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Глубоко разъяснять 
исторические документы

Проект Программы 
Коммунистической пар
тии Советского Союза 
раскрывает перед со
ветским народом чудес
ные перспективы. Б ла
годаря социалистическо
му строю мы уже при
выкли к колоссальным 
масштабам мирного со
зидания, но разработан
ный партией план пора
жает воображение. Глав
ная экономическая за
дача партии и всех тру
дящ ихся Советского Со
ю з а — за двадцать лет 
создать материально-тех
ническую базу комму
низма.

Небывалое воодушев
ление царит сейчас всю
ду в районе. Рабочие 
промышленных предпри
ятий и совхозов, интел
лигенция проявляют ог
ромный интерес к новой 
Программе и новому 
Уставу КПСС, которые 
вносятся на рассмотре
ние и утверждение XXII 
стцезда '  партии. Знако
мясь с этими докумен
тами, трудящиеся едино
душно одобряют и заве
ряют партию и прави
тельство, что отдадут 
все силы осуществлению 
величественных планов 
коммунистического стро
ительства.

Помочь каждому тру
дящемуся лучше изу
чить, осмыслить истори
ческие документы — за 
дачи партийных орга
низаций. Сейчас на пред
приятиях и в совхозах 
свыше 200 агитаторов, 
лекторов, чтецов прово
дят разъяснения новых 
проектов Программы и 
Устава. В совхозе име
ни Чапаева, например, 
читки и беседы прово
дят 33 агитатора на ра
бочих местах, оформле
на наглядная агитация. 
В ответ на заботу пар
тии механизаторы при
няли повышенные обяза
тельства по быстрейшей 
уборке хлебов.

Многое делают для 
ознакомления с предсъ
ездовскими документами 
партийные организации 
никелевого завода, стро
ительного управления.

Однако кое-где массо
во-политическая работа

развертывается медлен
но, агитаторы не бывают 
на закрепленных за ни
ми участках. Подобные 
факты имеют место в 
Режевском и Глинском 
совхозах. Не ведется по
литическая агитация на 
животноводческих ф ер
мах совхоза имени Во
рошилова.

Задача партийных, 
профсоюзных, комсо
мольских и других ор
ганизаций состоит в том, 
чтобы устранить имею
щиеся недостатки и упу
щения, ознакамить с 
проектом Программы 
партии каждого совет
ского человека. Объяс
няя народу, какие ог
ромные блага ему при
несет выполнение наме
ченной партией Про
граммы, требуется убе
дительно разъяснить и 
то, что нужно гелать 
рабочим, интеллигенции 
для реализации научно
обоснованного плана 
строительства коммуниз
ма.

Главное внимание пар
тийные организации до-, 
лж ны обращать на СО
Д Е Р Ж А Н И Е  идеологи
ческой работы, добивать
ся ее конкретности, це
леустремленности и дей
ственности. Правильно 
поступают те партийные 
организации, которые 
организуют для агита
торов, докладчиков и 
лекторов инструктажи 
и семинары по проектам 
Программы и Устава 
партии. Эти и другие 
мероприятия позволят 
глубже, доходчивее разъ 
яснять массам великие 
документы нашей эпо
хи.

Глубоко, ярко и до
ходчиво пропагандиро
вать проекты П рограм
мы и Устава КПСС — 
самая актуальная и по
четная задача всех на
ших пропагандистов, 
агитаторов, лекторов. 
Эту огромной важности 
работу они призваны ве
сти так, чтобы донести 
идеи партии до ума и 
сердца трудящихся рай
она, помочь им встре
тить XXII съезд К П СС 
новыми славными дости
жениями в труде.

Резко повысить темпы уборки и хлебосдачи!
Идет уборка кукурузы

3 0  Г А  В  Д Е Н Ь
Геннадий Клевакин и Павел і ж аток укладывают в валки до 

Бояркин, работ ая на косовице \3 0  га в день, 
колосовых, агрегатом спаренных] А. РЫЧКОВ,

На большом поле Кле- 
вакинского отделения сов
хоза имени Чапаева волна
ми ходят темно-зеленые 
стебли кукурузы.

Гусеничный трактор на 
повышенной скорости та
щит силосный комбайн 
Кирилла Бояркина. Меха
низаторы спешат убрать 
королеву полей до на
ступления заморозков. Ря
дом с трактором идет авто
машина, в ее кузов бес
прерывно сыплется измель
ченная зеленая масса, ко
торую непрерывно разрав
нивают и уплотняют рабо
чие Федоров и Минеева. 
Через 9 минут машина на
гружена. Тракторист Ва
силий Клевакин дает сиг
нал водителю очередной 
машины.

Воспользовавшись корот
кой остановкой, сажусь в 
кабину трактора. Здесь 
жарко, но зато лучш е вид
но, как работает состав аг
регата. Комбайнер Кирцлл 
Бояркин ведет режущий 
аппарат машины на самом 
низком срезе. Это позво
ляет свести на нет потери.

— Хороша кукуруза по 
высоте, но редковата, — го
ворит Василий Николае
вич.—В этом виноваты са
ми кукурузоводы. Они при 
ее обработке вырезали 
много растений, а зря.

Как бы в подтверждение 
его слов, вдоль поля тя
нулась полоса земли, где

не было стеблей кукукузы.
В отделении из 660 тонн 

заложенного силоса 580 
тонн — кукурузного. На 
уборку королевы полей вы
делено необходимое коли
чество людей и техники. 
Д елается все, чтобы умень
шить пожнивные остатки. 
С этой целью на убранных 
площадях пасутся гурты 
крупного рогатого скота и 
овец. Правда, это достав
ляет много хлопот пасту
хам, так как коровы то и 
дело прорываются к не
убранной кукурузе.

Хорошая традиция у 
клевакинских механизато
ров— вести силосование ку
курузы комплексом ма
шин. У них автомашины 
не закреплены за отдель
ными комбайнами, а идут 
под загрузку силосной 
массой к тому агрегату, 
где в этом есть необходи
мость. Д ля более полного 
использования автомашин 
их борта, как правило, на
ращиваются, а разгрузка 
ведется тросовыми волоку
шами при помощи тракто
ра.

Вскоре на кукурзном ио
ле начал работать еще один 
силосоуборочный комбайн. 
Движение автомашин, гру
женных силосом, ускори 
лось. Чудесница полей 
сторицей оплачивает труд, 
затраченный на ее возде
лывание.

А. ИСАКОВ.

Хлеб— государству
27 августа в совхозах  

района состоялся м ассо
вый воскресник по сдаче  
хлеба государству. З а  
одни только су тки поступи- 
лона хлебоприемный пункт 
4450  центнеров зерна но
вого урожая.

Лучше других выпол
нили свой долг перед Р о 
диной труженики совхо
за  имени Чапаева. Они 
за воскресный день д о 
ставили в государствен
ные закрома 1706 цент
неров хлеба, а с начала 
года 3428 центнеров или 
45 процентов годового 
задания.

Более шестидесяти ав
томашин работали на по
лях Глинского совхоза.  
27 августа водители ма
шин, соревнуясь в честь 
XXII с ъ е з д а  КПСС, вы
везли хлеба государству  
2071 центнер. г. попов,

бухгалтер хлебоприемного 
пункта.

В п о м о щ ь  п о д ш е ф н о м у  
со в х о з у

20 июля 60 рабочих ни
келевого завода выехали в 
Режевской совхоз для ока
зания помощи.

Ш ефы из города пололи 
картофель, активно рабо
тали на сенокосе.

20 августа рабочие воз
вратились на завод. Взамен 
выехала другая группа ра
бочих, которая примет 
участие в уборке урожая.

А. ПОДКОРЫТОВ.

БЛАГОДУШ ИЕ, НЕРАСТОРОПНОСТЬ
Лозунг «Убрать урожай 

в сжатые сроки и без по
терь» хорошо известен 
всем труженикам сельско
го хозяйства. Знают об 
этом лозунге и в Липовке. 
А вот как его претворяют 
в ж изнь?

Многое станет ясным из 
того, что косовица ржи в 
отделении началась 3 ав
густа, когда имелась пол
ная возможность начать ко
совицу 2 8 —29 июля. Та
кая нерасторопность при
вела к тому, что на 23 авгу
ста было не скошено 16 
гектаров, которые при
шлось убирать прямым 
комбайнированием, что 
привело к большим поте
рям.

Во время уборки было 
также немало такого, что 
очень сдерживало темпы. 
Прежде всего комбайно
вые агрегаты  были уком
плектованы в самые пос
ледние дни перед уборкой, 
машины из-за этого отре
монтированы наспех. Не 
удивительно, что из 4 ком
байнов два больше стояли, 
чем работали. Немало про
стояли агрегаты  из-за от
сутствия транспорта. Про
стаивали 10, 20, 30 ми
нут, бывало и больше. И 
если все простои сложить, 
то они составят не часы, а 
сутки.

Вот что произошло с 
комбайнером Петром Мат

веевичем Минеевым. Он 
рассказал:

— День был очень пого
жий, а мы стояли—нет ма
шин. Приказали валить 
зерно на землю. Через не
которое время приехали 
машины, я обрадовался. 
Бункер как раз был полон, 
зову автомашину, а она не 
идет. Разворачиваю ком
байн и к ним. Расстояние 
до кучи было километра 
полтора. Подъехал, спра
шиваю у  них, в чем дело?

— А нам приказано 
брать зерно только из ку
чи ,— отвечают шофера.

Сколько я их не про
сил, не согласились. При
шлось ссыпать зерно на зем
лю. И так до вечера: я на
беру бункер, еду до ку
чи с километр-полтора, 
высыпаю зерно, а грузчи
ки грузят в машины. Из- 
за всего этого я потерял 
не менее четырех часов 
только на переезды.

23 августа, в то время, 
когда на поле осыпается 
рож ь, комбайнеры из-за 
отсутствия транспорта йо- 
теряли вновь четыре доро
гих часа. Такой вопиющий 
факт нисколько не трево
жит управляю щего отделе
нием т. Минеева. Впрочем, 
это и неудивительно, тов. 
Минеев страдает удиви
тельным спокойствием и 
равнодушием.

Неплохой урожай куку

рузы выращен в этом го
ду в Липовке. Казалось 
бы, спеши убирать, но не 
тут-то было. На 23 авгу 
ста по итогам соревнования 
первое отделение занимало 
последнее место. Такое по
ложение создалось в ре
зультате того, что в отде
лении плохая организация 
труда. Так, разнорядка 
обычно проводится, вместо 
30 минут, по часу и более. 
Происходит это из-за то
го, что бригадиру тов. Ху
дякову приходится каждое 
утро каждому рабочему, 
каждой машине давать р а 
боту. А не проще ли за 
крепить автомашины по
стоянно на возку зерна, 
зеленой массы? Еще бы 
лучш е делать разнорядку 
с вечера.

Сейчас в Режевском сов
хозе идет косовица пше
ницы, и вновь Липовское 
отделение отстает.

— Пшеница не дозре
л а ,—слышатся возражения. 
Тогда непонятно, каким 
образом в Соколовском от
делении, поля которого 
граничат с Липовским, 
косовица уже началась. 
Видимо, уроки уборки 
ржи ничему не научили 
руководителей первого от
деления. Настроение по- 
прежнему спокойное и 
благодушное.

В. КАСЯКИН.



Обсуждаем, проекты Программы и Устава КПСС
Лекции, беседы, семинары

Партийные организации района прово
дят большую работу среди населения 
района по ознакомлению и разъяснению 
проекта Программы КПСС. Сейчас по
всеместно проводятся открытые партий
ные собрания, на повестке дня которых — 
обсуждение проекта Программы КПСС.

Кроме местных докладчиков, в разъяс
нении исторического документа принима
ют большое участие лекторы Свердлов
ского областного отделения общества по 
распространению политических и науч
ных знаний.

Лекторы тт. Гагарина, Гуев, Ф ельд
ман, Коганский и Долгинцев прочитали 
на предприятиях города, на фермах и 
полевых станах совхозов 42 лекции на 
темы „О проекте Программы КПСС", 
„Пути постепенного перехода от соци
ализма к коммунизму", .„Создание мате
риально-технической базы коммунизма".

Вместе с чтением лекций во всех пар
тийных организациях проводятся семина
ры с агитаторами.

Трудящиеся района с огромным инте
ресом изучают проект Программы КП СС. 
Они заявляют, что не пожалеют сил 
для ее претворения. А. ЧЕРКАШИНА.

СЧАСТЬЕ В ТРУДЕ

Фотомонтаж С. Андреева.
Фотохроника ТАСС.

Коммунизм начинается сегодня
...Закончен доклад. Каж

дому присутствующему на 
открытом партийном соб
рании глубоко в душу за
пали замечательные слова: 
«Нынешнее поколение со
ветских людей будет жить 
при коммунизме».

Что же скажешь ты, сель
ский коммунист, ты, сель
ский труженик?

Скажу, скажу от чисто
го сердца!

М. А. Русаков, 
член КПСС  •

— Это замечательно,что 
нынешнее поколение совет
ских людей будет жить при 
коммунизме. Но? Но ком
мунизм сам по себе не при
дет. Коммунизм начинает
ся сегодня. Он виден в на
ших больших и малых де
лах. Приблизить светлое 
будущее мы обязаны вы
сокопроизводительным тру

дом, укреплением партий
ной дисциплины.

С. И. Пинаев, 
член КПСС

— Согласен с товарищем 
Русаковым. Добавляю, что 
очень приятно знать, что 
партия в своей Программе 
отводит большое место элек
трификации страны. Это 
воплощение в жизнь гени
альной формулы В. И. Л е
нина: «Коммунизм — это
есть Советская власть плюс 
электрификация всей стра
ны ».

М. В. Ярыгин,
член КПСС

— Нам надо уже сегод
ня практически взяться за 
осуществление Программы 
партии. Сегодняшняя наша 
задача— убрать без потерь 
и быстро урожай.

Л. 11. Гладких, 
беспартийный.

— Я первый раз присут
ствую на партийном соб
рании и счастлив тем, что 
вместе с членами партии 
обсуждаю такие важные 
вопросы. Всем сердцем го
лосую за Программу. От
дам все свои силы для ее 
выполнения.

П. М. Гладких
— Я одобряю проект 

Программы КП СС. Если 
мы раньше работали с упу
щениями, то теперь их у 
нас быть не должно. Осо
бенно обращаю внимание 
на недостатки в организа
ции труда на уборке уро
жая.

...Закончились прения. 
Единогласно принято пос
тановление, в котором одо
бряется проект Программы 
КПСС. П. АЛЕКСАНДРОВА, 
с. Першино.

Когда я прочитала про
ект Программы КПСС, ме
ня охватила большая ра
дость. И не только меня, 
праздник наступил и у мо
их товарищей по работе. 
Особенно меня взволнова
ла та часть Программы, 
где изложен моральный 
кодекс строителя коммуниз
ма.

Какие замечательные 
строки! Вчитываешься в 
них и видишь человека 
коммунистического общест
ва. Моральный кодекс одо
бряет весь коллектив на
шего цеха.

Больш е того, из двадца
ти человек коллектива цеха 
семь борются за высокое 
звание ударников коммуни
стического труда. Их сло
ва не расходятся с делом. 
Например, тов. Кузин В. И. 
учится в вечерней школе, 
также делает и тов. Голо
венко JI. И. Оба поставили 
задачу в ближайшие годы 
получить среднее образо
вание.

Принципов кодекса уже 
придерживаются также тт.

Сухарев И. К., Алферьев 
И. П. и другие. Приятно 
знать, что книги, газеты 
являются у  них спутника
ми в жизни, что их пове
дение в быту, их хороший 
труд являются примером 
для остальных.

Все это дает мне право 
сказать, что им к откры
тию съезда партии будут 
присвоены высокие звания. 
Верится мне, что придет 
день и весь коллектив це
ха вступит в коммунисти
ческое соревнование. Об 
этом сейчас говорят вер 
рабочие цеха.

Так происходит у нас 
процесс перехода в пред
приятие коммунистического 
труда, о чем говорится в 
Программе.

— Счастье в труде! 
Только самоотверженным 
трудом мы построим ком
мунистическое общество,— 
заявляют рабочие цеха, оз
накомившись с Програм
мой.

А. СЕРГЕЕВА, 
рабочая деревообрабатывающего 

цеха химлесхоза, член 
райкома КПСС.

Верный путь
Проект Программы КПСС 

освещает путь в наше свет
лое завтра. Это верная до
рога. Об этом говорит каж
дая строчка Программы.

А чтобы не было препят
ствий на нашем пути, пар
тия правильно делает, «счи
тая необходимым совершен
ствовать формы народного 
представительства и разви
вать демократические прин
ципы избирательной систе
мы».

Партия обращается к на
роду. Это по-ленински.

Приобщая широкие массы 
народа к управлению госу
дарством, партия опирается 
на советских людей.

А мы верим партии, мы 
преданы ей, мы осущест
вим все ее предначертания.

Читая Программу, хочет
ся работать лучш е. Так я 
и делаю. На уборке хле
бов обязуюсь перевыпол
нять каждое дневное зада
ние.

и. сомов,
тракторист Глинского совхоза.

Н е о б х о д и м о  п о д н я т ь  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  
т р у д а  в п р о м ы ш л е н н о с т и  в т е ч е н и е  д е с я т и  л е т  
б о л е е  ч е м  в д в а  р а з а ,  а  з а  д в а д ц а т ь  л е т — в ч е т ы 
р е — ч е т ы р е  с п о л о в и н о й  р а з а “ .

(Из проекта Программы КПСС).

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КОММУНИЗМА
Поистине захватывающие 

перспективы развития со
ветского общества откры
вает проект Программы 
Коммунистической партии. 
Ответственные задачи, ги
гантские масштабы преоб
разований, намеченные в 
этом великом документе 
века, не имеют себе рав
ных в истории. Один из 
важнейших разделов про
екта Программы посвящен 
задачам партии в области 
экономического строитель
ства, создания и развития 
материально - технической 
базы коммунизма.

П режде чем возводить 
здание, нужно заложить 
его фундамент. Чтобы по
строить здание коммуниз
ма, нужно тоже создать 
прочный фундамент. Таким 
фундаментом является его 
материально - техническая 
база. Создать эту базу в

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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течение двух десятилетий— 
главная экономическая за
дача партии и народа.

Что значит создать ма
териально-техническую ба
зу коммунизма? Это озна
чает, говорится в проекте 
Программы КПСС, полную 
электрификацию страны и 
совершенствование на этой 
основе техники,технологии 
и организации обществен
ного производства в про
мышленности и сельском 
хозяйстве; комплексную ме
ханизацию производствен
ных процессов, все более 
полную их автоматизацию; 
широкое применение химии 
в народном хозяйстве; все
мерное развитие новых, эко
номически эффективных 
отраслей производства, но
вых видов энергии и мате
риалов; всестороннее и ра
циональное использование 
природных ресурсов; орга^ 
ническое соединение науки 
с производством и быстрые 
темпы научно-технического 
прогресса; высокий куль

турно-технический уровень 
трудящихся; значительное 
превосходство над наибо
лее развитыми капиталис
тическими странами по 
производительности труда, 
что составляет важнейшее 
условие победы коммунис
тического строя.

Стержнем строительства 
экономики коммунистичес
кого общества является 
электрификация. Она иг
рает ведущую роль в раз
витии всех отраслей на
родного хозяйства, в обес
печении всего современ
ного технического прогрес
са. Определяя основные 
задачи строительства ком
мунистического общества, 
партия руководствуется ге
ниальной формулой В. И. 
Ленина: «Коммунизм — это 
есть Советская власть плюс 
электрификация всей стра
ны».

Вот почему необходимо 
обеспечить опережающие 
темпы производства элек
троэнергии. Годовое произ

водство электроэнергии 
должно быть доведено к 
концу десятилетия до 900 — 
1000 миллиардов, а к кон
цу второго десятилетия— 
до 2700 — 3000 миллиар
дов киловатт-часов. Такое 
количество электроэнергии 
могут дать 125 таких ги
гантов, как Братская ГЭС. 
Все электростанции объе
диняются в единую энер
гетическую систему СССР, 
связанную с энергосисте
мами других социалисти
ческих стран. Будет в ос
новном завершена электри
фикация всей страны. Мо
гучий поток электричества 
снабдит энергией заводы- 
автоматы, железные доро
ги, машины, работающие 
на полях и фермах колхо
зов и совхозов.

Создание материально- 
технической базы комму
низма предполагает бурный 
подъем всех отраслей на
родного хозяйства. Решаю
щую роль в этом призвана 
играть промышленность, и 
прежде всего тяжелая ин
дустрия— основа техничес

кого прогресса и экономи
ческого могущества страны. 
В течение ближайших 10 
лет объем промышленной 
продукции возрастет при
мерно в два с половиной 
раза и превзойдет совре
менный уровень промыш
ленного производства
СШ А. В течение 20 лет 
объем промышленной про
дукции возрастет не менее 
чем в шесть раз. Нынеш
ний объем промышленного 
производства С Ш А  оста
нется далеко позади. Если 
СШ А  за минувшие двад
цать лет увеличили годо
вую выплавку стали при
мерно на 30 миллионов 
тонн, то мы за предстоя
щие двадцать лет увели
чим годовую выплавку ста
ли почти на 185 миллио
нов тонн. Наша черная ме
таллургия достигнет такого 
уровня, который позволит 
выплавлять примерно 250 
миллионов тонн стали в 
год.



В ы ступает нештатный отдел  культуры и быта

Использовать кино, радио и телевидение  
в культмассовой работе

Моему соседу Николаю 
Степановичу Черепанову 
86 лет. В его детские го- 

1 ды для освещения крестьян
ских изб не хватало даже 
керосину. В долгие зим
ние вечера на посиделках 
горела лучина, угли с ко
торой падали в деревян
ную лоханку, а от дыма 
слезились глаза. Теперь же 
в доме Николая Степано
вича горит электрический 
свет, а на стене висит ра
диорепродуктор.

У нас в Черемисске— 22 
телевизора и более 200 ра
диоприемников. А в Доме 
культуры почти ежедневно 
показывают новый художе
ственный фильм. Радио, 
кино, телевидение доступ
ны всем жителям села. 
Но... приглядитесь внима
тельно. Слушают радио и 
смотрят телепередачи в 
будние дни. Если же в до
ме свадьба или вечеринка, 
репродукторы и телевизо
ры выключены, веселье 
идет под обыкновенную 
гармошку.

Мы слушаем радиопере
дачи, смотрим на экран те- 
девизора, не задумываясь 
о художественной ценно
сти театральной постанов
ки, музыкального произве
дения, выключаем радио, 
если передается серьезная 
классическая музыка, вклю

чаем его, когда передают 
легкую музыку или час
тушки. А ведь радио, ки
но, телевидение могут быть 
использованы как средства 
агитации или воспитания 
хорошего вкуса сельского 
жителя. Тогда от хорошей 
телепередачи, кинофильма, 
от прочитанной книги мы 
будем становиться куль
турнее, сознательнее, ум
нее. А пока ни кино, ни 
радио, ни телевидение в 
культурно-массовой, агита
ционной и пропагандист
ской работе не используют
ся.

Почему бы не разъяснить 
смысл полетов в космос с 
антирелигиозной точки 
зрения? Есть ведь в Чере
мисске и верующие в бога 
люди. Немало и тех пред
ставителей интеллигенции, 
которые могли бы высту
пить с лекциями на эту те
му.

Не хватает нам и лекций 
о музыке, театре. И очень 
хороши были бы литера
турные вечера, обсуждение 
тех радиоконцертов, кино
фильмов, телевизионных 
передач, которые мы пока 
слушаем и смотрим пассив
но, не извлекая из этого 
большую пользу для себя.

Обо всем этом следует 
подумать партбюро совхо
за.

Ф. МЕДВЕДЕВ.

Мы приехали в село Ок
тябрьское на уборку уро
жая. Днем на работе, а ве
чером нечем заняться. В 
клубе никакой культмассо
вой работы не проводится. 
Кино бывает редко, радио
лы нет, танцы бывают 
тогда, когда кто-нибудь ш з 
наших ребят принесет гар 
мошку. Приходится ходить 
в Дом культуры в Чере- 
мисску.

Клуб не работает
Видимо, заведующ ая клу

бом М. Калапова работать 
не хочет, а отдел культу
ры на ее безделье не об
ращает внимания.

На наш взгляд, сейчас 
как никогда культурные 
учреждения должны ожи
вить свою работу.

И. ЖИХАРЕВ.

Нальчикский станкостроитель
ный завод начал серийное произ
водство новой высокопроизводи
тельной техники для лесной про
мышленности — полуавтоматиче
ских линий дл я  разделки хлы с
тов.

Длина линии с транспортерны
ми устройствами 250 метров. Ее 
обслуживают три человека, тогда 
как ручную разделку хлыстов 
обычно производит бригада, со
стоящ ая из 16 рабочих. 
t  Первая партия новых машин от
правлена в леспромхозы А рхан
гельской и Иркутской областей.
Г На снимке: новая полуавтома
тическая линия для разделки 
хлыстов.

Фото В. Хухлаева. 
і Фотохроника ТАСС.

М о л о д ы е  рабочие  
п о с т у п а ю т  в вузы  

и т е х н и к у м ы
Семь рабочих никелево

го завода: Н. Петухова,
Елькина, Н. Романова, Си
зов, В. Плотников, Г. К ар
ташов — поступили нынче 
на заочное обучение в ин
ституты г. Свердловска.
Ю. Плотников и Ю. Рас
путин сдали экзамены в 
Свердловский горнометал
лургический техникум.

Свердловский маши
ностроительный техникум 
объявил прием учащихся 
по специальности холодной 
обработки металла реза
нием. Всего заявлений из 
Режа поступило 84. Из 
43 человек, сдающих экза
мены на базе семи классов, 
приняты 36.

Лекция в совхозе
На днях в Воронинском 

отделении совхоза имени 
Ворошилова состоялась 
лекция о международном 
положении. Ее прочел про
пагандист РК  КПСС Е. П. 
Паршин.

С большим вниманием 
слушали труженики полей 
о внешней политике совет
ского государства. Одобряя 
борьбу за мир нашего пра
вительства, они решили 
ускорить уборку нового 
урожая.

В больнице потворствуют 
жуликам

29 июля проверкой бы
ло установлено, что кухон
ная работница больницы 
пыталась унести домой пол
тора килограмма свежемо
роженой рыбы и большие 
куски манника. В другой 
раз в смене повара Черно- 
книжной обнаружили не
достачу 5 банок сгущ енно
го молока, 2 килограммов 
мяса, 200 граммов масла. 
Куда уш ли эти продукты 
с кухни—было неизвестно. 
Еще одна проверка у того 
же повара показала нали
чие излишков продуктов 
питания, недоданных боль
ным.

Кажется, факты ясные. 
Нужно только принимать 
по ним меры. Но админи
страция больницы (глав

врач тов. Темникова) к рас
хитителям продуктов, пред
назначенных для больных, 
относится терпимо. Сколь
ко раз заведующий хозяй
ственной частью тов. Ум
ных предлагал обсудить 
этот вопрос, но ни глав
врач, ни партийная орга
низация, ни местком боль
ницы на эти факты не реа
гируют. Неправильно ведет 
себя и диетсестра тов. Ба- 
лакина, нанося оскорбле
ния тов. Умных, который 
пытается поставить на об
суждение вопросы борьбы 
с жуликами, обосновавши
мися на кухне в больнице.

В. СЕРГЕЕВА.
А. СЕМЕНОВА.

Члены женсовета.

Где же задер ж иваю тся  письма?
3 июля мне было отправ

лено письмо из Свердловс
ка. В мой почтовый ящ ик 
оно попало лишь 22 ав 
густа. Кто его бросил — 
неизвестно, во всяком слу
чае не наш почтальон тов. 
Рыбакова, у которой в этот 
день был выходной.

И случай этот не пер
вый. В июле, через месяц 
после отправки, мне были 
доставлены два письма из 
Перьми.

Где же задерживаются 
письма?

М. ЖДАНОВА.

Это означает, что СССР 
будет располагать невидан
ными по своему могуще
ству производительными си
лами и займет первое мес
то в мире по производству 
продукции на душу насе
ления.

Вместе с ростом объема 
промышленного производ
ства существенно изменит
ся и его структура. В пол
ной мере получат развитие 
автоматика и электроника, 
использование высокоэф
фективных энергетических 
ресурсов, новых видов 
сырья и материалов. Имен
но эти отрасли промышлен
ности помогут достичь бы
стрых темпов технического 
прогресса, совершенствова
ния организации производ
ства, большой экономии 
общественного труда.

Важнейшей задачей по- 
прежнему остается быст
рое увеличение производ
ства металла и топлива. За 
20 лет черная металлур
гия достигнет уровня, поз
воляющего выплавлять при
мерно 250 миллионов тонн

стали в год. Это значит: 
из стали, выплавленной за 
одну минуту, можно будет 
изготовить 100 тракторов, 
а металла, произведенного 
за сутки, хватит почти на 
150 тысяч тракторов мощ
ностью в 54 лошадиные 
силы. За неделю будет 
производиться стали столь
ко, сколько за весь 1913 
год.

Высшей стадии разви
тия достигнет современное 
крупное машинное произ
водство. В первом десяти
летии осуществится ком
плексная механизация в 
промышленности, сельском 
хозяйстве, строительстве, 
на транспорте, погрузоч
но-разгрузочных работах, 
в коммунальном хозяйстве. 
Впервые в истории будет 
ликвидирован ручной труд 
как на основных, так и на 
вспомогательных операци
ях. Во втором десятиле
тии совершится в массовом 
масштабе переход к ком
плексной автоматизации 
производства. Производи
тельность труда в промыш

ленности в течение десяти 
лет увеличится более чем 
в два раза, а за 20 лет — 
в 4 —4,5 раза. Все это по
служит материальной ос
новой для постепенного 
перерастания социалисти
ческого труда в труд ком
мунистический. Потребует
ся значительное повыше
ние общеобразовательной 
подготовки и специальных 
знаний трудящихся.

Коммунизм нельзя по
строить и без развитого 
сельского хозяйства, спо
собного обеспечить изоби
лие высококачественных 
продуктов питания для на
селения и сырья для про
мышленности. Проект Про
граммы КПСС предусмат
ривает мощный подъем 
производительных сил 
сельского хозяйства. Об
щий объем продукции сель
ского хозяйства должен 
увеличиться за 10 лет при
мерно в два с половиной 
раза, а за 20 лет— в три с 
половиной раза. Для этого 
необходимо поднять произ
водительность труда за де

сять лет не менее чем в
2,5 раза, а за двадцать 
лет—в 5 — 6 раз. Высокие 
темпы роста производи
тельности сельскохозяйст
венного труда помогут 
ликвидировать отставание 
сельского хозяйства от 
промышленности, и оно 
превратится в высокораз
витую отрасль хозяйства 
коммунистического общ е
ства.

Высокая техника комму
низма потребует постоян
ного совершенствования 
организации производства 
и труда. В еще большей 
степени, чем сейчас, возра
стет значение планирова
ния во всех звеньях народ
ного хозяйства. Непре
ложным законом хозяйст
венного строительства ста
нет достижение в интере
сах общества наибольших 
результатов при наимень
ших затратах. Без созда
ния материально-техниче
ской базы не может быть 
обеспечено необходимое 
для коммунистического об
щества изобилие предме

тов потребления и совер
шен переход к коммуни
стическому принципу «от 
каж дого—по способностям, 
каждому— по потребно
стям».

Материально-техническая 
база коммунизма явится 
необходимой предпосылкой 
коммунистических преоб
разований во всех областях 
общественной жизни. Р е 
шение главной экономиче
ской задачи партии и наро
да создаст все условия для 
счастья и благополучия 
советского человека, для 
всестороннего расцвета его 
способностей и дарований. 
Эти условия возникнут тем 
быстрее, чем лучш е и про
изводительнее будет тру
диться каждый советский 
человек.

А. МОТЫЛЕВ.
Кандидат экономических
наук.
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Беседы на антирелигиозные темы

ОБ ОДНОМ ЖИВУЧЕМ ПРЕДРАССУДКЕ
Человеку несколько раз 

снилось, будто он прогла
тывает различные предме
ты. Через некоторое время 
у него в горле была обна
ружена опухоль. Другой 
видел во сне, что его за 
ногу укусила собака. В 
последствии у него на том 
самом месте образовалась 
язва. Суеверные люди счи
тают подобные сны «про
роческими». На самом де
ле ничего сверхестествен- 
ного здесь нет.

Сон— это одновременное 
торможение большей части 
клеток головного мозга, ку
да непрерывно поступает 
множество сигналов о том, 
что совершается во внеш
нем Мире и в самом орга
низме. Сигналы эти вос
принимаются глазами, ор
ганами слуха, носом, язы 
ком, поверхностью кожи. 
Мозг отвечает на них воз
буждением или торможе
нием нервных клеток. Н а
ходясь в состоянии тормо
жения, они восстанавлива
ют затраченную во время 
возбуждения энергию. Но 
разные клетки мозга 
требуют для отдыха не
одинаковое .время. Те из 
них, которые работали 
меньше, свою способность 
к деятельности восстанав
ливают быстрее. При не
глубоком сне под влияни
ем внутренних и внешних 
раздражений в мозгу чело
века воспроизводятся не
которые следы, оставшиеся 
от предыдущей его дея
тельности: возникают сно
видения.

Во время сна нормаль
ная функциональная связь 
между различными участ
ками мозга отсутствует, так 
как клетки, которые еще 
не отдохнули, препятству
ют распространению про
цесса возбуждения. Поэто
му отдельные мозговые 
клетки растормаживаются 
в беспорядке и начинают 
действовать в необычных 
сочетаниях. К тому же спя
щий человек не способен 
сознательно контролиро
вать деятельность вообра
жения. Поэтому впечатле
ния, «ожившие» в мозго
вой коре у спящего чело
века, переплетаются между 
собой в самых причудли
вых сочетаниях: в сновиде
ниях возникают противо
естественные, фантастиче
ские образы и события. Во 
сне человек обычно видит 
и переживает только прош
лое, но отнюдь не буду
щее, как это пытается до
казывать религия.

А теперь вернемся к тем 
«пророческим снам», с ко
торых начат этот разговор. 
Объясняются они довольно 
просто. Во сне человек мо
жет ощущать очень слабые 
раздражения, идущие от 
внутренних, в частности, от 
заболевающих органов, ко
торые днем, когда он бодр
ствует, подавляются более 
сильными впечатлениями.

Во время покоя эти сла
бые раздражения вызыва
ют сновидения, которые 
как бы сигнализируют о 
возникающем в организме 
болезненном процессе. В 
медицине такие сны полу
чили даже специальное наз
вание — диагностические. 
Они помогают врачам рас
познать начинающееся за 
болевание, когда оно внеш
не еще никак не прояв
ляется.

Н аука дает естественное 
объяснение и другим ви
дам «пророческих» снов. 
Так, во сне мы можем ви
деть и то, что в бодрствую
щем состоянии не прив
лекало нашего внимания. 
У нас в мозгу запечатле
вается, например, образ 
проходящего по улице че
ловека, хотя мы этого не 
сознаем, так как наше вни
мание в этот момент было 
занято чем-то другим. Но 
этот человек может нам 
присниться. И если через 
некоторое время мы его 
вновь встретим на улице, 
то узнаем в нем того, кого 
видели во сне. Суеверный 
человек, конечно,сочтет та
кой сон вещим.

Чащ е же всего религиоз
ные люди «подгоняют» ви
денное во сне к тому со
бытию, которое им напоми
нает об этом сне. Делают 
они это бессознательно, так 
что им начинает казаться, 
будто событие, «которое 
случилось у них в жизни, 
они раньше видели во сне.

С древних.времен сущ е
ствует особый вид гада
ния— «толкование снов». 
Считалось, что все снови
дения имеют пророческий 
смысл, но выражен он яко
бы в скрытой, иносказа
тельной форме. Поэтому-де 
очень важно правильно ис
толковать сон. До револю

ции в нашей стране изда-; 
вались (а в капиталистиче-' 
ских странах и сейчас из
даются) так называемые 
«сонники», где в алфавит
ном порядке называются 
различные предметы, яв
ления и даются разъясне
ния, что они «предвеща
ют», если увидишь их во 
сне.

Все толкования снов, как 
правило, общие и туман
ные. Любое из них можно 
приложить к жизни каждо
го человека. Причем одни 
и те же сновидения истол
ковываются по - разному. 
Так, один «сонник» гово
рит, что виденная во сне 
сова предвещает одинокую 
жизнь, другой утверждает, 
что будет свидание, тре
тий— сильный мор.

Итак, во сне человек мо
жет видеть только то, что 
случилось в его жизни, в 
обычных или необычных 
сочетаниях событий и об
разов. Вера людей в «про
роческие» сны, будто бы 
что-то предсказывающие в 
жизни человека, — предрас 
судок, суеверие, пережи
ток тех далеких времен, 
когда люди ничего не зна
ли о работе мозга, об ис
тинной природе сна и сно
видений. Вера эта не толь
ко ложна, но и вредна. Она 
порождает у людей неоп
равданный страх и необос
нованные надежды, затума
нивает их разум и ослаб
ляет волю, снижает их об
щественную и трудовую 
активность.

Не суеверные пророчест
ва, а научные знания, трез
вый расчет, активные дей
ствия— вот что помогает 
советским людям добивать
ся успехов в своей деятель
ности, плодотворно трудить
ся на благо общества.

м КРУТИК

Призыв 
резервистов 

в ( ША
ВАШ ИНГТОН, 26. 

(ТАСС). В соответствии с 
программой, объявленной 
президентом Кеннеди 25 
июля этого года, министр 
обороны М акнамара напра
вил армии, военно-морско
му флоту и военно воздуш
ным силам приказ приз
вать на действительную 
службу 311 соединений ре
зерва.

В соответствии с этим 
приказом на действитель
ную службу будет призва
но около 75900 человек.

Макнамара отказался со
общить срок, на который 
сейчас призывают резер
вистов.

СОВЕТСКИЙ Д А Р  
АЛЖИРСКИМ 
БЕЖЕНЦАМ

ТУНИС, 25. (ТАСС). В 
порт Тунис прибыл совет
ский пароход « Ш ахты »,ко
торый доставил три тысячи 
тонн пшеницы и 250 тонн 
гороха—дар советского на
рода алжирским беженцам 
и раненым. Сегодня утром 
на борту парохода состоя
лась церемония передачи 
советского дара алжирским 
представителям. С алжир
ской стороны на церемонии 
присутствовали исполняю
щий обязанности генераль
ного секретаря министер
ства иностранных дел вре
менного правительства Ал
жирской Республики Бел- 
хуссейн, председатель ал
жирского общества Крас
ного полумесяца Бен Бах- 
мед, помощник главы ал
жирской миссии в Тунисе 

*Бузида.

НОВОСТИ Н А У К И  И  ТЕХН И КИ

С у ш к а  зе р н а  
в „ к и п я щ е м  с л о е 11

Институт «Казгипроцвет- 
мет» на основе научных 
данных разработал проект 
опытнопромышленной уста
новки для сушки зерновых 
в «кипящем слое» произво
дительностью 30 тонн в 
час. Процесс происходит 
так. Под слой зерна, л е 
жащ его на сетке, подается 
тепловой поток. Когда он 
достигает определенной ско
рости, частицы начинают 
интенсивно перемешивать
ся, создавая подобие кипя
щей жидкости.

Суш илка «К С »— непре
рывного действия. Расход 
условного топлива на тон
ну продукции— два килог
рамма. Теплоносителем слу
жит горячий воздух, на
гретый до 170 градусов. 
Постоянная температура 
поддерживается автомати
чески. Удобство в том, что 
установки «КС» собирают
ся из стандартного обору

дования. Капитальные за
траты сокращаются на сот- 
ни,тысяч рублей, а себе
стоимость сушки тонны зер
н а— на 28 процентов.

Г еоф он  „ в ы с л у ш и в а е т "  
ш а х т у

Один из приборов — не
большой металлический ку
бик черного цвета, дру
гой— блестящая труба дли
ной двадцать сантиметров, 
третий чем-то напоминает 
обычный наушник.

Это геофоны - приборы, 
«прослушивающие» шахту. 
Они предостерегают гор
няков от неожиданного вы
броса угля или газа, со
общают об оседании кров
ли. Чуткие приборы скон
струированы работниками 
института горного дела 
Академии наук СССР.

«Сердце прибора» — по
стоянный магнит или пье
зокристалл. Прибор вводят 
в шпур длиной до шести

метров, и массив угля плот
но обжимает его. В случае, 
если начинается растрески
вание массива, то толчки 
(импульсы) ори образовании 
трещин немедленно будут 
зарегистрированы прибо
ром, который тут же пош
лет сигнал для записи на 
магнитофоне.

Т р у б ы . . .  из б у м а г и
...Множество бумажных 

лент навивается на вал, и 
с него сходит...труба, кото
рая по изоляционным ка
чествам и прочности не ус
тупает асбоцементной и 
металлической. Станок для 
изготовления бумажных 
труб сконструировал ин
женер В. Д. Брейва. Эти 
трубы предназначены для 
скрытой электрической про
водки в жилых домах и 
промышленных зданиях. 
Они заменят эбонитовые и 
стальные газовые трубы.

В Республике Куба достигнуты 
значительные успехи во всех об
ластях . Вы росла покупательная 
способность населения. Прежние 
латифундии стали народными фер
мами. Работники ферм увеличи
вают производство сельскохозяй
ственны х продуктов.

На снимке: телятник одной из 
народных ферм.

Фото Пренее Латина.

П р о т и в  п р и б ы т и я  
в А н г л и ю  с о л д а т  

Б ун д е с в е р а
ЛОНДОН, 25. (ТАСС). 

Сегодня, в день прибытия 
первой группы западно- 
германского танкового ба
тальона, который будет 
проходить подготовку на 
танкодроме в Уэльсе, анг
лийский комитет защиты 
мира опубликовал воззва
ние, в котором призывает 
организовать широкую кам
панию протеста против при
сутствия войск бундесвера 
на территории Англии.

Н у ж н о  д ей ств о в а ть
ЛОНДОН, 27 августа. 

(Соб. корр. «Правды»). По
литический комитет Комму
нистической партии Велико
британии в опубликованном 
на днях заявлении требует, 
чтобы западные державы 
немедленно приступили 
к переговорам в целях за
ключения мирного догово
ра с обоими германскими 
государствами и мирного 
урегулирования на этой ос
нове проблемы Западного 
Берлина.

Голос народа должен 
быть услышан. В эти кри
тические дни настоятельно 
необходимо, чтобы он про
звучал в заявлениях, адре
сованных правительству и 
членам парламента от от
дельных лиц, от предприя
тий, от лейбористских и 
профсоюзных организаций, 
от всех сторонников мира.

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

ПРОКОФЬЕВ Иван Степанович, 
проживающий в г. Реж е, пере
улок Гоголя, 6, возбуждает дело 
о расторжении брака с П РОКОФ Ь
ЕВОЙ Антониной Михайловной, 
проживающей в г. Р еж е, улица 
Прокопьевская, 12.

Д ело будет рассматриваться в 
Народном суде Реж евекого рай
она.
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