
шо, они растут целыми 
семьями, белые, крепкие, 
только их надо научиться 
искать—они прячутся. Р ы 
жики увидеть легче—на ви
ду, скользкие, маленькие.

Не отошли еще и ягоды: 
спелая душистая земляни
ка, черника.

К полудню собираемся 
все вместе и видим, что до
мой идти есть с чем: у каж
дого по ведру грибов и бан
ки с ягодами. Почти не 
чувствуется усталость.

Теперь можно и домой, 
чтобы в следующее воск
ресенье снова отправиться 
в лес за грибами.

А. МИХАЙЛОВА, 
работница.

На рене
Выходной день наша се

мья посвящает отдыху. Со-

зиновый круг, если взду
маем купаться. Идем туда, 
где легко дышится среди 
зелени и деревьев, где мож
но отдохнуть.

Облюбованная нами по
ляна уже полна отдыхаю
щих. Здесь и взрослые, и 
шумная детвора, и малень
кие дети в колясочках. Мно
го купающихся. Разноцвет
ная одежда в сочетании с 
яркими природными крас
ками создает празднично- 
приподнятое настроение.

Сине-зеленую гладь реки 
часто разрезают моторные 
лодки. Расходящиеся вее
ром волны с шумом пере
бирают прибрежную галь
ку. С воды доносятся зву
ки аккордеона.

В нескольких метрах от 
нас начинается лес. Сразу 
же попадаются грибы. Но 
они растут на самом краю 
обрыва, и к ним трудно 
добраться. В траве крас
неет земляника, и дети с 
удовольствием собирают ее.

Спускаемся на полянку 
к речке. Грибов в лесу 
очень много, а корзиночка 
мала, несем их целую охап
ку в руках прямо к воде 
— мыть. ,

...Зной ^начинает спадать. 
С реки тянет прохладой. 
Отдохнув на поляне, вы
купавшись, начинаем соби
раться домой. Идем бере
гом. Любителей-рыбаков в 
лодках и на берегу не убы
вает.

Серый каменистый откос 
покрыт желтыми душисты
ми цветами. Мелкая галь
ка набивается в 'обувь. 
Опьяненные запахом цве
тов, ласковым солнцем и 
прохладой реки, немного 
уставшие под впечатлением 
увиденного за день, но до
вольные возвращаемся до
мой.

В. МОЛЧАНОВА, 
служащая.

Успешно овла
девает специаль
ностью тракторис- 
та-машиниста ш и
рокого профиля
коммунист Васи
лий Михайлович 
Елизаров, курсант 
УМСХ № 3. По 
всем предметам у 
него отличные
оценки.

Отличник добро
вольно вызвался 
проходить произ
водственную прак
тику на целинных 
землях Казахстана.

На с н и м к е:
В. М. Елизаров.

Фото
В. Чистова.
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ДОКУМЕНТ, ВЗВОЛНОВАВШИЙ ВЕСЬ МИР
Международная общественность о проекте Программы 

Коммунистической партии Советского Союза
П р о г р а м м а  г р а н д и о з н о г о  

с т р о и т е л ь с т в а
П ЕКИ Н . Когда в Моск

ве с ротационных машин 
сходили первые номера 
«Правды», в Пекине уже 
наступило утро. Сообщение 
об опубликовании проекта 
Программы КПСС было 
передано центральной на
родной радиостанцией Ки
тая. Его услышала вся 
страна. Это сообщение не
однократно повторялось во 
всех вечерних выпусках 
последних известий.

В телеграмме из Москвы 
говорится, что проект Прог
раммы КПСС намечает ве
личественные пути гран
диозного строительства ком
мунистического общества, 
являющ егося светлым бу
дущим всего человечества.

□
М ог учая  сила

В А РШ А В А . Вчера «Три
буна люду» поместила со
общение своего московско
го корреспондента об опуб
ликовании в Советском Со
юзе проекта Программы 
Коммунистической партии 
Советского Союза. Эта 
Программа, пишет газета, 
несомненно, будет самым 
важным политическим до
кументом второй половины 
столетия. Предстоящий 
съезд КПСС уже получил 
в Советском Союзе назва
ние съезда строителей ком
мунизма, Программа же, 
которую он примет, будет 
представлять собой теоре
тическую основу всего про
цесса перехода от социа
лизма к коммунизму.

Поступившие в столицу 
сегодняшние номера «Прав
ды» и «Известий» были

тотчас же раскуплены. 
Здесь же, у газетных ки
осков, варшавяне взволно
ванно обсуждали истори
ческий документ.

Секретарь парткома трак
торного завода «Урсус.» 
Ю зеф Гурняк заявил кор
респонденту «Правды»:

— Проект Программы 
КПСС поражает воображе
ние. Он свидетельствует о 
тех грандиозных успехах, 
которых достигнет С С С Р в 
повышении благосостояния 
народа в ближайшие годы. 
Я не раз бывал в Совет
ском Союзе и каждый раз 
восхищался темпами его 
развития, громадными из
менениями, происходящи
ми в Стране Советов за 
короткое время. Поэтому 
мне хорошо понятно вели
чие целей, поставленных в 
проекте Программы КПСС. 
Наш многотысячный кол
лектив, как и все трудя
щиеся Польши, считает 
Программу КПСС нашей 
общей программой, показы
вающей перспективы раз
вития всех социалистиче
ских стран, будущее всего 
человечества. Это програм
ма молодости и дерзания, 
могучей силы и великого 
миролюбия.

□
Сло во ,  п е р е л е т е в ш е е  океан

НЬЮ -ЙОРК. В послед
ние дни вся Америка с не
терпением ждала вестей из 
Москвы. Начеку были мос
ковские корреспонденты 
здешних телеграфных 
агентств и газет. И едва 
только вышли в свет номе
ра советских газет с тек
стом проекта Программы 
Коммунистической партии 
Советского Союза, как пре-

\  <$9\

О вреде физического наказания детей
Стремясь избежать фи

зического наказания, дети 
неизбежно хитрят, лгут, 
скрытничают. Постепенно 
они совсем отвыкают быть 
откровенными с родителя
ми.

Вот что рассказала мне 
мамаша М.: «Мне было
12 лет, я залезла на вы
сокую черемуху—там бы
ли крупные ягоды, а ро
дители запрещали мне ла
зить на деревья. Отец при
шел домой неожиданно. Он 
страшно рассердился и 
крикнул: «Марш домой,
придется тебя выпороть».

Я вся задрожала, с уж а
сом наблюдая, как отец 
снимает ремень. Я думала 
о том, что мне сейчас бу
дет очень больно. И было 
обидно: отец большой и
сильный, а я беспомощная.

Когда с базара вернулась

мать, у меня мелькнула 
надежда, а мать сказала: 
«Конечно, надо наказать».

Снова взглянув на отца, 
я задохнулась от ужаса. 
Отец приблизился ко мне 
и ударил. После этого я 
твердо решила забраться 
ночью на черемуху и бро
ситься вниз, чтобы умереть. 
Все, что случилось, потряс
ло мою душу. Казалось, 
что я больше не могу лю
бить своих родителей. Ве
чером я заболела...».

Напрасно думают роди
тели, что физические на
казания повышают созна
ние и исправляют харак
тер детей. После побоев 
дети перестают делиться с 
родителями своими мысля
ми, а это лишает старших 
возможности быть в курсе 
детской жизни.

Некоторые родители на

рвались радио и телепере
дачи и дикторы поспешили 
объявить об обнародовании 
этого исторического доку
мента.

В редакциях газет нача
лась срочная переверстка 
полос. Через несколько ча
сов американские газеты 
возвестили в крупных за
головках о публикации Про
граммы советских комму
нистов. Слово, сказанное 
нашей партией, перелетело 
через океан.

Вряд ли сегодняшний 
день порадует здешних ры
царей антикоммунизма: уже 
сам по себе живой интерес, 
который проявляет к про
екту Программы американ
ская буржуазная печать, 
воочию свидетельствует о 
громадном международ
ном авторитете партии, 
созданной великим Ле
ниным. Рцзве не приме
чательно, что агентство 
Ассошиэйтед Пресс назы
вает Программу советских 
коммунистов исторической? 
Разве не примечательно, 
что московский корреспон
дент «Нью-Йорк тайме» 
Ш абад заявляет: этот до
кумент «будет воздейство
вать на мировое коммунис
тическое движение на про
тяжении многих лет».

Местная пресса, отмечая, 
что в этом документе охва
чены все области развития 
советского общества, уде
ляет основное внимание 
международным пробле
мам, поднятым в проекте.

«Новая Программа Ком
мунистической партии Со
ветского Сою за,— извещает 
«Нью-Йорк тайме», — про
возглашает неизбежность 
повсеместной победы социа
лизма над капитализмом».

называют детей путем их 
унижения, часто повторяя, 
что они бестолковы, испор
чены. После этого ребенок 
говорит: «У меня неиспра
вимый характер и руки- 
крюки».

Многие пугают малень
ких бабой-ягой, стариком, 
который сажает детей в 
мешок, превращают в пу
гало отцов: «Отец придет, 
он тебе покажет»... Все 
это, конечно, напрасно.

Надо дать краткую, но 
резкую оценку поступка 
провинившегося ребенка, 
высказать свое возмущение, 
объяснить, почему. После 
выговора не следует сразу 
по-прежнему ласково отно
ситься к ребенку. Надо 
некоторое время держать 
себя подчеркнуто сдержан
но, показать, что плохой 
поступок огорчил старших. 
Эта мера наказания силь
ная и в большинстве слу
чаев дает ощутимый ре
зультат.

Н ельзя злоупотреблять 
одной мерой наказания: де
ти к ней привыкнут.

Всемирный форум молодежи в , Москве

Группа молодежи, прибывшая на форум с М адагаскара, знако
мится с молодежью Москвы.
Фото В. Мастюкова. Фотохроника ТАСС.

Заготовляйте грибы —  
ценный пищевой продукт!

Наступила горячая пора 
сбора грибов. Наш район 
богат ими.

Самый ценный— белый 
гриб. Он при любой кули
нарной обработке не изме
няет своего цвета, не теря
ет вкуса и аромата. Хоро
ши также подосиновик, под
березовик (обабок, черный 
гриб), масленок, рыжик, 
груздь, опенок и другие. 
Все они содержат белки, 
небольшое количество жи
ров, сахара, полезные для 
человека минеральные со
ли, фосфорную кислоту, 
различные витамины.

Грибы богаты экстрактив
ными веществами. Благо
даря этому грибные блюда 
обладают хорошим вкусом. 
Поэтому надо собирать, за
готовлять грибы.

Режевская райзаготкон- 
тора принимает от населе
ния грибы как в сыром, 
так и в сушеном виде. 
Грибоварочные приемные 
пункты имеются в г. Реже

Две девочки воровали 
деньги у своих родителей. 
Узнав об этом, родители 
наказали девочек одинако
во, не пожелав разобраться 
поглубже. Оказалось, что 
одна брала деньги на по
купку леденцов, а другая— 
чтобы купить шелку и что- 
нибудь вышить матери ко 
дню рождения. Вторую де
вочку не следовало бы на
казывать. Ей надо объяс
нить, что несмотря на хо
рошую цель, её поступок 
все же нехороший.

Нельзя наказывать детей 
«сгоряча». Не разобрав
шись в причинах, родите
ли начинают браниться и 
сразу же определяют жест
кую меру наказания, а по
том видят, что погорячи
лись, и не знают, как по
править дело.

Вообще надо помнить, 
что физические меры воз
действия наносят тяжкий 
вред детям и абсолютно 
несовместимы с принципа
ми советского воспитания.

В. ТОКАРЕВА, 
воспитатель детсада.

(Красноармейская, 48; Про- 
копьевская, 71; база рай- 
заготконторы;поселок Быст- 
ринский), а также при всех 
совхозрабкоопах.

Приемщица грибов М.И. 
Портных имеет наилучший 
показатель. Она уже засо
лила 1800 килограммов 
этого ценного пищевого 
продукта. Вокруг нее слу
жился определенный круг 
сдатчиков. Самыми актив
ными оказались Е. Семе
нова, В. Сергеева, Р . Чу- 
гункова, 3. Еранцева. Каж
дая из них сдала грибов 
на 4 5 — 50 рублей.

Но есть и нерадивые 
грибовары-приемщики, ко
торые не сознают важности 
порученного им дела, не 
привлекают сдатчиков. К 
ним относятся все прием
щики при совхозрабкоопах. 
В г. Реже плохо работают 
приемщицы Т. И. Мироно
ва и 3. П. Миронова.

Необходимо улучшить 
работу грибоваров-прием- 
щиков, привлечь к сбору 
грибов больше населения. 
Это поможет разнообразить 
меню в общественных сто
ловых и в семьях трудя
щихся, на столе будет боль
ше вкусных питательных 
блюд.

Товарищи, помните, что 
грибы — ценный пищевой
продукт. Собирайте и сда
вайте их райзаготконторе!

В. МАКАРОВ, 
инструктор райзаготконторы.

Р е д ак т о р  Е. Н О В О С Е Л О В .

Реж евском у  строительном у  
уп равлен ию  требую тся  р а б о 
чие всех  строительны х  сп е 
ц и ал ь н остей  и р абоч и е  на 
прямы е работы.

О диночкам  п р ед о с т ав л я ет ся  
бл агоустроенн ое  общежитие.

КЛЕВАКИН Афанасий Ивано - 
вич, проживающий в Режевском 
районе, д. Клевакино, возбуждает 
дело о расторжении брака с KJIE- 
ВАКИНОЙ Ириной Васильевной, 
проживающей в Режевском рай
оне, разъезд 75-й километр.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Реж евекого рай
она.
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