
В ОБКОМЕ КПСС И  ОБЛИСПОЛКОМЕ

Автотранспорту на уборке— полную нагрузку!
В постановлении бюро 

обкома КПСС и облиспол
кома отмечается, что, не
смотря на резко возросший 
объем перевозок зерна, кар-! 
тофеля, овощей, кукурузы' 
и других культур, во мно-' 
гих районах не уделяется 
внимания организации высо
копроизводительной работы 
автотранспорта как принад
лежащего колхозам и совхо
зам, так и привлеченного 
из промышленности на пе
риод уборочных работ. Про
верка показывает, что во 
многих хозяйствах авто
транспорт используется не
эффективно. Очень часто 
машины простаивают в ожи
дании погрузки или раз
грузки. Производительность 
автомобилей на перевозках 
зеленой массы, а также 
овощей используется мень
ше чем наполовину вследст
вие того, что борта у авто
машин не нарощены. Во мно
гих случаях шоферы не ра
ботают полный световой 
день, очень мало хозяйств 
организовало работу в две 
смены.

Во многих районах вос
питательная работа среди 
водительского состава не 
проводится, социалистиче
ское соревнование не орга
низовано. Итоги работы 
шоферов не подводятся. 
Опыт передовых водителей 
не обобщается и не распро
страняется. Нельзя забы
вать, что шофер, как и ком
байнер, является централь
ной фигурой на уборке уро
жая. Крайне неблагополуч
ное положение с использо
ванием автотранспорта и 
запущенность в работе с

водительским составом со
здают угрозу своевремен
ной уборке и перевозке бо
гатого урожая.

В целях улучшения рабо
ты автотранспорта на убор
ке урожая и перевозках 
сельскохозяйственных про
дуктов бюро обкома КПСС 
и исполком облсовета обя
зали райкомы и горкомы 
КПСС, исполкомы район
ных и городских Советов 
решительно повысить от
ветственность руководите
лей колхозов и совхозов за 
наилучшее использование 
автотранспорта на уборке 
урожая, закладке силоса и 
сдаче сельскохозяйственных 
продуктов государству. 
Принять меры к полной 
ликвидации простоев и по
рожних пробегов автома
шин. Установить такой по
рядок, чтобы весь води
тельский состав работал 
полный световой день или в 
две смены, организовать ра
боту автомобилей на вывоз
ке силосной массы и ово
щей только с нарощенными 
бортами, широко применять 
при перевозках прицепы.

Райкомы и горкомы КПСС 
и исполкомы Советов, обл- 
автоугіравление, управление 
автотранспорта совнархоза 
обязаны направить в каждый 
колхоз и совхоз партийных 
организаторов из числа ру
ководящих работников авто
хозяйств и партийного, со
ветского актива, возложив 
на них ответственность за 
проведение массово-полити
ческой работы среди води
тельского состава и осу
ществление контроля за 
полной загрузкой и рацио-

Условия соревнования шоферов, 
работающих иа уборке урожая 

и на перевозках сельхозпродуктов
Победители в социали

стическом соревновании оп
ределяются из числа кол
лективов и шоферов, добив
шихся наиболее высоких 
показателей в труде и вы
полнивших следующие усло
вия:

а) шоферам автомобилей 
добиться наивысшей выра
ботки в тонно-километрах 
или тоннах, исходя из уста
новленных норм за период 
с 15 августа по 1 октября 
1961 года. Не иметь дорож
но-транспортных происшест
вий. Содержать автомобиль 
в технически исправном со
стоянии. После окончания 
уборки вернуть автомобиль 
в автохозяйство в состоя
нии, пригодном для даль
нейшей эксплуатации без 
ремонта;

б)автохозяйствам, работа
ющим организованной авто
колонной, добиться наиболь
шей выработки на перевозке 
сельскохозяйственных про
дуктов, но не менее НОпроц. 
государственной нормы в 
среднем на каждую списоч
ную машину за период с 15 
августа по 1 октября 1961 
года. Не допускать ни од
ного дорожно-транспортного 
происшествия.

Каждую декаду исполко

мы городских и районных 
Советов совместно с руко
водителями автохозяйств 
подводят итоги соревнова
ния среди шоферов. Води
телям, выполнившим усло
вия соревнования за дека
ду, вручается „вымпел по- 
бедителя“. По итогам ра
боты с 15 августа по 1 ок
тября 1961 года лучшие во
дители представляются в 
облисполком для присвое
ния им звания „лучший шо
фер области" с вручением 
денежной премии и занесе
нием в областную Книгу 
трудовой славы.

За этот же период испол
комы Советов совместно с 
автоуправлением представ
ляют облисполкому автохо
зяйства, выполнившие .усло
вия соревнования, для на
граждения Почетной грамо
той и денежной премией.

Установить за выполне
ние условий соревнования 
премии: а) для водительско
го состава— 10 первых пре
мий по 100 рублей; 25 вто
рых по 75 рублей; 50 тре
тьих премий по 50 рублей,
б) для автохозяйств—три
первых премии по 300 руб
лей; четыре вторых по 250 
рублей; пять третьих пре
мий по 200 рублей.

нальным использованием ав
томашин. В трехдневный 
срок провести по автохо
зяйствам собрания шоферов 
с обсуждением задач на 
предстоящий период убор
ки, где наметить мероприя
тия по досрочному выпол
нению установленных зада 
ний.

Утверждены условия со
циалистического соревнова
ния водительского состава 
и автоколонн, занятых на 
вывозке сельскохозяйствен
ных продуктов. (См. ниже).

Управление совхозов, ди
ректора трестов совхозов, 
облавтоуправление и авто
управление совнархоза, рай
комы, горкомы КПСС, ис
полкомы районных и город
ских Советов, директора 
совхозов и председатели 
колхозов обязаны не реже 
одного раза в декаду под
водить итоги социалистиче
ского соревнования между 
водителями автотранспорта 
с вручением передовикам 
соревнования переходящих 
„вымпелов победителя". О т 
ражать итоги работы води
тельского состава за сутки 
на досках показателей. Ш о
феров, выработавших 1000 
тонно-километров на вывоз
ке зерна, или перевезших 
200 тонн силоса, или 100 
тонн картофеля и овощей, 
оперативно отмечать крас
ной звездочкой на левой 
дверце кабины автомобиля. 
Создать в каждом хозяйст
ве необходимые жилищно
бытовые условия для шофе
ров, обеспечить питанием, 
медицинским обслужива
нием. Требуется ликвидиро
вать простои автомашин, 
максимально механизировать 
все погрузочно-разгрузоч
ные работы, а там, где нет 
механизмов, создать спе
циальные бригады грузчи
ков.
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ОТ С Ъ Е З Д А  К С Ъ Е З Д У
Ивдель—Обь—стальная маги

страль, входящ ая в число ж елез
ных дорог, которые намечено по
строить по решению XXI съезда 
КПСС в районе освоения лесных 
массивов.

На станциях новой дороги вы 
растут промышленные предприя
тия по переработке леса.

В пределах Свердловской об
ласти вдоль линии Ивдель—Обь 
будут организованы четыре круп
ных леспромхоза: Лявлинский,
Оусский, Пелымский и Атымский.

Сейчас в тайге строятся жилые 
дома для лесозаготовителей, про
кладываются узкоколейные же- 
лезные дороги.

На снимке: жилые дома для 
лесозаготовителей.

Фото П. Лисенкина.
Фотохроника ТАСС.
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П О Д Б О Р К А  В А Л К О В  Р Ж И  О К О Н Ч Е Н А
17 августа механи

заторы Сохареиского 
отделения окончили 
подборку ржи.

Одновременно в сов
хозах сношено в валки 
408 гектаров пшеницы 
и 10 гектаров подобра

но. Намолот пшеницы 
составил почти 14 цент
неров с гектара. Луч 
ше всех ведет косови
цу пшеницы Арамашев- 
ское отделение. Здесь 
скошено 166 гектаров.

Сейчас механизаторы 
Глинского совхоза п е 
реключаются на под
борку валнов ячменя. 
А его нужно подобрать 
более 200 гектаров.

А. РЯЕКОВА.

На 20 августа механиза
торы Режевекого совхо
за подобрали валки с 
площади 359 гектаров. 
Намолот с гектара соста
вил почти 13 центнеров.

Убрано 359 гектаров
В совхозе также начата 

косовица пшеницы. В вал
ки скошено более 40  гек
таров.

И. ЧЕРЕМНЫХ.

О т л и ч н о  т р у д я т с я  в о д и т е л и
Не первый год управ

ляет автомашиной Семен 
Андреев. Это опытный и 
дисциплинированный води
тель. 19 августа он рабо
тал на перевозке зерна но
вого урожая из Фирсов- 
ского отделения в Реж, на 
хлебоприемный пункт. За 
день т. Андреев сделал 
три рейса и перевез 120 
центнеров.

Ш офер Николай Митю- 
нин в воскресенье сделал 
и з.'Л иповки  в Реж два 
рейса и, кроме того, три

рейса с удобрениями со 
станции Реж в Осташшо. 
Тов. Митюнин прислан в 
совхоз на уборку урожая 
из г. Невьянска. Он и его 
товарищ — водитель Ш ига- 
лев с первых дней трудят
ся только на отлично. Мне, 
как директору, от всей ду
ши хочется поблагодарить 
тт. Андреева, Митгонина и 
Ш игалева за хорошую ра
боту.

И. ЗЕМЦОВ,
директор Режевекого 

. совхоза.

Это очень полезно
20 августа делегация ра

ботников животноводства 
Глинского совхоза ездила 
в соревнующийся с нами 
совхоз имени Чапаева. На 
животноводческих фермах 
в селе Леневка мы увиде
ли очень много такого, что 
нам понравилось. Уровень 
механизации у чапаевцев 
выше, чем у  нас. Заслу
живает распространения 
и система работы доя
ров. В этом году мы 
также думаем оборудовать 
коровник передвижными 
доильными установками, 
что в 2 3 раза сократит 
число доярок.

Внимательно и , долго 
осматривали мы летний ла-

герь и свинарники. Здесь 
также нашлось такое, что 
нас заинтересовало. Хоро
шо поставлены откорм в 
летнем лагере и содержа
ние молодняка в свинарни
ке «Логово». Очень были 
довольны наши свинарки 
комплексом машин, уста
новленных на кормокухне.

Наряду с хорошим мы 
увидели такое, что вызы
вает критику. Так, напри
мер, не выбракованы двух
трехсосковые коровы, в ре
зультате чего приходится 
применять ручное доение.

Обо всем этом было ска
зано на совещании ленев- 
ских животноводов, кото
рое состоялось вечером. 
Здесь же все присутствую
щие отметили целесообраз
ность взаимопроверок, во 
время которых происходит 
обмен опытом, замечаются 
недостатки.

Сейчас животноводы 
Глинского совхоза ждут со
седей, которые скоро 
приедут к нам.

М. ЛДСКУТОВ, 
главный зоотехния совхоза.
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Обсуждаем проекты Программы и Устава КПСС
Своим трудом приблизим торжество коммунизмачатление на меня произвел 

моральный кодекс строите
ля коммунизма. Нравствен
ные принципы взяты из 
нашей жизни, в них обоб- 

&•> щены лучшиеВЕЛИКИЙ ПЛАН черты наших

Знакомясь с проектом 
П рограммы Коммунистиче
ской партии Советского Со
юза, испытываешь состоя
ние высокого духовного 
подъема. Третья програм
ма КПСС, проект которой 
вынесен на обсуждение 
всех коммунистов, всех тру
дящ ихся,—это план постро
ения коммунистического 
общества. Во втором деся
тилетии (1971 — 1980 гг.) в 
С С С Р будет в основном 
построено коммунистичес
кое общество.

Мы часто думали, мечта
ли, говорили о коммуниз
ме, но не совсем ясно пред
ставляли- себе, когда и как 
он придет. И вот проект 
новой Программы опубли
кован. В нем четко и ясно 
развернуты великие ленин
ские идеи.

В Программе на ближай
шее время поставлены за
дачи в области коммунис
тической сознательности, 
намечены высокие цели по
строения коммунистическо
го общества. Здесь все обос
новано на твердом фунда
менте и, самое главное, все 
подчинено заботе о людях, 
интересам человека. П ро
ект П рограммы—это доку
мент, пронизанный гума
низмом, горячей любовью 
к самому дорогому для че
ловека—детям.

Волнует и радует забота 
партии о создании всех ус
ловий для формирования 
всесторонне развитых чле
нов коммунистического об
щества. С исключительным 
интересом воспринимаешь 
положения проекта Про
граммы, раскрывающие за 
дачи в области коммунис
тической сознательности. 
Здесь указаны пути форми
рования научного мировоз
зрения, трудового воспита
ния. Особенно большое впе-

советских лю 
дей. Эти положения проек
та Программы являются 
исключительно ценным ру
ководством, как надо рас
тить и воспитывать челове
ка высоких идеалов.

Грандиозные перспекти
вы и высокие благородные 
цели намечены Коммунис
тической партией! Но мы 
знаем, что коммунизм не 
придет сам собою, за него 
нужно бороться каждому 
на своем посту. Новая Про
грамма КПСС дает каждо
му из нас новые силы, но
вые надежды. Партия зо
вет каждого труженика 
приложить все свои силы, 
знания, опыт к тому, что
бы успешно осуществить 
исторические задачи, выд
винутые программой, своим 
самоотверженным трудом 
приблизить торжество ком
мунизма.

Советские люди едино
душно одобряют проект 
Программы КПСС.

Н. КАЛУГИНА, 
депутат Верховного 

Совета РСФСР.

У меня есть сын. Ему 
два года. Хорошее, счаст
ливое у него будет детство. 
Своими глазами он увидит 
строительство коммунизма, 
будет сам его строить, бу
дет жить при нем.

Я внимательно прочитал 
проект Программы. То, что 
намечено в ней, поражает 
каждого, с кем мне уда
лось поговорить. И это дей
ствительно грандиозно. Че
рез 10 — 20 лет в нашей 
стране будет .самый корот
кий рабочий день. Расхо
ды по воспитанию детей 
государство возьмет на се
бя, многие коммунальные 
услуги будут бесплатными. 
Это будет такая жизнь, о 
какой мечтали многие по
коления людей.

Но все блага, о которых 
говорится в проекте Про
граммы, как манна с неба 
не свалится,—их мы дол
жны создать сами, ведь 
коммунизм строится людь
ми и для людей. Поэтому 
каждый советский человек 
должен вносить свой по
сильный вклад в общее де
ло.

Мне кажется, что каж
дый, кто трудится, должен 
думать о том, чтобы сегод

ня дать продукции больше, 
чем дал вчера. Тогда ком
мунизм будет построен 
раньше, чем это намечено.

Я работаю комбайнером 
вот уже третий сезон. Вес
ной, во время сева кукуру
зы, помогал, как более 
опытный, комсомольцам.

Урожай в этом году по
лучился очень хороший,так 
что животноводство будет 
с кормами.

Прошлый год на комбай
не «С-4М» я убрал 320 
гектаров. Жаткой, навешан
ной на комбайн, валил хле
ба в валки. Вначале взял 
обязательство убрать не 
менее 320 гектаров, а ког
да внимательно прочел про
ект Программы, проду

мал все, и решил, что 
на прошлогоднем рубеже 
останавливаться не к лицу. 
Сейчас я хочу убрать сво
им комбайном не менее 
370 гектаров.

Хлеба в этом году очень 
хорошие, и если осень бу
дет сухая, то -у меня будет 
возможность убрать не 370 
гектаров, а все 400.

Это будет моим скром
ным вкладом в строитель
ство нового общества. Я 
призываю всех механизато
ров работать на уборке 
как можно лучш е, взять 
повышенные обязательства 
в ответ на заботу партии о 
нашей жизни.

Н. СМИРНОВ, 
комбайнер Останинского отделения 

Режевекого совхоза.

Наше кровное дело
С большим вниманием и 

интересом изучаются исто
рические документы—про
екты Программы и Устава 
КПСС коллективом рабо
чих и служащих совхоза 
имени Ворошилова. Да и 
как иначе, трудящиеся ви
дят в этих документах вы
ражение своих жизненных 
интересов, своих чаяний и

Рисунок В ЖЯринова. Фотохронис а ТАСС.

надежд. В Программе кон
кретно указаны задачи соз
дания и развития матери
ально-технической основы 
коммунизма в нашей стра
не.

КПСС ставит задачу все
мирно-исторического значе
ния— обеспечить в Совет
ском Союзе самый высо
кий жизненный уровень по 
сравнению с любой стра
ной капитализма. Мы по
нимаем, что осуществление 
этой задачи потребует от 
каждого советского челове
ка хорошо потрудиться. По
этому рабочие нашего сов
хоза прилагают все силы 
для подъема совхозного хо
зяйства. Сейчас идет убор
ка урожая. Заготовлено в 
этом году значительно 
больше кормов. Со своей 
стороны, я обязуюсь дать 
государству больше деше- 
Roro свиного мяса.

Наш коллектив принима
ет Программу партии, как 
свое родное кровное дело, 
как величайшую цель сво
ей жизни.

Т. КОМИНА, 
свиновод совхоза 

имени Ворошилова.

Закон партийной жизни
Неотразимое впечатление 

произвел на весь мир про
ект Программы Коммуни
стической партии Советско
го Союза. Миллионы лю
дей снова и снова внима
тельно вчитываются в муд
рые строки коммунистиче
ского манифеста наших 
дней. Путь к светлому бу
дущему нелегок, он требу
ет героического труда и 
гигантской энергии. Наша 
страна идет по неизведан
ной дороге, прокладывая 
путь всему человечеству к 
коммунизму. Но советский 
народ уверен, что этот путь 
будет успешно- пройден.

К лучезарному коммуни
стическому завтра мы при
дем, ибо нас ведет родная 
Коммунистическая партия, 
олицетворяющая ум, честь

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 23 августа 1961 года

и совесть нашей эпохи.
В проекте Программы 

научно обоснованы и рас
крыты задачи партии в пе
риод развернутого комму
нистического строительст
ва. Новому этапу в жизни 
советского общества дол
жен соответствовать и но
вый, более высокий этап в 
развитии самой партии, ее 
политической, идеологичес
кой и организационной р а 
боты. Это нашло отраже
ние в проекте нового Ус
тава КПСС, который опу
бликован для всеобщего 
ознакомления и обсужде
ния всеми членами и кан
дидатами партии. Проект 
Устава одобрен июньским 
Пленумом ЦК КПСС. Ито
ги обсуждения будут учте
ны при окончательном рас
смотрении проекта Устава.

Если программа форму
лирует ближайшие и ко

нечные цели и задачи пар
тии,. то Устав определяет 
организационные формы 
построения партии, нормы 
ее внутренней жизни.

Устав партии не остается 
неизменным. В зависимос
ти от конкретной историче
ской обстановки и задач, 
которые решаются на дан
ном этапе, партия выраба
тывает наиболее совершен
ные формы организации и 
методы своей работы, что 
и находит отражение в Ус
таве.

Простые, строгие, чекан
ные формулировки проекта 
Устава КП СС воплощают 
ленинские организацион
ные принципы, богатейший 
опыт партийного строитель
ства, новые задачи, стоя
щие перед партией, новые 
требования ее к своим ор
ганизациям и членам. В 
проекте сжато и всесторон
не, в точном соответствии 
с программными положе
ниями, дается определение

партии, характеризуется ее 
путь, формолируются ор
ганизационные задачи.

«Коммунистическая пар
тия,—указывается в проек
те Устава, — есть боевой 
испытанный авангард со
ветского народа, объединя
ющий на добровольных на
чалах передовую, наиболее 
сознательную часть рабо
чего класса, колхозного 
крестьянства и интеллиген
ции С СС Р».

Основанная Лениным 
Коммунистическая партия 
прошла славный путь борь
бы и побед. Она привела 
трудящихся нашей страны 
к победе Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции, полной и оконча
тельной победе социализ
ма в С С С Р. Партия суще
ствует для народа и слу
жит народу. Партия силь
на своим идейным и орга
низационным единством, 
монолитностью своих ря
дов, высокой сознательной

дисциплиной всех комму
нистов. Говоря о партии,
В. И. Ленин подчеркивал:

«Сила этого авангарда 
раз в 10, в 100 раз и бо
лее велика, чем ее числен
ность.

Возможно ли это? Мо
жет ли сила сотни превы
шать силу тысячи?

Может и превышает, ког
да сотня организована».
(Соч., т. 19, стр. 365).

В период развернутого 
строительства коммунизма 
еще больше повышается 
роль и ответственность каж
дого члена партии. Он дол
жен быть образцом во всем, 
показывать высокий при
мер в труде, в обществен
ной и личной жизни, соб
людать принципы и нормы 
коммунистической морали. 
Эти требования отражены в 
разделе о членах партии, и х ' 
обязанностях и правах. Чле
нство в партии—краеуголь
ный камень строительства



Так ли надо содержать свиней?
Недалеко от деревни Во- 

ронино, в пойме реки, уст
роен летний лагерь для 
свиней совхоза имени Во
рошилова. Место низкое. 
Грязь здесь никогда не 
просыхает. И в этой гря
зи живут тощие существа, 
лишь отдаленно напоми
нающие свиней.

— Чем вы их кормите? 
— спросил я у свинарки 
Жемчуговой.

— «Зеленкой» каждый 
день, а концентраты бы
вают раз в неделю.

— Наверное, рацион бе
ден?—посочувствовал я.

— Нет, рацион-то распи
сан хороший: малышам по 
1,2 килограмма концентра
тов на голову, . откормоч
ным свиньям — по 3 кило
грамма. Правда, получили 
мы, вместо 90 тонн, что тре
бовалась в июле, всего 20. 
Вот из этого- и исходим.

Да, концентратов мало. 
Но все ли возможности 
используются,.чтобы чем-то 
заменить их. Нет, не все. 
Прежде всего о зеленой 
подкормке. Ее привозят, 
сваливают на землю. Ж и 
вотные гурьбой бросаются 
на нее, в результате чего 
половина «зеленки» затап
тывается.

А почему бы в Ворони
мо не применить опыт ле- 
невеких животноводов, ко
торые скармливают в основ
ном зеленые корма из-под 
ноги? При таких условиях 
свиньи поедают корма луч
ше.

Но главным и почти, не
поправимым бедствием в 
лагере является падеж по
росят. По самым скромным

подсчетам, за июль : пало 
более 50, а за первую де
каду августа— 12 голов. У 
всех павших свиней один и 
тот же диагноз — гнойная 
бронхопневмония легких.

Этой болезнью поросята 
страдают, можно сказать, 
с самого рождения, так как 
основная масса отъемы- 
шей, поступающих в ла
герь, росла в так называе
мом «лесном свинарнике», 
который представляет со
бой старую, развалившую
ся постройку, держащую 
ся на разного рода подпор
ках. В корпусе сквозняк, 
сырость. Заболеть не так 
уж мудрено.

В дальнейшем развитию 
болезни помогают те усло
вия, что созданы в лагере. 
Достаточно сказать, что в 
большинстве загонов нет на
ветов от дождей. Промок
шим, продрогшим порося
там уже мало помогают пе
нициллин и биомицин. Изо
лятор ежедневно пополняет
ся новыми жертвами.

К концу подходит лето. 
Сейчас в лагере стали по
являться, хотя и в малом 
количестве, картофель и 
зерновые. Но некоторым 
улучшением кормления жи
вотных падежа не остано
вить. Нужны действенные 
меры. Главный зоотехник 
совхоза тов. Селезнев и 
главный ветврач тов. Ро
гозин хорошо знают об 
этом, но мер не принимают. 
Поголовье свиней неизмен
но идет на убыль.

Дорогой ценой распла
чивается совхоз за неуме
лое содержание свиней.

в. к а с я к и II.

НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ СЕМИЛЕТКИ
Омск. На северо-западной окраине города сооружает

ся крупный завод синтетического каучука — ударная 
стройка семилетки. Сейчас на строительстве—горячие 
дни. В четвертом квартале этого года должна вступить 
в строй первая очередь завода: большой комплекс тех
нологических установок. Сырьем для нового предприя
тия будут служить продукты отхода при переработке 
нефти на Омском нефтеперерабатывающем заводе.

На снимке: общий вид строящегося Завода.
Фото В. Липовского.

Фотохроника ТАСС.

К о л х о з  имени Фрунзе Винниц 
кого района намолачивает е гек
тара по 23 центнера озимой пш е
ницы и по 24—25 центнеров го
роха.
.С ви н арка Людмила Онищук и 

ее сестра доярка Галина Онищук 
с мужем выработали более ты ся
чи трудодней и получили около 
двух тонн хлеба.

На снимке: доярка Г. М. Они
щ ук получает хлебный аванс.

Фото Е. Копыта.
Фотохроника ТАСС.

БЕЗО ТВЕ ТС ТВЕН НОС ТВ
Стоит раз пройти по терри

тории Режевекого металло
завода,чтобы убедиться, как 
много металлического ло
ма похоронено тут. На каж
дом ш агу валяются обрез
ки котельного железа, ме
таллическая стружка и дру
гие отходы производства. 
Все это перемешивается 
между собой, втаптывает
ся в грязь, ржавеет. Даже 
лом цветного металла (око
ло 100 кг кабеля) не при
бран.

Металлическим ломом, 
этим ценным вторичным 
сырьем для металлурги
ческой промышленности, 
на металлозаводе готовы 
мостить тротуары и доро
ги. Когда потребовалось 
выровнять территорию за
вода бульдозером, дирек
тор тов. Сморгунер распо
рядился часть имеющегося 
металлолома зарыть зем
лей.

З а б ы т о е  м е с т о
В районе Гавани по ули

це Чапаева невозможно про
ехать даже в сухую пого
ду. Сломан мост, глубокие 
рытвины.

По этой улице до ули
цы 8 Марта курсировал 
автобус. Из-за плохой до
роги маршрут был сокра
щен до улицы Лермонто
ва, а потом и совсем пере
стал ходить автобус по это

му маршруту. А автобус
ное движение так необхо
димо жителям Гавани, да
леко находящейся от цент
ра.

Горкомхоз и автохозяй
ство должны принять меры 
к ликвидации такого нетер
пимого положения, тем бо
лее, что количество жите
лей Гавани быстро увели
чивается.

Л. АНДРЕЕВА.

В настоящее время на 
заводе скопилось более ста 
тонн лома черных метал
лов, а план сдачи его го
сударству не выполняется. 
Почему? Может быть, не
куда отгружать металло
лом? Ничего подобного. 
Вагоны под погрузку лома 
и отходов производства за
воду выделяются, но ис
пользуются не в полную 
грузоподъемность. В шести
десятитонный васон гру
зится 2 5 —30 тонн. Это от
части потому, что имею
щийся в распоряжении ме
таллистов пресс-пакет не 
используется должным об
разом.

Металлургическая про
мышленность нуждается во 
вторичном сырье. И только 
люди, потерявшие чувство 
ответственности за поручен
ное дело, способны задержи
вать отгрузку металличе
ского лома, относиться к 
нему, как к ненужному 
хламу.

Руководители металлоза
вода могут и обязаны не 
только погасить задолжен
ность за семь месяцев, но ( 
и досрочно выполнить ав
густовский план сдачи ло
ма.

С безответственностью 
пора кончать.

г. ШВЕЦОВ, 
уполномоченный 

Росглаввтормега.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

„О цветочных банках"
В ответ.на заметку под таким за 

головком, в которой ставился воп
рос о необходимости продажи под- 

I цветочных горшков, т. Зенченко, 
I директор Режевекого торга, пишет, 
. что в Режевском районе гончар- 
! ного производства вообще, нет. 
Режевской райпотребсоюз органи
зовал торговлю гончарной посу
дой за счет фондов, занаряж ен
ных Невьянскому райпотребсою
зу. Невьянский промкомбинат этой 
посуды выпускает недостаточно, 
поэтому договор с нашим торгом 
не заключает.

j Раньше в Режевском районе 
артель „Искра" вырабатывала гон
чарную посуду, а с ликвидацией 
этой артели производство посуды 
в районе прекращено.

\ Тов. Зенченко предлагает Р е 
жевскому промкомбинату занять
ся производством гончарной посу- 

' Д Ы .

партии. Сохраняя ленинс
кую идею членства, партия 
тем самым подчеркивает, 
что она неуклонно будет и 
впредь высоко держать и 
сохранять в чистоте зва
ние члена ленинской пар
тии, пополнять свои ряды 
за счет наиболее сознатель
ных и активных тружени
ков. Параграф первый про
екта устава гласит: «Чле
ном КПСС может быть лю
бой гражданин Советского 
Союза, признающий Про
грамму и Устав партии, 
активно участвующий в 
строительстве коммунизма, 
работающий в одной из 
партийных организаций, 
выполняющий решения 
партии и уплачивающий 
членские взносы».

В проекте Устава четко 
определены обязанности и 
права коммунистов, как 
активных, сознательных по
литических борцов, провод
ников политики партии в 
жизнь, непримиримо выс

тупающих против любых 
действий, наносящих ущерб 
партии и государству.

Руководящим принципом 
организационного строе
ния марксистской партии 
является демократический 
централизм, который озна
чает: выборность всех ру
ководящих органов, их пе
риодическую отчетность пе
ред партийными организа
циями и вышестоящими 
органами, строгую партий
ную дисциплину и подчи
нение меньшинства боль
шинству, безусловную обя
зательность решений выс
ших органов для низших.

В проекте Устава КПСС 
нашли воплощение ленин
ские нормы партийной ж из
ни и принцип коллективно
сти руководства. Неукос
нительное соблюдение их 
— закон жизни нашей пар
тии. Уставные положения.

перед партийной массой, 
обеспечение роста актив
ности и самодеятельности 
всех коммунистов, их учас
тия в выработке и прове
дении политики , партии, 
развитие критики и самокри 
тики. Ленинским нормам 
партийной жизни и прин
ципам руководства глубоко 
чужд культ личности, свя
занные с ним нарушения 
коллективности руководст
ва внутрипартийной демо
кратии и социалистической 
законности.

Весьма важным является 
положение о систематиче
ском обновлении в опре
деленных пропорциях сос
тава всех выборных орга
нов партии—от первичных 
организаций до Централь
ного Комитета и о преем
ственности руководства. Эго 
будет способствовать после-

направлены на повышение | довательному проведению 
ответственности партийных і ленинского принципа кол- 
органов и их работников I лективности руководства,

притоку в партийные орга
ны свежих партийных сил. 
Кроме того, соблюдение 
этого положения поможет 
исключить возможность 
чрезмерного сосредоточе
ния власти в руках отдель
ных работников и предот
вратить выход их из-под 
контроля коллектива.

Проект Устава предусмат
ривает укрепление связи 
партии с массами, повы
шение роли партийных соб
раний, конференций, съез
дов, пленумов, развитие-об- 
щественных начал в рабо
те партийного аппарата. В 
Уставе определены обязан
ности республиканских, 
краевых, областных, окруж
ных, городских и район
ных организаций партии.

Ж изнь ежедневно свиде
тельствует о повышении ро
ли и боеспособности пер
вичных организаций, яв
ляющихся основой партии. 
Это нашло отражение и в 
проекте Устава. Первич

ные организации сплачи
вают трудящихся вокруг 
партии, организуют их на 
претворение в жизнь пар
тийной политики, на борь
бу за построение комму
низма. Парторганизация 
должна добиваться, чтобы 
каждый коммунист соблю
дал сам и прививал трудя
щимся нравственные прин
ципы, изложенные в Про
грамме партии.

В проекте Устава имеют
ся разделы о партии и ком
сомоле, задачах партийных 
организаций Советской Ар
мии.

Крепкой и единой, почти 
10-миллионной армией 
идет наша партия навстре
чу своему XXII съезду. 
Съезд примет новую Про
грамму КПСС — програм
му строительства комму
низма и новый Устав—мо
гучее организационное ору
жие партии в борьбе за ее 
осуществление.

М. СТЕПИЧЕБ.



Румынская Народная Республика
(К  17-й годовщине освобождения от фашистской оккупации)

17 лет назад в обстанов
ке победоносного наступ
ления Советской Армии 
румынский народ под ру
ководством Коммунистиче
ской партии поднял воору
женное восстание и сверг 
фашистскую диктатуру.
День 23 августа стал ве
ликим национальным празд
ником румынского народа.

За короткий исторический 
срок трудящиеся Румынии 
осуществили глубокие по
литические, экономические 
и социальные преобразова
ния. Из нищей, отсталой, 
преимущественно сельско
хозяйственной страны Ру
мыния превратилась в раз
витую индустриально-аг
рарную державу с бурно 
развивающейся промыш
ленностью.

В Румынской Народной 
Республике создана эконо
мическая база социализма, 
навсегда уничтожена экс
плуатация человека чело
веком. СоциалистичесЕше 
производственные отноше
ния безраздельно господ
ствуют в промышленности, 
на транспорте, в торговле, 
в кредитно финансовой си
стеме. На основе легшнско-

ПОЛЕЗНАЯ ПО ЕЗД КА

го кооперативного плана 
завершается социалистиче
ское преобразование сель
ского хозяйства.

В Румынии, как и в дру
гих социалистических стра
нах, навсегда ликвидиро
ваны социально-экономи
ческие возможности рестав
рации капитализма. Со
стоявшийся в июне 1960 
года III съезд Румынской 
рабочей партии подвел ито
ги социалистических пре
образований и наметил про
грамму завершения строи
тельства социализма в Р у 
мынии, нашедшую кон
кретное воплощение в ше-

Звериный оскал империалистов
ПРОЧТЯ такой заголо

вок, читатель навер
няка подумает: какой за
тасканный штамп! Сколько 
раз мелькал этот заголовок 
на страницах газет в годы 
непосредственно после Ок
тябрьской революции!
Сколько раз мы читали 
его в годы Отечественной 
войны! И все же именно к 
нему невольно возвра
щаешься, когда читаешь о 
политике и дипломатии им
периалистов в шестидеся
тые годы XX столетия. 
Ознакомьтесь с только что 
опубликованным Заявле
нием ТАСС о замыслах 
военно-агрессивного блока 
СЕ НТО, а точнее—его аме
риканских вдохновителей и 
руководителей, и вы в ты
сячу первый раз скажете: 
да, это и есть звериный 
оскал империализма!

Разоблачение агрессо
ров—существенная часть

политики миролюбивого го
сударства, поскольку это 
разоблачение затрудняет 
действия агрессоров, моби
лизует против них всех, кто 
искренне борется за мир. 
Поэтому Заявление ТАСС 
о замыслах СЕНТО — весь
ма нужный вклад в борьбу 
народов против поджигате
лей войны.

Но в Заявлении ТАСС 
есть и другая сторона, не 
менее важная, чем первая. 
Речь идет об отношении 
американских империалис
тов к другим народам и 
странам, в частности и к 
тем, кого в Вашингтоне 
лицемерно называют союз
никами, друзьями. Факты, 
приведенные в Заявлении 
ТАСС, еще раз показыва
ют, что монополисты СШ А 
признают только один ин
терес во всем том, что яв
ляется творением их поли
тики. Этот интерес— при-

сгилетием плане развития 
народного хозяйства на 
1960— 1965 годы и пер
спективной пятнадцатилет
ней программе.

Р Н Р  активно выступает 
за укрепление единства и 
сплоченности стран велико
го лагеря социализма, бо 
рется за сохранение и ук-І 
репление мира во всем ми
ре. Из года в год крепнет 
дружба и сотрудничество; 
Р Н Р  с Советским Союзом,! 
дружественная всесторон 
няя поддержка которого; 
имеет исключительно важ-! 
ное значение для мощного 
подъема производительных 
сил Румынии.

Румынский народ, тесно 
сплоченный вокруг партии 
и правительства, идет к но 
вым достижениям в разви 
тии экономики, культуры, 
в повышении жизненного 
уровня трудящихся, успеш-; 
но борется за полную побе
ду социализма в своей 
стране.

♦
На снимках: вверху—

квартал новых жилых до
мов в Бухаресте; внизу — 
на уборке урожая пшени
цы в коллективном сель
ском хозяйстве «Восток» 
села Костинешть в Доб 
рудже.

Фото агентства Аджерпресс.

были, ради сохранения ко
торых они могут пойти на 
любое зверство, на любое 
преступление против чело
вечества и человечности.

Готовя ядерную войну 
против стран социализма, 
монополисты СШ А с лег
ким сердцем пойдут, как 
это показывают факты, при
водимые' в Заявлении 
ТАСС, на самое беспардон
ное преступление против 
тех стран, которые считают
ся их союзниками. Наряду 
с планами ядерной бомбар
дировки Советского Союза 
у Пентагона уже сущест
вуют планы ядерной бом
бардировки районов Ирана, 
Пакистана и Турции, при
мыкающих к советской тер
ритории. Цель — создать у 
границ С С С Р зону радио
активной зараженности и, 
как планируется, тем са
мым не дать возможности 
Советским Вооруженным 
Силам предпринять ответ
ные действия. Я не стану

Делегация Режевекого 
училища сельского хозяй
ства в составе одиннадцати 
преподавателей и мастеров 
по инициативе педагогиче
ского кабинета совершила 
поездку в Пластовское 
училище механизации сель
ского хозяйства №  10 Че
лябинской области.

Пластовское училище 
показательное. В нем обу
чается 1000 человек. Оно 
имеет 3,5 тысячи гектаров 
пахотной земли, молочную 
ферму, на которой содер
жится 350 коров. К учили
щу прикреплены отделения 
совхозов, в которых уча
щиеся проходят производ 
ственную практику.

Наша делегация имела 
продолжительную беседу с 
директором Пластовского 
училища. Затем мы осмот
рели учебные кабинеты, 
мастерские, беседовали с 
преподавателями и масте
рами. Вечером присутство
вали на торжестве вруче
ния училищу переходяще
го Красного знамени Глав
ного управления трудовых 
резервов при Совете Ми
нистров СССР. По итогам 
социалистического соревно
вания за ІІ-й квартал 1961 
года пластуновцы заняли 
2-е место в Советском Сою

зе. Следует заметить, что 
они уже пятый раз завое
вывают эту высокую награ
ду-

В течение двух дней мы 
перенимали опыт передово
го училища.

На обратном пути оста
новились в г. Челябинске. 
Побывали на тракторном 
заводе. Ознакомились с 
процессом изготовления 
тракторов «С -1 0 0 »  и 
«С -100Б». Посетили театр 
и кино. Посмотрели спек
такль «Чайка» в постанов
ке Московского театра име
ни И. С. Станиславского, 
находящегося на гастролях 
в г. Челябинске, а также 
широкоэкранный фильм 
«Любушка», цветной фильм 
«Полосатый рейс».

На привалах у озер ло
вили рыбу.

За время поездки наша 
машина прошла более ты
сячи километров.

Во всех отношениях по
ездка была полезной и ин
тересной. "

Скоро участники поездки 
отчитаются перед педагоги
ческим советом училища, 
расскажут, что они видели 
в Пластовском училище, 
что из опыта пластовцев 
можно применить и у нас.

я. ГОЛЕНДУХИН.

В училище приняты лучшие
Многолюдно было в стро

ительном училище №  26 
в дни приемных экзаменов. 
Приемная комиссия прини
мала экзамены по специ
альностям: плотника, сто
ляра, каменщика, штука
тура (группа из девушек).

На столах— скатерти, на 
окнах аккуратно и красиво 
расставлены цветы, в кори-

говорить о наивности вы
живающих из ума импери
алистических стратегов: ны
нешнее развитие военной 
техники и состояние оборо
ны Советского Союза та
ковы, что никакие зоны не 
могут избавить от конкрет
ной ответственности глав
ных виновников возможной 
агрессии. Сейчас речь идет 
о том, до какого же циниз
ма дошли руководители 
американского империализ
ма в отношениях со своими 
малыми союзниками, кото
рых они рассматривают 
лишь в качестве ядерного 
быдла. Ведь планы СЕНТО 
предусматривают уничто
жение обширных районов 
Турции, Ирана и Пакиста
на со всем населением и 
со всем, что создано рука- 
ми турецких, иранских и 
пакистанских трудящихся.

Времена не изменяют ха
рактер и сущность импе
риализма. Его звериный 
оскал лишь маскируется 
елейными фразами о «по
мощи», «свободе» и прочих 
атрибутах пропагандист
ской демагогии, приспособ
ленной к новым веяниям 
на международной арене.

В. КУДРЯВЦЕВ.
(„И звестия1* за 20 августа 1961 г.)

доре вывешены характе
ристики всех специально
стей. Чувствуется, что ад
министрация строительного 
училища хорошо подгото
вилась к приему нового 
пополнения.

Желающих поступить ока
залось много, поэтому при
емная комиссия тщательно 
изучала личные дела по
ступающих. До начала ра
боты комиссии будущим 
строителям дали опреде
ленные задания по труду, 
и важно было не только 
качество сделанного, но и 
отношение к работе. При
няты самые достойные.

С 1 сентября все приня
тые поедут на месяц на 
уборку урожая. Это и бу
дет их первой трудовой 
практикой.

М АЛЕКСЕЕВ.

Набрано 11 очков
В прошлое воскресенье 

команда «Металлург» 1-я 
принимала на своем поле 
футболистов гор. Березов
ского. Интересная игра за
кончилась с результатом 
2:2. Ничейный результат 
принес металлургам 1 оч
ко, а для того, чтобы за
крепить лидерство, требо
валась победа.

Итак, после 8 игр набра
но 11 очков.

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

Глинская средняя школа с 
производственным обучением про
должает прием учащихся в IX 
класс по специальностям: поле
вод-механизатор и животновод- 
механизатор.
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