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Проект нового Устава Коммунистической партии Советского Союза
5 августа газета ,,Правда" и дру

гие центральные, а также республи
канские, краевые и областные пар
тийные газеты опубликовали проект  
Устава Коммунистической партии  
Советского Союза.

В сообщении Центрального Комите
та Коммунистической партии Совет
ского Союза в связи с опубликованием  
проекта Устава говорится, что этот  
проект одобрен июньским Пленумом  
Ц К КПСС. В соответствии с реиіе-

МОГУЧЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ 
ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ

Дап'Т*е*вм ВубдІИИ* 
бибЛ’.'втека 

В. Г. Білиискето I

6 августа 1961 года в 9 часов московского времени в Советском Союзе  
произведен новый запуск на орбиту спутника Земли космического норабля 
«Восток-2».

Корабль «Восток-2» пилотируется гражданином Советского Союза лет- 
чиком-космонавтом майором товарищем Титовым Германом Степановичем. 

Задачами полета являются:
— исследование влияния на человеческий организм длительного полета по 

орбите и последующего спуска на поверхность Земли;
— исследование работоспособности человека при длительном пребывании 

в условиях невесомости.
По предварительным данным, корабль-спутник выведен на орбиту, близ

кую к расчетной, с  параметрами:
— минимальное удаление от поверхности Земли 

(в перигее) равно 178 километрам;
— максимальное удаление (в апогее) составляет  

257 километров;
— угол наклона орбиты к экватору 64 градуса  

56  минут.
Начальный период обращения корабля-спутника 

составляет 88,6  минуты. Вес космического кораб
ля-спутника «Восток-2», без  учета веса послед
ней ступени ракеты-носителя, составляет 4.731 
килограмм.

С летчиком-космонавтом тов. Титовым установ
лена и поддерживается двухсторонняя радиосвязь.

Бортовые системы, обеспечивающие жизнедея
тельность летчика-космонавта, функционируют 
нормально.

Самочувствие летчика-космонавта товарища Ти 
това Германа Степановича хорошее.

Полет советского космического корабля, управ
ляемого человеком, протекает успешно.

наем П ленум а проект Устава КПСС 
публикует ся для  всеобщего ознаком
ления  и обсуждения всеми членами и 
кандидатами в члены КПСС. Итоги 
обсуждения будут учтены при окон
чательном рассмотрении проекта  
Устава.

Новый Устав партии вносится на 
рассмотрение и утверждение X X I I  
сіЬезда Коммунистической партии Со 
ветского Союза.

Вчера в «Правде» опу
бликован проект Устава 
Коммунистической партии 
Советского Союза, одобрен
ный июньским Пленумом 
ЦК КПСС.

Новая Программа Ком
мунистической партии Со
ветского Союза, проект ко
торой был опубликован 
30 июля, и новый Устав 
партии вносятся на рас
смотрение и утверждение 
XXII съезда КПСС. Эти 
важнейшие документы пар
тии, которыми она будет 
руководствоваться во всей 
своей деятельности в эпо
ху строительства комму
низма, являются дальней
шим творческим развитием 
марксизма-ленинизма.

Вся наша партия, весь 
советский народ, братские 
коммунистические и рабо 
чие партии, трудящиеся 
всех стран с глубокой ра
достью встретили проект 
новой Программы КПСС. 
В этом великом? политиче
ском и теоретическом до
кументе нашей эпохи твор
чески обобщается практи
ка строительства социализ
ма, учитывается опыт ре
волюционного движения во 
всем мире, определяются 
главные задачи и основные 
этапы коммунистического 
строительства.

Прокладывая путь чело
вечеству к светлому буду
щему, советский народ ре
шает задачи коммунисти
ческого строительства под 
руководством своей род
ной ленинской партии.

«Период развернутого 
строительства коммунизма, 
— указывается в проекте 
Программы, — характери
зуется дальнейшим возра
станием роли  и значения  
Коммунистической пар
тии, как руководящей и 
направляющей силы совет
ского общества.

Коммунистическое обще
ство, в отличие от всех 
предшествующих социаль
но-экономических форма

ций, складывается не сти
хийно, а в результате со
знательной и целенаправ
ленной деятельности на
родных масс, руководимых 
марксистско-ленинской пар
тией. Коммунистическая 
партия, объединяющая в 
своих рядах наиболее пе
редовых представителей 
трудящихся, тесно связан
ная с массами, пользую
щаяся безграничным авто
ритетом в народе, владею
щая знанием законов раз
вития общества, обеспечи
вает правильное руковод
ство всей работой по строи
тельству коммунизма, при
дает . ей организованный, 
планомерный, научно
обоснованный характер».

Задачи создания и р аз
вития материально-техни
ческой базы коммунизма, 
подъема материального 
благосостояния народа, го
сударственного строитель
ства и дальнейшего разви
тия социалистической де
мократии, задачи в обла
сти идеологии,воспитания, 
образования, науки и куль 
туры предъявляют новые, 
более высокие требования 
к партии. Развернутому 
строительству коммунизма, 
говорится в проекте Про
граммы, соответствует но
вый, более высокий этап 
в развитии самой партии, 
ее политической, идеологи
ческой и организационной 
работы.

Важнейшие программ
ные положения о партии, 
как передовом отряде наро
да, строящего коммунисти
ческое общество, находят 
конкретное воплощение и 
в проекте нового Устава 
КПСС. Разработанный на 
основе ленинского учения 
о революционной партии, 
проект Устава творчески 
обобщает богатейший опыт 
партийного строительства. 
Исходя из незыблемых 
норм партийной жизни и 
принципов партийного ру
ководства, выработанных

В. И. Лениным, и новых 
задач, стоящих перед пар
тией, он определяет орга
низационное строение пар
тии, главные руководящие 
правила ее внутренней ж из
ни, способы практической 
деятельности.

В точном соответствии с 
программными положения 
ми в проекте Устава дает
ся краткое определение 
партии, сжато характери
зуется пройденный ею 
путь.

«Коммунистическая пар 
тия Советского Союза,— 
говорится в проекте Уста
ва ,— есть боевой испытан 
ный авангард советского 
народа, объединяющий на 
добровольных началах пе
редовую, наиболее созна
тельную часть рабочего 
класса, колхозного кре
стьянства и интеллигенции 
СССР.

Основанная В. И. Лени
ным, как передовой отряд 
рабочего класса, Коммуни 
стическая партия прошла 
славный путь борьбы, при
вела рабочий класс и тру
дящихся крестьян к побе
де Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции, установлению дикта
туры пролетариата в 
ССС Р. Под руководством 
Коммунистической партии 
в Советском Союзе ликви
дированы эксплуататорские 
классы, сложилось и ок
репло моральное и поли
тическое единство совет
ского общества. Социализм 
победил полностью и окон
чательно. Коммунистиче
ская партия, партия рабо
чего класса, ныне стала 
партией всего советского 
народа.

Партия существует для 
народа и служит народу. 
Она является высшей фор
мой общественно-полити
ческой организации, руко
водящей и направляющей 
силой советского общества. 
Партия руководит великой

\  (Окончание на 2 стр.)

П Е Р Е Д  ПОЛЕТОМ
Заявление космонавта Г. С. ТИТОВА

Дорогие товарищи и друзья!
Мне выпала великая честь совершить новый 

полет в просторы Вселенной на советском кос
мическом корабле „Восток-2“.

Трудно выразить словами чувства радости и 
гордости, которые переполняют меня.

Мы, советские люди, гордимся тем, что на
ша любимая Родина открыла новую эру освое
ния космоса. Мне доверено почетное и ответ
ственное задание. Мой большой друг Юрий Г а
гарин первым проложил дорогу в космос. Это 
был великий подвиг советского человека.

В последние минуты перед стартом мне хо
чется сказать сердечное спасибо советским 
ученым, инженерам, техникам и рабочим, кото
рые создали прекрасный космический корабль 
„Восток-2 и провели подготовку его к полету.

Новый космический полет, который мне 
предстоит совершить, я  посвящаю XXII съезду 
нашей родной Коммунистической партии.

В эти минуты хочу еще раз горячо поблаго
дарить Центральный Комитет родной ленин

с к о й  партии, Советское правительство, дорого
го Никиту Сергеевича Хрущева за оказанное 
доверие и заверить, что я приложу все свои 
силы и умение, чтобы выполнить почетное и 
ответственное задание.

Я глубоко уверен в успехе полета.
До скорой встречи, дорогие товарищи и 

друзья!

Космонавт Г. С. Титов
Гѳрман С тепанович  Титов р о 

д и л с я  в 1935 году в с е л е  В ерх
нее  Жилино, К осихинского р ай о 
на, А лтай ского  края, в семье учи
т е л я  средней  школы. П о наци о
н аль н ости —русский. В 1943 году 
он поступил в н ачал ьн ую  школу 
при колхозе  „Майское утро" К о 
сихинского района, куда  мать п е 
р е е х а л а  в н ач ал е  войны.

В 1950 году он окончил сем и 
летню ю  школу сел а  Полковнико- 
во, Косихинского рай она ,  а затем  
Н алобихинскую  средню ю  школу 
этого же района.

Г. С .  Титов в 1949 году в сту 
пил в ВЛКСМ.

В 1957 году он закончил  воен 
н о-авиационное училищ е летчи 
ков по первому р а з р я д у ,  сдав  
экзам ен ы  по технике пилотиро
в ани я  на  „отлично".

По окончании училища Г. С . 
Титов  был н ап р ав л ен  д л я  про
хождения служ бы  в Л ен и н гр ад 
ский военный округ. З а  успехи в 
учебно-боевой и политической  
подготовке и примерную  воин
скую дисциплину Л енинградский 
обком В Л К С М  н агр а д и л  его дву
мя грамотами.

Тов. Т итов—кан д и д ат  в члены 
К П С С .

О н женат. Е го  супруга—Т а м а 
ра В асильевна ,  с 1937 го да  рож
дения.

О т е ц —С тепан  Павлович, 1910 
года рождения, п р еп о д авал  рус
ский я зы к  и л и тературу ,  а  затем  
немецкий язы к  в семилетней  
школе с е л а  Полковниково, А л 
тайского края. С  1961 го д а  н а 
ходится на пенсии. М ать— А л е к 
сан дра  М ихайловна, 1914 года 
рождения.



МОГУЧЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ^ОРУЖИЕ
ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

Тебе, партия,
H i  I

наши|?думы и дела;
★ ★

С. Глинка. Только что почтальон Нина Ч ерепанова принесла га зе 
ты, в которых напечатан проект Программы КПСС, работнице дет
ского сада Дине Крохалевой.

Па снимке: почтальон Н. Черепанова и воспитатель детского са
да  Д. Крохалева обсуждают проект Программы.

Фото Б. Мифе.
 •  • ----------------------------------------

Чтобы приблизить 
коммунистическое завтра...

созидательной деятельно
стью советского народа, 
придает организованный, 
планомерный, научно обос
нованный характер его 
борьбе за достижение ко
нечной цели—победы ком
мунизма».

Роль авангарда партия 
выполняет не только своей 
революционной теорией, 
правильной политикой, но и 
своей высокой организо
ванностью. Говоря о пар
тии, как о сознательном, 
передовом отряде, авангар
де, В. И. Ленин подчерки
вал:

«Сила этого авангарда 
раз в 10, в 100 раз и более 
велика, чем его числен
ность.

Возможно ли это? Может 
ли сила сотни превышать 
силу тысячи?

Может и превышает,
когда сотня организова
на".

Проект нового Устава от 
начала до конца проник
нут ленинскими идеями, 
творчески претворяемыми 
партией в жизнь. В нем 
указывается, что неруш и
мый закон жизни КПСС — 
идейное и организационное 
единство, монолитность ее 
рядов, высокая сознатель
ная дисциплина всех ком
мунистов.

Во [всей деятельности 
КПСС руководствуется 
марксистско-ленинским уче
нием, разработанной на его 
основе Программой, в ко
торой определены основ
ные задачи партии на пе
риод построения коммуни
стического общества.

Творчески развивая мар
ксизм-ленинизм, К П СС  ре
шительно борется против 
любых проявлений ревизи
онизма и догматизма, глу
боко чуждых революцион
ной теории.

В период развернутого 
строительства коммунизма 
еще более повышается роль 
и ответственность членов 
партии. Партия сохраняет 
в Уставе ленинскую идею 
членства в партии, подчер
кивая тем самым, что она 
впредь будет сохранять в 
чистоте и высоко держать 
звание коммуниста.

«Членом К П С С ,— гово
рится в проекте У става,— 
может быть любой граж да
нин Советского Союза, при
знающий Программу и Ус
тав партии, активно участ
вующий в строительстве 
коммунизма, работающий 
в одной из партийных ор
ганизаций, выполняющий 
решения партии и уплачи
вающий членские взносы».

Пополняя свои ряды за 
счет наиболее сознатель
ных и активных тружени
ков, партия предъявляет к 
ним высокие требования. 
Четко сформулированные 
в проекте Устава обязанно
сти и права члена партии

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 9 августа 1961 года

указывают на необходи
мость повышать ответствен
ность каждого коммуниста 
за осуществление коммуни
стических идеалов, содей
ствовать воспитанию у них 
внутренней, органической 
потребности поступать во 
всем и действовать в пол
ном соответствии с прин
ципами партии, ее высоки
ми целями.

Закон жизни партии—не
укоснительное соблюдение 
ленинских норм партийной 
жизни и принципа коллек
тивности руководства, по
вышение ответственности 
партийных органов и их 
работников перед партий
ной массой, обеспечение 
роста активности и самоде
ятельности всех коммунис
тов, их участия в выработ
ке и проведении политики 
партии, развитие критики 
и самокритики. С ленин
скими принципами партий
ной жизни несовместимы 
культ личности и связан
ные с ним наруш ения кол
лективности руководства, 
внутрипартийной демокра
тии и социалистической за
конности.

Это программное требо
вание находит конкретное 
развитие во всех разделах 
и параграфах проекта но
вого У става— в организа
ционном строении партии, 
в определении задач и ме
тодов работы ее высших 
органов и местных органи
заций, в правах 'и обязан
ностях члена партии.

В целях последовательно
го проведения в жизнь ле
нинского принципа коллек
тивности руководства, обес
печения более широкого 
притока в руководящие 
партийные органы новых, 
свежих партийных сил, пра
вильного сочетания старых 
и молодых кадров, а также 
для того, чтобы исключить 
возможность чрезмерного 
сосредоточения власти в 
руках отдельных работни
ков и предотвратить слу
чаи выхода их из-под кон
троля коллектива, партия 
намечает осуществить ряд 
важных мероприятий. В 
проектах Программы и Ус
тава партии предусматри
вается систематическое об
новление в определенных 
пропорциях состава всех 
выборных органов партии 
— от первичных организа
ций до Центрального Ко
митета, обеспечивая при 
этом преемственность ру
ководства; широкое при
менение выборности и от
четности в партийных ор
ганизациях; повышение ро
ли партийных собраний, 
конференций, съездов, пле
нумов и других коллектив
ных органов; неуклонное 
сокращение платного пар
тийного аппарата и более 
широкое привлечение ком
мунистов в качестве внеш
татных работников; всемер
ное развитие критики и са
мокритики.

В проекте Устава четко 
сформулированы обязанно

сти республиканских, кра
евых, областных, окруж
ных, городских и районных 
организаций партии в по
литической, организатор
ской работе в массах по 
осуществлению задач ком
мунистического строитель
ства, в организации идео
логической работы, по ру
ководству Советами, проф
союзами, комсомолом, ко
операцией и другими об
щественными организация
ми. При этом указывается, 
что партийные организации 
не подменяют их, не допус
кают смешения функций 
партийных и иных органов, 
ненужного параллелизма в 
работе.

В последние годы в ре
зультате восстановления ле
нинских норм партийной 
жизни и роста масштабов и 
задач коммунистического 
строительства значительно 
повысилась роль первич
ных организаций, являю 
щихся основой нашей пар
тии. Это также нашло от
ражение в проекте Устава 
партии, который определя
ет более широкий круг их 
задач и обязанностей. Чет
кие задачи выдвигаются пе
ред партийными организа
циями Советской Армии, 
комсомолом.

Единой и монолитной, 
тесно сплоченной вокруг 
своего ленинского ЦК во 
главе с товарищем Н. С. 
Хрущевым, окруженная го
рячей любовью народа, глу
боким уважением братских 
марксистско-ленинских пар
тий, идет наша партия на
встречу XXII съезду. П ар
тия глубоко верит в могу
чие творческие силы наро
да, уверенно ведет его к 
торжеству коммунизма.

Включив 30 июля радио
приемник, я услыш ала не
обычайно приподнятый го
лос московского диктора. 
Он объявлял об опублико
вании проекта Программы 
Коммунистической партии 
Советского Союза.

Как и всех, кто слушал 
радио в этот час, меня ох
ватило радостное волнение. 
Хотелось услышать или 
прочесть всю Программу 
целиком.

С волнением слуш ала я 
чтение раздела за разделом 
величайшего исторического 
документа, который вскоре 
станет незыблемым законом 
жизни каждого советского 
человека, который прине
сет счастье каждому из нас. 
И невольно вспомнились 
слова М аяковского;

В  ком м унизм  из книж ки
верят средне: 

„М ало ли  что можно
в книж ке намолот ь!• 

А такое оживит внезапно
„бредни• 

И  покажет коммунизма
естество и плот ь! 

А когда получены были 
газеты, в семье качалось 
оживленное обсуждение 
проекта. Каждый пункт 
Программы задевает за жи
вое, каждый раздел, кажет
ся, уже переносит в то 
светлое будущее, о кото
ром только мечталось, и 
порой не верилось, что оно 
так близко.

Программа рисует нам 
широкую картину будуще
го нашей страны, всего че
ловечества. И она обязы
вает нас сейчас особенно 
строго отнестись к себе, к 
своим поступкам, труду, 
сделать все возможное, что
бы приблизить это комму
нистическое завтра.

Программа говорит, что 
почетная и ответственная 
роль во всем этом принад
лежит народному учителю. 
На нас, учителей, ложит
ся больш ая ответствен
ность— воспитывать прин
ципы коммунистического 
мировоззрения в школе, в 
труде, в семье, в быту.

Радостно ощущать [.вели
чайшую заботу и о нас, 
женщинах: большие воз
можности раскрываются 
сейчас для творческого и 
духовного роста женщины- 
труженицы, женщины-ма
тери.

Хочется, чтобы один из 
моральных принципов Про
граммы — гуманные отно
шения и взаимное уваже
ние между людьми: чело
век человеку— друг, това
рищ и брат— стал веду
щим в нашей жизни; чтоб 
не встречались среди нас 
грубияны, бюрократы, эго
исты.

Программа КПСС, как 
прожектор, освещает наш 
путь к коммунизму.

И. УШАКОВА, 
иреподаватель литературы 

школы рабочей молодежи № 1.

(Передовая „Правды" 
за  6 августа 1961 г,).

В БЛИЖАЙШЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ (1961-1970 го
ды) Советский Союз, создавая материально-техни
ческую базу коммунизма, превзойдет но производ
ству продукции на душу населения наиболее мощ
ную и богатую страну капитализма—США; значи
тельно поднимется материальное благосостояние 
и культурно-технический уровень трудящихся, всем 
будет обеспечен материальный достаток; все кол
хозы и совхозы превратятся в высокопроизводи
тельные и высокодоходные хозяйства; в основном 
будут удовлетворены потребности советских людей 
в благоустроенных жилищах; исчезнет тяжелый фи
зический труд; СССР станет страной самого корот
кого рабочего дня.

ВО ВТОРОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ (1971-1980 годы) 
будет создана материально-техническая база ком
мунизма, для всего населения обеспечено изобилие 
материальных и культурных благ; советское обще
ство вплотную подойдет к осуществлению принци
па распределения по потребности, произойдет по
степенный переход к единой общенародной собст
венности. Таким образом, В СССР БУДЕТ В ОС
НОВНОМ ПОСТРОЕНО КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ОБ
ЩЕСТВО. Полностью построение коммунистическо
го общества завершится в последующий период.

Величественное здание коммунизма воздвигается 
упорным трудом советского'народа—рабочего клас
са, крестьянства, интеллигенции. Чем успешнее их 
труд, тем ближе осуществление великой цели—по
строение коммунистического общества.

(И з проекта Программы Коммунистической 
партии Советского Союза).

( ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ а и к а ц т п п и м м в а а м н а и м а ы я а а и ш а в м п а м и а в н м а т н м а а н а !



SJ !

К у к у р у з н о е
поле... Оно 

расстилается по обе
им сторонам доро
ги, уходя к гори
зонту. Ласковый ве
терок налетает на 
массив, и тогда ши
рокие длинные ли
стья, которым уже 
тесно, неторопливо, |  
с королевской важ
ностью начинают 
качаться.

— Урожай на этом 
участке уже сейчас 
будет не менее 400 центнеров зеленой 
массы с гектара,— говорит главный аг
роном Глинского совхоза Владислав 
Сперанский.

Кукуруза в этом огромном поле вы
ращивается звеном Ивана Проскурина. 
Кукурузовод идет немного позади агро
нома. Ему, как и нам, тоже трудно про
бираться среди высоких густых зарос
лей. Тов. Сперанский рассказывает о 
том, как Проскурин, начавший сеять 
последним в совхозе, закончил в числе 
передовых.

Вот измерительная вышка. Агроном 
и звеньевой принимаются за измерения.

— За два дня на десять сантиметров 
подросла, — говорит Сперанский.

— М ало,— хмурится кукурузовод.
— Ничего, не горюй, Ваня, вон ка-

i i

Ш у м и т  королев
кдя^королева выросла, тебя 
с головой укроет, — шутит 
агроном.

И, действительно, в двух
метровой кукурузе нетруд
но потерять друг друга.

— Растения на этом поле 
я несколько раз обработал 
и подкормил, — рассказы
вает звеньевой.— В нашей 
работе важно все: и луч
ший срок сева, и своевре
менная обработка, и под
кормка. Урожай в нынеш
нем году в три раза вы
ше прошлогоднего. Кроме 
климатических условий, на 
росте кукурузы  сказалась 
и настоящая забота о ней.
Новая звеньевая система 
оправдала себя. Ведь сей
час звено — полный хозяин 
на своем поле, а это на 
нас налагает громадную 
ответственность. Мне ка
жется, что в этом году зем
лю нужно закрепить за 
звеном с осени. Это для 
того, чтобы удобрения бы
ло вывезено больше.

— В нынешнем году си
лоса будет достаточно,—го
ворит агроном на обратном пути, 
это большая заслуга звена. Во всей ра
боте чувствуется рука настоящего, за 
ботливого хозяина.

Мы покидаем кукурузное поле. Мо
тоцикл быстро бежит по зеленому ко
ридору.

В. КАСЯКИН.

О Л ей...
1 1 І І І Р ''РИГ*

1 З а к а н ч и в а е т с я  
к о с о в и ц а  р ж и

ГЛ И Н К А . М еханизаторы 
Глинского совхоза на 7 ав
густа скосили 315 гекта
ров.

Лафетчики Арамашев- 
ского отделения вслед за 
Глинским и Ощепковским 
отделениями закончили ко
совицу.

8 августа закончили кось
бу Першинское и Голен- 
духинское отделения.

А. РЯБКОВА.

ЛИ Н О ВКА . В Останин- 
ском отделении Режевекого 
совхоза на 7 августа механи
заторы ско.сили 1 12 гекта
ров. В этом большая заслу
га лафетчика Вадима Р у 
сакова, который отлично 
справлялся со своими обя
занностями.

[II. сосновских.

шшВшШЯ

К приему урожая 
готовы

В пятом отделении совхо
за имени Чапаева по-хозяй
ски подготовились к прие
му нового урож ая. Поме
щения зерноскладов отре
монтированы и побелены. 
Приведена в боевую готов
ность сушилка ВИСХОМ.

Побелку и очистку зерно
складов произвела бригада 
девушек, работавших под 

я руководством бригадира
* И. Корюкова. Сушилку

ВИСХОМ подготовил к 
работе В. Костылев.

Б. Д0Р0ХИН.

Тѳхнина не подведет
Хлеба в этом году на ред- разбитой машины, которую

ддр На снимках: вверху — кукурузное по- 
ІІІІІ ле; справа — агроном В. Сперанский и 

р звеньевой И. Проскурин измеряют вы - 
l l  соту стеблей кукурузы; слева — 
1 И. Проскурин, бригадир кукурузовод- 

р|і ческого звена, рад: мощные стебли 
королевы выше человеческого роста.

Фото Б. Мофе.

ЯЗЫКОМ ЦИФР И ПЛАКА ТОВ
Партийная организация 

совхоза имени Чапаева за 
последнее время стала бо
лее широко применять мно
гообразные средства на
глядной агитации для про 
паганды материалов XXI 
съезда партии, для моби
лизации трудящихся на 
выполнение обязательств, 
взятых на 1961 год.

На фермах организова
ны выставки и стенды, 
имеются лозунги и плака
ты, рассказывающие о за 
дачах, стоящих перед сов
хозом, фермой и раскры
вающие резервы увеличе
ния выпуска продукции.

В центре села Леневки 
установлены стенды: «За
это борется наш совхоз», 
«Сельское хозяйство за 
семь лет», а также пока
затели работы отделений 
совхоза. Красочно оформ

лена Доска почета. Все
общее внимание привлекает 
установленная на крыше 
клуба пятиконечная крас
ная звезда. В центре ее за 
горается цифра, соответст
вующая номеру отделения, 
идущего впереди по заго
товке кормов. В совхозе 
широко используются стен
ные газеты, «листки тру
довой славы», «листки-мол
нии», сатирические листки 
«Корчеватель» и многие 
другие средства стенной 
печати. Готовится красоч
ный стенд с портретами пе
редовиков под названием 
«Вот наши маяки».

Языком цифр и плака
тов, стенных газет и «мол
ний» доводятся до широких 
масс тружеников сельско
го хозяйства задачи, по
ставленные Коммунистиче
ской партией, рассказывает

ся о маяках, по которым 
надо равняться.

Больш ую помощь пар
тийной организации в 
оформлении наглядной аги
тации оказывает заведую 
щ ая библиотекой села тов. 
Карпова.

Сделано немало. Но пред
стоять еще больше, добить
ся того, чтобы наглядная 
агитация была сосредоточе
на не только в центре сов
хоза, но и в отделениях.

Сила наглядной агита
ции исключительно вели
ка. Она тем действенней, 
чем крепче опирается на 
факты, живые примеры, 
опыт передовиков. Долг 
партийной организации — 
всемерно использовать это 
мощное средство для моби
лизации масс на решение 
стоящих перед ними задач.

А. ВОСКРЕСЕНСКАЯ.

кость хороши. Перед меха
низаторами стоит трудная 
и ответственная задача: 
убрать урожай быстро и 
без потерь. Эго возможно 
лишь при условии, что тех
ника хорошо отремонтиро
вана.

Сейчас в совхозе имени 
Чапаева уже отремонтиро
ваны все лафетные жатки 
и 16 комбайнов из 18. 
Остальные два комбайна 
скоро тоже будут готовы: 
у одного осталось устано
вить и отрегулировать мо 
тор, второму провести ба
лансировку шнека.

Недавно у нас была ко
миссия из соревнующегося 
с нами Глинского совхоза. 
Она вскрыла ряд  серьез
ных недостатков, которые 
сейчас в основном устра 
нены.

Среди рабочих, занятых 
на ремонте, следует отме
тить токаря Геннадия Хол
могорова, жестянщика Ва
силия Менькина.

Комбайны у нас почти 
все отремонтированы сила
ми механизаторов. Здесь 
следует отметить агрегат 
Иоила Ермакова и Викто
ра Малыгина, которые одно
временно вели ремонт ком
байна «С-6» и профилак
тический уход за тракто
ром.

Много трудов положил 
комбайнер Петр Малыгин 
на восстановление старой,

уже никто не брался ре
монтировать.

Заканчивает ремонт и 
Александр Ковязии. О нем 
стоит рассказать поподроб
нее. Слесарь никелевого за 
вода, Александр был на
правлен в наш совхоз на 
уборку. Мы попросили его, 
так как он комбайнер, 
встать за ш турвал. Сейчас 
Александр кончает провер
ку некоторых узлов ком
байна. Он обязался убрать 
не менее 350 гектаров.

Несколько дней назад 
механизаторы начали р аз
дельную уборку ржи. Убо
рочная страда началась.

Девиз механизаторов: 
убирать хлеб на больших 
скоростях, качественно.

В. ЛОМТЕВ, 
заведующий МТМ совхоза 

имени Чапаева.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

В совхозе имени Вороши
лова зерновые сеялки до 
сих пор не очищены от 
грязи. Не в лучшем состоя
нии и кукурузные сеялки. 
Мерная проволока ржавеет 
под открытым небом. П ри
цепной инвентарь разбро
сан по полям.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
селькор.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*'
9 августа 1961 г. 3 стр.



Хабаровский край. На берегу Амура, в тайге, строится го
род лесохимиков Амурск. Здесь работает преимущественно 
молодежь. Она прибыла в этот суровый край с разных кон
цов страны по путевкам комсомола, чтобы принять участие 
в ударной стройке семилетки. Смелые, мужественные пат
риоты воэводят целлюлозно-картонный комбинат, жилые до
ма, культурно-бытовые учреждения.

Для недавних десятиклассниц Галины Смирных и Вален
тины Бояровой Амурск—начало трудового пути. Они посту
пили в бригаду маляров, которой присвоено звание комму
нистической. Ее возглавляет депутат поселкового • Совета 
Елена Семеновна Горбунова, В этом замечательном коллек
тиве молодые работницы чувствуют себя хорошо. Бригадир 
обучает их, передает свой опыт.

На снимке (слева направо): Галина Смирных, Валентина 
Боярова и Елена Горбунова.

Фото Н. Суровцева. Фотохроника ТАСС.

БЛАГОУСТРОЙСТВО г о р о д а , п о д д е р ж а н и е  ч и с т о т ы
И ПОРЯДКА НА УЛИЦАХ, ВО ДВОРАХ— ДОЛГ КАЖДОГО ИЗ HAG

★ ★
МОЛОДЦЫ, ВОДИТЕЛИ МАШИН!

На благоустройстве города с накала сезона авто
хозяйством закреплено  5 автомашин.

С первого дня безотказно и кетко трудятся во
дители автомобилей Н иколай Павлович Л укин, 
Игорь Николаевич Садилов и Сергей Семенович Л а 
кеев.

Особенно они отличились 25 ию ля. Свои машины 
вывели на трассу, как всегда, аккуратно, в 8 часов 
утра, и не уш ли с нее до 7 часов вечера.

3 а это время каж дая из машин сделала более 17 
рейсов. Шоферы Н. Лукин, И. Садилов и С. Лакеев 
обеспечили фронт работы на участ ках возле больни
цы, Д ом а культ уры  и на участке горкомхоза по 
улице Зеленой. Доставили щебня более 160 тонн.

Отлично потрудились товарищи. На них следует  
равнят ься всем водителям автотранспорта.

Т. ГАШНИКОВ, 
председатель горсовета.

Подучится двойная выгода
Всем известно, что ме

таллический лом —ценное 
вторичное сырье для ме
таллургических заводов. И 
большие резервы его на
ходятся не только на пред
приятиях и организациях, 
но и в хозяйствах населе
ния города.

В большинстве случаев 
такой металлический лом 
собирают и сдают Пионеры 
и школьники города. Но 
все равно еще много его 
остается в домах.

Дело в том, что на ули
цах не поставлено ларей 
для металлолома. А следо
вало бы, потому что не
удобно выносить банки и 
жестянки и сваливать их 
прямо на улицу, да еще 
возле чьего-нибудь двора.

Мы уж е разговаривали

по этому вопросу с уполно
моченным по заготовкам 
вторчермета тов. Ш вецо
вым, чтобы лари были по
ставлены, хотя бы по од
ному на каждую улицу 
Тов. Швецов объяснил, что 
стоят они очень дорого, 
примерно по 40 рублей 
каждый, и горкомхоз не 
может изготовить их в 
большом количестве. Но 
дело не в ларях, можно 
просто отгородить досками 
условное место сбора лома. 
Тогда хозяйку не будет 
мучить совесть, что она 
ненужное выбрасывает пря
мо на улицу. И получает
ся двойная выгода— очи
щаются дворы от ненужно
го хлама и увеличивается 
сбор металла.

В. МОЛЧАНОВА.

Ц в е т ы  з а р о с л и  с о р н я к а м и
Цветовод горкомхоза с 

помощью женсовета весной 
посадила цветы в скверах 
в центре города. Сейчас 
они зарастают сорняками. 
На их прополку выходят 
только пенсионеры. А по
чему бы не очистить клум
бы с цветами от сорняков

и жителям тех домов или 
сотрудникам тех организа
ций, около которых распо
ложены клумбы? Почему 
они ждут, когда за них 
это сделают пенсионеры? 
Почему, вместо цветов, у 
кинотеатра растет бурьян?

Когда будет 
построена 

теплица?
Имеющаяся теплица гор

комхоза не соответствует 
своему назначению. Она 
ветха, мала по кубатуре. 
Цветы в ней можно выра
щивать только весной, тог
да как жителям города при
ятно иметь их круглый год.

Заведующий горкомхозом 
И. Т. Плужник обещал 
еще в апреле начать строи
тельство новой шлакоблоч
ной теплицы с тем, чтобы 
цветы в ней выращивались 
и в зимний период.

Прошел уже июль, а 
на строительство теплицы 
ничего нет похожего. Не 
определена усадьба. Не 
спланировано место под 
теплицу, не роются котло
ваны для закладки фунда
мента, не подвезен строи
тельный материал.

А строительство тепли
цы входит в план и по бла
гоустройству города. Надо 
надеяться, что горкомхоз 
в этом году выполнит свое 
слово.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

РЕПЛИКА

Бытовая канитель
Вы знаете сказку про бе

лого бычка?
Я тоже знаю и недавно 

даже оказалась в некото
ром смыслІГ персонажем в 
этой канительной сказке.

«Хотите отремонтировать 
швейную машинку, холо
дильник, пылесос, примус, 
утюг?» — спрашивает через 
газету тов. Качаев, дирек
тор фабрики бытового об
служивания.

«А почему бы и не ис
править утю г»,— решила я.

« Берите телефонную труб
ку ,—советует тов. Кача
ев,—и звоните по телефо
ну номер...К подъезду ва
шего дома подойдет легко
вая автомашина» Мастер 
примет в ремонт вашу вещь, 
а через несколько дней 
возвратит отремонтирован
ной».

Так я и сделала. Взяла 
телефонную трубку и ус
лышала в ответ:

«Вы хотите отдать в по
чинку утюг, а мы не хо
тим за ним ехать. Прине
сите...».

Напоминание о статье ди
ректора фабрики подейст

вовало сильнее, чем мои 
уверения в занятости.

Приехали. Утюг забрали. 
Прошла неделя — утюг не 
везут. Пришлось идти за 
ним.

Оплатила услуги фабри
ке бытового обслуживания: 
за ремонт —один рубль 18 
копеек, за вызов — один 
рубль 65 копеек, итого два 
рубля 80 копеек. А цена 
нового утюга — около че
тырех рублей.

Прошла неделя. Утюг 
снова перегорел, видимо, 
спираль поставили старую.

Не начать ли нам сказ 
ку сначала?

Нет, увольте. Слишком 
это дорогое удовольствие— 
пользоваться нововведени
ем фабрики—бытовым об
служиванием на дому.

Почему бы не органи
зовать ремонт электропри
боров на дому? Ведь мас
тер приезжает на машине, 
но почему-то без материа
лов и инструментов. Рабо
та была бы качественнее и 
обошлась дешевле.

Е. СТЕРЛИКОВА.

ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ
Приносим глубокую благодар

ность всем организациям и лицам, 
выразившим соболезнование и

принявшим участие в похоронах 
М. А. Солдатова.

Семья Солдатовых.

S « L

ВАШ ИНГТОН,5 .(ТАСС). 
Министерство труда СШ А 
сообщило, что в первом 
полугодии 1961 года в Со
единенных Ш татах прои
зошло 1.680 забастовок, в 
которых участвовало 621 
тысяча рабочих.

З а б а с т о в к и
БЕЙ РУ Т, 5. (ТАСС). 

Грузчики порта Бейрута 
объявили вчера забастовку. 
Как сообщает агентство 
АНА, бастующие требуют 
повышения заработной пла
ты и улучшения условий 
труда.

Республика Куба. В районе Эс- 
вамбрай начато строительство 
гидроэлектростанции. По сообще
нию агентства Пренса Латина, ра
бочие свободной Кубы показыва
ют образцы самоотверженного тру
да. Работы ведутся глубоко иод 
землей.

На снимке: на участке строи
тельства.
Фото Пренса Латина.

Редактор  Е. Н О В О С Е Л О В .

Пушки вместо масла

В г о р о д е  м а л о  у р н
В нашем городе по-преж

нему мало урн. Поэтому 
много мусора на мостовых 
и тротуарах. Особенно за
хламлены автобусные оста
новки, территории возле 
магазинов, киосков.

Кстати, самим гражданам

надо быть сознательными. 
Даже при наличии урн не
которые предпочитают бро
сать мусор куда попало. 
Побольше сознательности, 
культуры» тогда наш го
род будет чистым.

А. ИВАНОВА.

БОНН, 5. (ТАСС). Ми
нистр финансов Ф РГ Эт- 
цель, выступая во Франк- 
фурте-на Майне с изложе
нием предвыборной прог
раммы ХДС в области эко
номической и финансовой 
политики, объявил о пред
стоящих новых расходах 
Ф РГ на военные цели. Он 
заявил, что эта политика 
потребует от населения 
Ф РГ новых жертв. Этцель 
сообщил, что новые воен

ные расходы учтены в фи
нансовом планировании и 
если в соответствии с пос
ледней речью президента 
СШ А Кеннеди потребует
ся больше средств на воен
ные цели, то в Ф РГ это 
не натолкнется на трудно
сти.

Этцель заявил далее, что 
предстоящее значительное 
увеличение военного бюд
жета Ф РГ не оставляет ме
ста для снижения налогов.

Режевскому головному 
молзаводу

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИЦЫ

для работы на Леневском 
лочном заводе.

С предложениями обр 
щаться по адресу: г. Реж  
ул. Ворошилова, д. 35.

ЕЛЕСИНА Нина Дмитриевна, 
проживающая в г. Реже, улица 
Калинина, 37, кв. 26, возбуждает 
дело о расторжении брака е Е Л Е - ' 
СИНЫМ Валентином Никандрови- 
чем, проживающим в г. Калуге.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Режевекого рай
она.
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