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Не медлить с обмолотом хлебов!
Богаты событиями на

ши трудовые будни. Тру
дящиеся района, как и 
весь советский народ, го
товят достойную встре
чу XXII съезду КПСС. 
Новый подъем и прилив 
творческой инициативы 
вызвали исторические до
кументы— проекты Про
граммы и Устава КПСС. 
Изучая их, работники 
промышленности и сель
ского хозяйства вскрыва
ют и ставят на службу 
производства все новые 
и новые резервы и воз
можности.

Неплохой урожай хле
бов вырастили в этом го
ду работники совхозов 
района. Убрать его быст
ро и без потерь — боевая 
задача. Между тем в сов
хозах не спешат. Сейчас 
повсеместно завершена 
косовица ржи, а подбор
ка ее идет крайне мед
ленно. В Глинском совхо
зе, например, скошено 
519 гектаров, а подобра-. 
но из них на 15 августа 
было 194 гектара. В Ре
жевском совхозе скошено 
555 га, обмолочено 156, 
в совхозе имени Чапаева 
скошено 585, подобрано 
201 га. Видимо, отдель
ным руководителям не 
пошел на пользу прошло
годний урок, когда убо
рочные работы затяну
лись до осенней ненаст
ной поры.

Задача состоит в том, 
чтобы каждый агрегат 
действовал бесперебойно. 
Необходимо повсеместно 
организовать двухсмен
ную работу, вести убор
ку раздельным способом, 
не допуская разрыва меж
ду косовицей и обмоло 
том.

Первичные партийные 
организации призваны

сейчас перенести свою ра
боту в поле, туда, где 
решается судьба урожая 
третьего года семилетки. 
Используя все формы и 
методы массово-полити
ческой работы, они долж
ны разжечь соревнование 
за уборку в сжатые сро
ки и без потерь, широко 
распространять достиже
ния передовиков.

Совхозы района приня
ли в этом году высокие 
обязательства по прода
же хлеба государству. С 
честью выполнить их— 
святой долг. Важно с 
первых дней жатвы орга
низовать бесперебойную 
вывозку зерна на заготови
тельные пункты. Так 
именно и делают руково
дители совхоза имени Во
рошилова. Совхоз пер
вым приступил к хлебо
сдаче и ведет ее ежеднев
но. На 15 августа при
ступили к продаже хле
ба и другие совхозы, за 
исключением Глинского.

Надо сделать так, что
бы намолоченный хлеб 
не оседал на токах, а 
своевременно обрабаты
вался и сдавался госу
дарству. Для этого тран
спорт должен работать 
круглосуточно.

Хлеборобы района! У 
нас есть все возможно
сти убрать урожай в луч
шие сроки и без потерь. 
Шире соревнование за 
достойную встречу XXII 
съезда КПСС!

Убирать хлеба и кукурузу 
быстро, б е з  потерь!

СЕЛ ЬК О РО ВС КИ Й  ПОСТ  

С ООБЩ АЕТ

НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬ
Звено кукурузоводов 

Дмитрия Ильиных три дня 
работало в поле. Два сило
соуборочных комбайна уб
рали кукурузу с площади 
18 гектаров, то есть по 
три гектара на машину 
при норме 10.

В чем дело? 16 августа 
силосоуборочный комбайн 
работал в поле у фермы, а 
метрах в трехстах—силос
ная яма. В 10 часов ком
байн остановился: нет ма
шин. В 12 часов машина 
подошла, за ней через 20 
минут — вторая. Н агруж ен
ные, они идут к яме и... 
застревают в грязи. Ока
зывается, яма расположе
на в низине, а накануне 
был доЖдь. В 13 часов, 
кое-как освободившись от 
массы, одна машина идет 
к комбайну. Вторая стоит 
не разгруж енная, ибо нет 
трактора. Пришлось отцеп
лять от комбайна трактор 
«ДТ-54».

Вся эта неразбериха сво
дится к тому, что управ
ляющий отделением зара
нее не продумал расстанов
ку людей и машин, не 
предусмотрел трудности.

Примерно то же случи
лось и 17 августа. Люди 
и машины явились к месту 
работы рано утром, а за 
дело приия'лись в 3 часа 
дня.

Управляющему тов. п о 
мину да и дирекции сов
хоза следует сделать се
рьезные выводы из пер 
вых дней силосования ку
курузы.

Ф. МЕДВЕДЕВ, 
сельнор.

•к ★
У  п е р е д о в и к о в

М еханизаторам района 
хорошо известно имя Юрия 
Ярославцева. Вот уже не
сколько лет он работает 
комбайнером и два года 
подряд завоевывает пер
венство среди молодых 
комбайнеров. В прошлом 
году Юрий в трудных ус
ловиях убрал более 350 
гектаров. Он был награж 
ден Почетной грамотой 
Свердловского обкома ком
сомола и участвовал в об
ластном молодежном слете

передовиков сельского хо
зяйства.

В этом году молодой 
комбайнер вновь вывел 
свой «СК-3» в поле. Сей
час Юрий уж е убрал 22 
гектара и намолотил 290 
центнеров зерна.

Другой комбайнер Оста- 
нинского отделения Режев- 
ского совхоза— Николай
Смирнов убрал 31 гектар, 
намолотил 310 центнеров.

н. сосновских.

20
Хорошо

ц ен т н ер о в
трудятся 

уборке нового урожая ме
ханизаторы 4 отделения 
совхоза имени Чапаева. К 
17 августа они подобрали 
ржи с 58 гектаров, ячме
н я— с 72.

Всего в совхозе убрано 
ржи 174 гектара. Намолот

зер н а
на зерна

с г е к т а р а
этой площади со

ставил 201 1 центнеров. 
Особо следует отметить на
молот ячменя. Его убрано 
116 гектаров и намолочено 
2390 центнеров, то есть 
более чем по 20 центнеров 
с гектара.

А. СЕРЕБРЕННИКОВА.

На полях-
На полях совхозов вырос

ла неплохая кукуруза. 
Сейчас звенья приступили 
к ее уборке. В Глинском 
совхозе на 15 августа ку-

силосные комбайны
куруза на силос убрана с 
площади 329 га, в совхо
зе имени Чапаева — 267 га, 
имени Ворошилова — 32 га.

У  П И Т А  Ю Т  К А  Т Т О  Ф Е Л  Ь 
Совхозы имени Чапаева ля. Убраны первые гек-

и имени Ворошилова при
ступили к уборке картофе- тары.

Сушат зерно нового урожая
В Останинском отделе

нии Режевекого совхоза 
полным ходом идет сушка 
зерна нового урож ая. Все 
агрегаты  с у ш и л к и
ВИСХОМ работают отлич
но. В этом большая заслу
га машиниста Романа Пу-

У с п е х  м е х а н и  1 а т о р о  в

Высокая награда
В' связи с пятидесятиле

тием со дня рождения и 
отмечая большие заслуги 
в развитии геологической 
науки, Президиум Верхов
ного Совета С С С Р награ
дил академика Трофииука 
Андрея Алексеевича орде
ном Трудового Красного
Знамени. ★ ★¥

В связи с пятидесятиле
тием со дня рождения и 
за выдающиеся спортив
ные достижения и заслуги 
в развитии советской шах
матной школы гроссмей
стер Ботвинник Михаил 
Моисеевич награжден ор
деном Трудового Красного 
Знамени.

Механизаторы совхоза имени Ворошилова с каждым днем все шире
развертывают фронт уборочных работ. На 17 августа из 530 гектаров
подобрано 283 и намолочено 2862 центнера.

Ведется в совхозе также закладка силоса. ПЧ )ВЬ' ® f  у
заложены *• „главный агроном.

тилова, который хорошо 
отремонтировал суш илку.

Сейчас на складе брига
да в пять человек с маш и
нистом сушилки подраба
тывает до 10— 12 тонн за 
смену, а за 7 дней работы 
почти 800 центнеров.

Но возможности суш иль
ного хозяйства не исполь
зуются полностью: вторая
сушилка не работает. Кро
ме того, не хватает дров, 
и агрегаты сушильного хо
зяйства работают не кру
глосуточно.

Т р и  т ы с я ч и
М ОСКВА, 16 (ТАСС). 

Вчера залы Всесоюзного 
института ассортимента из 
делий легкой промышлен
ности и культуры одежды 
при Госплане С С С Р запол
нены кожгалантерейными 
товарами. Свою продукцию 
представили 40 предприя
тий страны. На стендах

о б р а з ц о в

Актюбинская область. И нициато
рами борьбы за сжатые сроки 
уборки нового урож ая выступили 
механизаторы Яйсанекого опытно
показательного совхоза. Здесь 
широко применяют групповой ме
тод подборки валков. У ж е убра
ны тысячи гектаров хлебов.

На снимке: подборка валков на 
полях совхоза.

Фото Д . Карачуна.
Ф отохроника ТАСС.

Н О В Ы Е  Г О Р О Д А

АЛМ А-АТА. Указом пре
зидиума Верховного Сове
та Казахской С СР поселок 
Чурбай-Нура Карагандин
ской области преобразован 
в город Абай, населен
ный пункт Тентек той же 
области—в город Ш ах-
тинск.

В город преобразован и 
поселок Алга Актюбинской 
области—один из центров 
химической индустрии рес
публики.

Сейчас в Казахстане 49 
городов, 141 городской по
селок и около 27 тысяч 
сел и деревень.

свыше трех тысяч образ
цов. Это—новинки.

Большинство изделий по 
своей форме отвечает сов
ременному направлению 
моды.

Здесь же в залах инсти
тута, где развернута экспо
зиция выставки, открылось 
совещание работников кож- 
галантерейной промышлен
ности страны.

Для общественного скота
ВЛАДИВОСТОК. В кол

хозах и совхозах Приморья 
заложены впервые сто 
двадцать пять тысяч тонн 
силоса из сеяных трав и 
кукурузы.



Обсуждаем проекты Программы и Устава КПСС
Воплощение ленинских норм партийной жизни
С чувством величайшей 

гордости за нашу Совет
скую Родину, за нашу род
ную Коммунистическую 
партию коллектив швейной 
фабрики читает и изучает 
большие документы наш е
го времени—проекты Про
граммы и Устава Комму
нистической партии Совет
ского Союза. Партия тор
жественно провозглашает:
«Нынешнее поколение со
ветских людей будет жить 
при коммунизме». Эти сло
в а — священная клятва пе
ред лицом всех народов 
нашей планеты. Советские
люди знают, что так оно и 
будет. Но все мы также 
знаем, что для построения 
коммунизма следует хоро
шо потрудиться каждому, 
где бы он ни работал.

Построение коммунизма 
зависит от людей, и ком
мунизм строится для лю
дей ,—так записано в про
екте Программы.

Ростком новых коммуни
стических отношений на 
Режевской швейной фабри
ке является введение бри
гадно-индивидуальной си
стемы оплаты труда работ
ниц. На производственном 
участке №  2, где старший 
мастер тов. Ермолина и 
мастер по сданной продук
ции тов. Ш абанова, зара
ботная плата работницы по
ставлена в прямую зависи
мость от количества про
дукции, сданной на склад. 
И этот участок при плане 
268 детских костюмов для 
мальчиков ежедневно сда
ет по 310,— 320.

Н арод— творец истории, 
и построение коммунизма— 
дело рук народа, дело рук 
его энергии, его разума. 
И новые задачи партии, из- 
ложенные в проекте Про
граммы, естественно требу
ют изменений и в Уставе 
Коммунистической партии 
Советского Союза. Партия, 
являясь высшей формой 
общественно - политической 
организации, существует

для народа и служит на
роду, являясь его авангар
дом. Партия сильна не 
только своей революцион
ной теорией, правильной 
политикой,, но и своей ор
ганизованностью, ибо для 
всякой победы необходимы 
прежде всего организован
ность, единство действий.

В проекте Устава КПСС 
четко и ясно говорится,что 
идейное и организационное 
единство, монолитность ря
дов нашей партии, высокая 
сознательная дисциплина 
всех коммунистов являются 
нерушимым законом ж из
ни КПСС.

В проекте Устава провоз
глашается моральный ко
декс строителя коммуниз
ма, который включает в 
себя все основные нравст
венные нормы советского 
человека, борца за  победу 
нового общественного
строя, где особенно важное 
значение приобретает сила 
личного примера, со сторо
ны коммунистов прежде 
всего.

С чувством большого 
одобрения читаются стро
ки в проекте Устава, где 
говорится о повышении от
ветственности и роли чле
на партии в период развер
нутого строительства ком
мунизма. Здесь подчерки
ваются ленинские идеи о 
членстве в партии, о сох
ранении в чистоте высоко
го звания коммуниста.

Правильно, на мой 
взгляд, записано в проекте 
Устава об установлении 
кандидатского стажа сро
ком в один год для всту
пающих в ряды коммунис
тов. Одного года достаточ
но для того, чтобы порабо
тать с кандидатом и у з
нать, достоин ли он звания 
коммуниста. Это положение 
будет дисциплинировать и 
нас, секретарей, чтобы мы 
в полную силу работали с 
кандидатами, зная, что и 
нам за них держать ответ 
перед партией.

Я согласна с положени
ем, которое гласит, что се
кретари партийных органи
заций могут избираться 
подряд не более чем на два 
года. Известно, что новый 
человек приносит новые 
силы, новую энергию, но
вые знания, и от этого пар
тийная работа улучшится.

От имени всего коллек
тива Режевской швейной 
фабрики, который борется 
за высокое звание коллек
тива коммунистического 
труда, и от себя лично 
одобряю проект Устава 
КПСС.

М. ПАНОВА, 
секретарь партийной организации 

швейной фабрики.

Н о р т  п л о т о в  
п а  В о л ге

Сталинград. Сотни тысяч 
кубических метров древеси
ны в плотах приходят по 
Волге в Красноармейский 
порт. Здесь лес перегружа
ется в железнодорожные ва
гоны и направляется в раз
личные города Советского 
Союза.

На снимке: плоты в Крас
ноармейском затоне перед 
выгрузкой на берег перева
лочной базы.

Фрто С. Курунина.
Фотохроника ТАСС.

Латвийская ССР. Соревнуясь за 
достойную встречу XXII съезда 
КПСС, коллектив Лигатненской 
бумажной фабрики досрочно вы
полнил полугодовую программу.

Ч лену этого коллектива—руко
водителю бригады коммунистиче
ского труда Вольдемару Марты
новичу Крумйныпу присвоено 
звание Героя Социалистического 
Т руда.

ІІа снимке: Герой Социалисти
ческого Т руда В. Круминьш и су 
ш ильщ ица В. Яунземе проверяют 
качество бумаги.

Фотохроника ТАСС.

ДОБЬЮСЬ ПЕРБЕНСТВА
Знакомство с проектом 

Программы КПСС заста
вило меня по-иному по
смотреть на сегодняшний 
день.

Здорово! Замечательно! — 
так говорю я, — простой 
труженик села, так говорят 
все мои односельчане. Мы 
от всего сердца приветст
вуем каждое слово проек
та. Самоотверженный труд 
— наш ответ на великую 
заботу партии.

Я работаю механизато
ром с 1949 года. В прош
лом году, убирая зерно
вые, я добился первенства 
среди механизаторов наше
го отделения. В этом году 
я решил заняться возделы
ванием кукурузы. Звено

взяло обязательство полу
чить с 80 га урожай по 
250 центнеров и с 20 га— 
по 400 центнеров.

Сев королевы полей был 
проведен в лучшие сроки, 
своевременно мы справи
лись с междурядной обра
боткой. Сейчас кукуруза 
зреет хорошая.

С начала уборки я сел 
на лафетную жатку. Если 
в прошлом году я скосил 
570 га, то в этом сделаю 
больше, добьюсь первенст
ва среди лафетчиков. Это 
будет моим подарком XXII 
съезду КПСС.

т. БАЧИНИН, 
звеньевой Глинского совхоза.

Полторы 

месячных нормы

Готовя подарок XXII 
съезду партии, ремонтно- 
строительная группа кон
торы коммунальных пред
приятий свой производст
венный план в июле вы
полнила на 150 процентов, 
то есть дала за месяц пол
торы месячных нормы.

Перевыполнили задание 
в июле Дом приезжих на 
10 процентов и прачечная 
— на 8 процентов.

А. ТРОФИМОВА.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПАРТИИ И НАРОДА
В наши дни, дни всена

родного обсуждения про
екта новой Программы 
К П С С — программы пост
роения первого в мире ком
мунистического общества, 
современно звучат проник
новенные слова великого 
революционера - демократа 
Н. Г. Чернышевского: « Б у
дущее светло и прекрасно. 
Любите его, стремитесь к 
нему, работайте для небо, 
приближайте его, переноси
те из него в настоящее 
сколько можете перенести: 
настолько будет светла и 
добра, богата радостью и 
наслаждением ваша жизнь, 
насколько вы умеете пере
нести в нее из будущего».

Эти слова написаны о*ко- 
ло ста лет назад в мрачной, 
темной и сырой камере Пе
тропавловской крепости. Их 
написал человек, горячо
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веривший в исполинские 
силы своего народа и его 
светлое будущее. Однако 
Чернышевский, как и дру
гие социалисты-утописты, 
не видел верного пути к 
светлому будущему.

Только великие учители 
пролетариата Карл Маркс 
и Фридрих Энгельс прев
ратили коммунизм из уто
пии, несбыточной мечты в 
подлинную науку. Уже в 
первом программном доку
менте марксизма—«Мани
фесте Коммунистической 
партии» они научно дока
зали, что в соответствии с 
законами общественного 
развития на смену капита
лизм у—последнему эксплу
ататорскому строю— неиз
бежно должен прийти ком
мунизм. Организатором но
вого строя призван высту
пить пролетариат— самый 
передовой и справедливый 
класс в истории человечест

ва, возглавляемый партией 
коммунистов.

Замечательные идеи 
К. Маркса и Ф. Энгельса 
получили дальнейшее твор
ческое развитие в трудах 
гениального продолжателя 
их учения и дела— Влади
мира Ильича Ленина. Спер
ва десятки и сотни, потом 
тысячи и миллионы людей, 
воодушевленные идеалами 
коммунизма, шли на штурм 
старого мира. Парижская 
коммуна, Октябрьская ре
волюция, социалистические 
революции в Китае и ряде 
других стран Евр„опы и 
Азии— таковы важнейшие 
исторические рубежи геро
ических битв международ
ного рабочегё класса за 
победу коммунизма, отме
чает проект Программы.

А какой сложный и труд
ный путь под руководством 
партии коммунистов прош
ли трудящиеся нашей Ро
дины в борьбе за осущест
вление первой партийной 
Программы — программы 
завоевания пролетарской

диктатуры и второй пар
тийной Программы—про
граммы построения перво
го в мире социалистичес
кого общества!

«В те суровые годы ,— 
говорил Н. С. Хрущев в 
своей речи в Тбилиси 12 
мая 1961 года,— социализм 
был пока еще только пре
красной мечтой, но мечтой 
реальной, научно обосно
ванной великим Лениным. 
Партия уже тогда видела 
свою основную цель и глав
ный смысл борьбы в том, 
чтобы построить первое в 
мире социалистическое об
щество...

Мы можем с гордостью 
сказать, что вторая Прог
рамма партии, разработан
ная Владимиром Ильичем 
Лениным, нашей партией 
выполнена с честью. Соци
ализм победил в Советской 
стране полностью и окон
чательно. Ныне советский 
народ успешно решает за
дачи развернутого комму

нистического строительст
ва».

Сейчас коммунизм для 
советских людей не мечта, 
не только теоретическое 
учение о наилучшем уст
ройстве общественной жиз
ни, а непосредственная 
практическая задача. Пути 
решения этой всемирно-ис
торической задачи опреде
лены в проекте Програм
мы нашей партии. Они раз
работаны на основе данных 
марксистско-ленинской на
уки, учета практического 
опыта строительства ново
го общества в С ССР и в 
странах народной демокра
тии, опыта борьбы всего 
мирового коммунистическо
го движения.

В проекте Программы 
дается полная и всесторон
няя характеристика комму
нистического общества:

«Коммунизм — это бес
классовый общественный 
строй с единой общенарод
ной собственностью на



О Н И  Б Л А Г О Д А Р Я Т
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на благодарят врачей и обслуживающий персонал 
детского терапевтического отделения за чуткое от
ношение к их дочери Кате, полож енной в больницу  
в тяж елом, опасном д ля  ж изни состоянии. В нас
тоящее время она чувствует себя хорошо.

Д етя м — м у зы к а л ь н о е  в о сп и т а н и е
В Реже не уделяется вни

мания музыкальному вос
питанию детей. На весь го
род имеется один кружок 
баянистов.

В прошлом году начи
нали работать детские му
зыкальные кружки при До
ме культуры и при клубе 
никелевого завода. Нынче 
их нет.

Детей, желающих зани
маться музыкой, много. 
Есть и помещения, музы
кальные инструменты.

Родители, общественные 
организации неоднократно

обращались в районо и от
дел культуры райисполко
ма с просьбой организо
вать преподавание музыки, 
но положительного ответа 
не получили.

Партия требует воспиты
вать детей всесторонне раз
витыми, культурными 
людьми. А это значит, что 
их надо приобщать и к му
зыке.

Районо и отдел культу
ры должны наконец внять 
голосу родителей и обще
ственности.

Л. НИКИТИНА.

Не пора ли зажечь фонари?
В июне—июле, в пору 

самых длинных дней и ко
ротких ночей, по вечерам 
и даже при солнечном све
те на улицах Режа горели 
электрические фонари. Сей
час же, когда дни стают 
короче, лампочки не заж и

гаются. ІІа улицах 
вой, 16 Октября, 
майской, 7 Ноября 
гих е наступлением

Почто- 
ІІерво- 
и дру- 

вече-
ра царит абсолютная мгла.

Не пора ли зажечь фо
нари?

А. КЛЕВАКИН

Демократическая Республика Вьет
нам. На строительстве м еталлур
гического комбината в Тай-Нгуен.

Фото Вьетнамского информа
ционного агентства.

Провокационный митинг в Западном Берлине
ЗА П А Д Н Ы Й  Б Е Р Л И Н , ми функциями Брандт, за-

16 августа. (ТАСС). Сегод
ня здесь состоялся митинг, 
устроенный властями За
падного Берлина с целью 
«демонстрации протеста» 
против постановления пра
вительства ГДР о контро
ле на границе с Западным 
Берлином.

Первым выступил бурго
мистр Западного Берлина 
Амрен. Его выступление 
изобиловало грубыми и 
оскорбительными выпада
ми против Германской Де
мократической Республики 
и Советского Союза.

Выступивший затем за
падноберлинский бурго
мистр с правительственны-

П р и з ы в  К о в е н т р и  
ЛО Н ДО Н , 16 августа.

(ТАСС). Уильям Кэллоу, 
лорд-мэр английского горо
да Ковентри, жестоко по
страдавшего от налетов гит
леровской авиации в годы 
второй мировой войны, об
ратился к мэрам 15 горо
дов мира с призывом соб
раться в Ковентри, чтобы об
судить положение, связан
ное с вопросом о Запад
ном Берлине, и общую 
международную ситуацию.
Приглашения направлены 
мэрам Сталинграда, Хиро-

ІЮСЛЕ КРИТИКИ

„ Р а з в е л и  а н т и с а н и т а р и ю “
Корреспонденция под та

ким заголовком рассказы
вала о том, что столовая 
№  4 содержит свиней в 
условиях, совершенно не

пригодных для этого, и 
является рассадником анти
санитарии.

Директор Режевекого 
торга тов. Зенченко сооб

щил, что свиньи, находив
шиеся на откорме во дво
ре столовой №  4, переве
дены оттуда в другое мес
то. Двор столовой очищен.

Под таким заголовком в 
нашей газете была напеча
тана реплика, рассказы 
вающая об обновлении ма
лярных работ в квартире

„Своя р у баш ка  б л и ж е  к т е л у “
мастера ОКСа т. Слобод^

пугивая собравшихся, ут
верждал, что создавшееся 
сейчас положение в Запад
ном Берлине является« са
мым тяжелым» за послед
ние годы.

Свое выступление бурго
мистр Западного Берлина 
закончил тем, что рато
вал за политику с «пози
ции силы», утверждая, что 
сейчас настал такой мо
мент, «когда нельзя сде
лать ни шагу назад».

симы, Лидице, Белграда, 
Дрездена и других горо
дов, с которыми Ковентри 
поддерживает дружеские 
отношения.

ОПАСНАЯ КОНТРАБАНДА
ПЕКИ Н , 16 августа. 

(ТАСС). Как сообщает кор
респондент агентства Синь- 
хуа из Намона, перешед
ший 12 августа на сторону 
правительственных войск 
младший лейтенант мятеж
ников Вонгсавон заявил, 
что в штаб-квартире аме
риканских военных совет
ников во Вьентьяне сейчас 
насчитывается более 400 
человек.

Китайская Народная Республика.
В Северо-Западной сельскохо

зяйственном институте в провин
ции Ш эньси разрабатываются на
учные проблемы, связанные с уве
личением урожайности сельскохо
зяйственных культур и повы ш е
нием продуктивности животновод
ства. Недавно сотрудник инсти
тута Ван-Хэ-мин провел успеш 
ные опыты по получению вита
мина В-12 из деш евого сырья. До
бавление витамина В-12 к про
дуктам, скармливаемым животным 
и птицам, значительно улучш ает 
их состояние.

На снимке: Ван Хэ-мнп (справа) 
и его ассистент Хуан Ци-сянь в 
лаборатории.

Фото Янь-Хуай-лина.

К И Н О Й .

Нам ответили, что на 
мастера т. Слободкину Г. Г.

приказом по заводу наложе
но административное взы
скание, стоимость покрас
ки и побелки поставлена ей 
в счет.

Военный
НЬЮ -ЙОРК, 16 авгус

та. (ТАСС). Представитель 
военно - воздушных сил 
СШ А  объявил вчера о пла
нах увеличения численно
сти личного состава аме
риканских ВВС на 28 ты
сяч человек путем добро
вольного и принудительно-

психоз
го продления обычного 
срока службы.

Сообщая об этом, агент
ство Ассошиэйтед Пресс 
приводит заявление пред
ставителя ВВС о том, что 
у некоторых военнослужа
щих обычный срок службы 
будет продлен на 1 год.

средства производства, пол
ным социальным равенст
вом всех членов общества,' 
где вместе с всесторонним 
развитием людей вырастут 
и производительные силы 
на основе постоянно раз
вивающейся науки и тех
ники, все источники обще
ственного богатства польют
ся полным потоком и осу
ществится - великий прин
цип «от каждого — по спо
собностям, каждому — по 
потребностям». Коммунизм 
—,это высокоорганизован
ное общество свободных и 
сознательных тружеников, 
в котором утвердится об
щественное самоуправле
ние, труд на благо обще
ства станет для всех пер
вой жизненной потребно
стью, осознанной необходи
мостью, способности каж
дого будут применяться с 
наибольшей пользой для 
народа».

Построить бесклассовое 
коммунистическое общест
во—такой великой задачи 
еще не решал ни один на

род за всю свою многове
ковую историю. Советские 
люди первыми в мире взя
лись за ее осуществление. 
Работа эта охватит все сфе
ры жизни общества.

Всего два десятилетия 
понадобится нашему герои
ческому народу во главе с 
мудрой партией коммунис
тов для того, чтобы в 
основном воздвигнуть зда
ние коммунизма. Полнос
тью его постройка завер
шится в последующий пе
риод. За эти двадцать лет со
ветский народ решит глав
ную экономическую задачу 
— создаст материально-тех
ническую базу коммуниз
ма. При этом партия руко
водствуется гениальной 
формулой В. И. Ленина: 
«Коммунизм—это есть Со
ветская власть плюс элект
рификация всей страны».

Наряду с работниками 
всех отраслей промышлен
ности громадную роль в 
создании этой могучей ба
зы сыграют и труженики 
советской деревни. За де

сять лет они поднимут ва- і 
ловую продукцию сельско
го хозяйства примерно в
2.5 раза, а за 20 лет — в
3.5 раза.

В области политической 
строительство коммунизма 
предполагает формирова
ние коммунистических об
щественных отношений; в 
области идеологической — 
воспитание нового челове
ка— строителя коммунисти
ческого общества.

В центре всей своей мно
гогранной воспитательной 
деятельности партия ставит 
развитие коммунистическо
го отношения к труду у 
дсех советских людей. Ком
мунистическое общество, 
которое будет базировать
ся на высокоорганизован
ном производстве и разви
той технике в промышлен
ности, сельском хозяйстве, 
во всех отраслях народно
го хозяйства, изменит ха
рактер труда, сделает его 
более легким, творческим 
и радостным. Изменение 
характера труда и повыше

н и е  уровня коммунистиче
ской сознательности приве
дут к тому, что у всех чле
нов коммунистического об
щества разовьется внутрен
няя потребность доброволь
но, по своим склонностям и 
способностям трудиться для 
общественного блага.

Новая Программа КПСС 
явится боевой программой 
всех советских лю дей—ком
мунистов и беспартийных 
— в борьбе за неуклонное 
повышение материального 
и культурного уровня ж из
ни народных масс. Сейчас 
в нашей стране имеются 
все возможности длй бы
строго подъема _благосос- 
тояния всех трудящихся: 
рабочих, крестьян, интел
лигенции. КПСС ставит 
задачу всемирно-историче
ского значения — обеспе
чить в Советском Союзе 
самый высокий жизненный 
уровень по сравнению с 
любой страной капитализ
ма.

Когда у нас будет соз
дано полное изобилие для

удовлетворения потребно
стей всех людей, когда все 
люди приучатся трудиться 
по способностям, преумно
жая и накопляя общест
венные богатства, тогда 
вступит в действие глав
ный принцип коммунизма: 
«от каждого — по способ
ностям, каждому — по пот
ребностям».

Построение коммунизма 
в Стране Советов явится 
величайшей победой чело
вечества за всю его много
вековую историю. Когда 
советские люди будут поль
зоваться благами комму
низма, новые сотни миллио
нов людей в различных 
частях света решительно 
скажут: «Мы за комму
низм!».

И. ВЕРХОВЦЕВ.

ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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КОМИ АВТОНОМНАЯ'СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
(К 40-летию со дня образования)

Переписка с друзьями из ГДР

22 августа 1921 „года, 
декретом ВЦИК была соз
дана Автономная Область 
Коми, преобразованная в 
1936 году в Коми Авто
номную Советскую Социа
листическую Республику.

В прошлом трудящиеся 
коми, как и другие народы 
национальных окраин Рос
сии, были обречены на по
литическое бесправие, эко
номическую и культурную 
отсталость. За годы Совет
ской власти в результате 
последовательного проведе
ния ленинской националь

ной политики республика 
Коми прошла огромный 
исторический путь. Под 
руководством Коммунисти
ческой партии и Советско
го правительства, при брат
ской помощи русского и 
других народов СССР тру
дящиеся коми добились 
больших успехов в хозяй
ственном и культурном 
строительстве, в освоении 
богатейших недр респуб
лики.

В Коми А ССР созданы 
мощная угольная база—Пе
чорский угольный бассейн, 
лесная и деревообрабаты
вающая, нефтегазовая, 
энергетическая и ряд дру
гих отраслей промышлен-і 
ности. Республика стала; 
крупным топливно-энерге-! 
тическим и лесопромыш ! 
ленным районом страны ; 
Создаются новые отрасли; 
промышленности и новые! 
виды производства — произ
водство бумаги, картона,; 
целлюлозы, спирта и т. д.

На бескрайних, в прош-; 
лом безжизненных просто-; 
рах тундры и в таежной| саров.
глуши выросли города и 
десятки рабочих поселков 
протянулись стальные ма-; 
гистрали железных дорог, 
поднялись копры шахт 
взметнулись ввысь завод 
скиетрубы. Миллионы тонн 
угля, нефти, древесины и 
пиломатериалов дает на 
родному хозяйству про-! 
мышленность Коми АССР.

Социалистический строй 
вывел крестьянина на ши
рокий путь колхозной ж из
ни. Осуществляя задачи, 
поставленные партией и

правительством, труженики 
сельского хозяйства Коми 
А ССР за последнее время 
значительно увеличили про
изводство продуктов земле
делия и животноводства.

В республике ликвидиро
вана неграмотность. Народ 
коми, не имевший до ре
волюции своей письменно
сти, ныне читает на род
ном языке лучшие произ
ведения отечественной и 
зарубежной литературы. 
Ш ирокое развитие получи
ли литература и искусство, 
народное образование и 
здравоохранение. Вся рес-

Н А улицах Че
ремисски час

то можно встретить 
уверенно ш агаю щ е
го, по - юношески 
стройного, но убе
ленного сединою че
ловека с пустым ру
кавом, аккуратно 
заправленным в кар
ман опрятного пид
жака. Это — Комис-

публика покрылась широ
кой сетью школ, библио
тек, кинотеатров, клубов, 
дворцов культуры. . Созда
ны национальные кадры 
интеллигенции.

40-летие своей республи
ки труженики Коми АССР 
встречают новыми победа
ми во всенародном сорев
новании за достойную 
встречу XXII съезда Ком
мунистической партии.

♦

На снимке: Коми АССР. Москов
ская улица в г. Воркуте.
Фото О. Кузьмина.

Фотохроника ТАСС.

ПУТИ П СУДЬБЫ

Человек не сдался

Есть в Германской Де
мократической Республике 
городок Шведт-на-Одере. 
Он такой же, как и сотни 
других: аккуратный, в зе
лени, со строящимися про
мышленными предприятия
ми и жилЬіми домами.

В начале 1960 — 61 учеб
ного года из Режевской 
школы №  44 пришло туда 
письмо преподавателя не
мецкого языка Н. А. Ми- 
неевой с предложением пе
реписываться. В ответ пре
подаватель русского языка 
одной из школ города вы
слал список фамилий и ад
реса учеников шестого 
класса.

Так началось знакомство. 
Русские и немецкие школь
ники пишут пока письма 
каждый на своем языке.

Оля Голендухина пере
писывается с Ренатой Бай
ерсдорф. Оля учится на 4 
и 5, а Рената— на 1 и 2 
(то же, что наши «четвер

ки» и «пятерки»). Девочки 
обменялись пионерскими 
галстуками. Оля получила 
синий штапельный и отос
лала свой, ярко-алый..

Рената — девочка забот
ливая. Ее письма полны 
дружеского тепла. Два сло
ва «люблю Оля» она пи
шет по-русски. Девочки об
мениваются открытками с 
видами своих городов, фото
карточками своими и люби
мых артистов.

12 апреля у Оли было 
сразу два праздника: со
ветский человек слетал в 
космос и пришло письмо 
от Ренаты. Сейчас Оля го
товит подарок Ренате—ком
плект открыток с видами 
Ленинграда.

С ученицами из Герма
нии переписывается из шко
лы №  44 не одна Оля Го
лендухина. Переписка эта 
помогает детям узнать друг 
друга и подружиться.

И. КАРПОВА.

Наши посланцы на целине

Для совхозных 
кроликоферм

Недавно представители 
райзаготконторы тт. Мака
ров и Куцаков возврати
лись из Бирюлинского сов
хоза. Они доставили для 
совхозов имени Чапаева и 
Глинского 400 голов пле
менного молодняка кроли
ков породы белый великан, 
вуалево-серебристый, черно- 
бурый.

Средний вес 3 — 4-месяч
ных крольчат 2500 грам
мов. Вес отдельных экземп
ляров достигает 3300 грам
мов.

В совхозах имени Чапае
ва и Глинском организуют
ся новые кролиководческие 
фермы.

В деревне приня
то здороваться с 
каждым, но у здеш
них людей как-то 
особенно задушевно 
звучит: «Здравст
вуйте, Александр 
Андреевич!».

ГІо всему видно — 
уважаю т односель
чане А. А. Комис
сарова.

И он это уваже
ние заслужил!

Во время Отече
ственной войны в 
боях под Сталин
градом советские 
дивизии сдержива
ли бешеный натиск 
фашистов.Имея ост
рое зрение, немало 
фашистов уничто
жил воин-снайпер 
Комиссаров. Но вот 
хмурым осенним ут
ром, когда по иско
верканной земле 
стлался зловещий 
сизый туман, его 
взвод пошел в контр
атаку. Противник 
встретил атакующих 
шквалом огня. Вме
сте со всеми бежал 
и Александр, но не 
добежал. Вдруг ря
дом разорвалась ми
на. Повисла искром
санная, как в мясо- 

j рубке, правая рука,

разорвало правый 
бок.

Рана была на
столько безнадеж
ной, что врачам ос
талось только ам
путировать руку вы
ше локтя, удалена 
была еще и почка.

А потом длитель
ное лечение в воен
ных госпиталях. 
Самоотверже н н ы й  
труд врачей и силь
ная воля раненого 
победили. Алек
сандр Андреевич 
возвратился к мир
ному труду. До ны
нешнего года он ра
ботал по своей лю- 
б.имой специально
сти педагога.

Работа в школе 
требует от человека 
много ума, терпе
ния, тактичности. 
Трудно было Алек
сандру Андреевичу 
справляться с нею 
при его здоровье. 
Но любовь к делу

рой боли в поясни
це. Прямо из шко
лы его увезли в 
больницу.

У Комиссарова 
большая семья. Вме
сте с женой, Софь
ей Андреевной, 
они вырастили и 
воспитали трех до
черей и сына. Те
перь две дочери за
мужем за хороши
ми людьми. Сын 
Виктор окончил де
сятилетку и работа
ет в Ирбите, а дочь 
Татьяна, получив 
аттестат зрелости, 
поступает учиться в 
техникум.

В свободное' вре
мя Александр Анд
реевич, захватив 
мольберт, кисти и 
краски, едет на ма
шине в лес. Распо
ложившись где-ни
будь на опушке или 
на берегу речки, 
пишет пейзажи род
ной природы. Он

выручала. Он вел j копирует также кар- 
уроки физики и хи- тины русских ху-
мии, не отказывался 
от любой педагоги
ческой деятельнос
ти. Был воспитате
лем в интернате для 
девушек старших 
классов. Организо
вал пионерский ла
герь и руководил 
им. При отсутствии 
директора исполнял 
и его обязанности. 
В прошлом году он 
работал за директо
ра до тех пор, пока 
не свалился от ост-

дожников. А ведь 
нелегко научиться 
писать левой рукой!

Не отказывается 
Александр Андре
евич и от общест
венной работы: он 
является членом об
щества по распро
странению полити
ческих и научных 
знаний.

Особенно ненави
дит он вместе со 
всеми советскими 
людьми войну. Не

Механизаторы Режевско 
го училища сельского хо
зяйства уехали на уборку 
урожая в Пресновский рай
он Саверо-Казахстанской

за что ему любить ' 
ее, искалечившую, 
отнявшую лучший 
дар жизни — креп
кое здоровье. Глаза 
Александра Андре
евича загораются от 
восхищения, когда 
разговариваеш ь с 
ним о проекте Про
граммы КПСС — 
программе борьбы 
за мир на всей на
шей планете и за 
великое счастье че
ловечества — комму
низм.

Коммиссаров из
бран также членом 
правления рабкоопа 
совхоза, участвует в 
художественной са
модеятельности. Это 
он руководит поста
новкой в клубе пье
сы Корнейчука 
«Платон Кречет».

Ж ена его, Софья 
Андреевна — био
лог. В саду у них 
выращены яблони, 
плодоносят малина, 
смородина, ирга. В 
квартире много хо
роших комнатных 
цветов.

Это простой со
ветский человек, но 
когда спрашивает 
молодежь у стари
ков о том, как надо 
жить, часто слышит 
в ответ: «Учитесь
жить и работать у 
Александра Андре
евича и не ошибе
тесь».

Человек при труд
ных обстоятельст
вах не сдался— жи
вет культурно, твор
чески.

Ф. МЕДВЕДЕВ, 
с. Черемисска.

области. Там они получи
ли тракторы и комбайны. 
Хорошо трудятся на це
линных полях. Девятая 
группа Г. Ф. Голендухина 
выполняет нормы на 105— 
110 процентов.

Р. свяжин.

СПОРТИВНЫЕ
ВЕСТИ

ф у т б о л ь н ы й  м а т ч

Сегодня футболисты 
нашего города встречают 
на своем поле команду 
футболистов города Бе
резовского, которая яв
ляется участником пер
венства области но фут
болу по второй группе.

Начало игры назначе
но на 6 часов вечера.

ПОЛУФИНАЛ
ПЕРВЕНСТВА

С 20 августа на го
родском стадионе нач
нется полуфинал первен
ства среди юношеских 
команд области по фут
болу.

НА БЕГОВЫХ 
ДОРОЖКАХ СТАДИОНА

Сегодня в 12 часов 
дня на беговые дорожки 
стадиона выйдут легко
атлеты города. Прово
дятся эстафеты для муж 
чин и женщин 4x100 и 
забеги на 1500 и 800 
метров. Разыгрывается 
кубок комбинированной 
эстафеты райспортсоюза.

ВСТРЕЧА 
„ БАСКЕТБОЛИСТОВ

Вслед за легкоатлета
ми выступят баскетбо
листы. В 13 часов дня 
проводится финал пер
венства по баскетболу.

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