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ДЕНЬ ТАНКИСТОВ
Ежегодно, во второе 

воскресенье сентября со
ветский народ и его Во
оруженные Силы отме
чают День танкистов.

Героическая история 
советских танковых войск 
и танкостроительной 
промышленности овеяна 
славой ратных подвигов 
и трудовых побед. В на
родной памяти навсегда 
останутся имена героев- 
танкистов, бесстрашно 
сражавш ихся с врагом 
в битвах под Сталингра
дом и Курском, под Кор- 
сунь-Ш евченковским и 
в районе Ясс и Кише- 
нева, в Восточной П рус
сии, Чехословакии и 
Берлине.

В мирные дни воины 
танковых и механизиро
ванных подразделений 
неустанно повышают 
свою боевую и полити
ческую подготовку, зор
ко охраняют созидатель
ный труд советского на
рода. Коммунистическая 
партия и Советское пра
вительство, настойчиво 
и последовательно бо
рясь за мир и дружбу 
между народами, пред
принимают все необхо
димые меры по даль
нейшему укреплению 
Вооруженных Сил и обо

роноспособности нашей 
Родины. Советские тан 
кисты и танкостроители 
совершенствуют свое 
оружие, свои знания в 
овладении оружием, что
бы оно действовало 
безотказно и метко.

В своей ' речи перед 
выпускниками военных 
академий 8 июля 1961 
года товарищ Н. С. Х ру
щев сказал, что самая 
совершенная и могучая 
военная техника может 
выполнить свое назначе
ние только в том слу
чае, если будет нахо
диться в надежных и 
умелых рукак воинов, 
идейно закаленных, му
жественных и беспре
дельно преданных своей 
Родине.

В этом году День тан
кистов отмечается в об
становке небывалого тру
дового и политического 
подъема, вызванного под
готовкой к очередному 
XXII съезду Коммуни
стической партии Совета 
ского Союза. Вместе со 
всем народом советские 
танкисты и танкострои
тели встречают это вы
дающееся событие сов
ременности новыми ус
пехами в труде и учебе.

добросовестно
В августе шоферы авто

хозяйства перевезли 15250 
тонн, вместо запланирован
ных 13500. В этом боль
шая заслуга шоферов 
тт. Лошакова, Добровкина, 
Денисова, Климарева, ко
торые находятся на убор
ке урож ая в совхозе име
ни Ворошилова. Свое днев
ное задание, несмотря на 
дождливую погоду, они 
выполняют на 110— 130 
процентов.

Хорошо трудятся в го
роде водители машин 
тт. Чистяков, Путилов и 
Смирнов. Лучшим среди 
таксистов признан тов. 
Юрлов, который ежеднев
но выполняет норму на 
1 1 5 процентов. Первенство 
среди шоферов автобусов 
завоевал тов. Уфимцев, 
значительно перевыполнив
ший месячное задание.

Свои трудовые успехи 
рабочие автохозяйства по
свящают XXII съезду пар
тии.

Л. ПОЛИКАРПОВ.

Трудятся а м м м и р

Бригады мастера  
Зонова— лучшие

Добрыми делами в гео
логоразведке славятся 
третья и седьмая бригады 
старшего мастера Ивана 
Зонова, борющиеся за зва
ние коллективов каммуни- 
стического труда. В авгу
сте бригада №  3, где смен
ные мастера тт. Чебура
хни, Ш увалов, Воронов, 
выполнила план на 122,3 
процента, а соревнующая
ся с ними бригада № 7,
где сменные мастера тт. Ано 
шин, Палкин, Стригин,— 
на 130,2 процента.

Сейчас бригады старше
го мастера Зонова работают 
еще лучш е, соревнуясь в 
честь съезда партии.

Б. БЛИЗЕЕВ.

Сергея Ев- 
сеича Ефре
мова хорошо 
знают на ни
келевом заво
де. Работая 
по загрузке 
шахтных пе
чей, он ус;- 
пешно справ
ляется с за
данием. Ак
тивный об- 
щественни к , 
передовой ра 
бочий учится 
заочно в гор
но-металлур
гическом тех
никуме гор. 
Све р д л о в -  
ска.

На снимке:
С. Е. Ефре
мов.

Фото 
К. Мофе.

С п р о м п ы е  т р у ж е н и ц ы
Хорошо знают во втором 

отделении Режевекого сов
хоза мать 8 детей Марию 
Григорьевну Петровых и 
мать 5 детей Раису Василь
евну Захарову. Им обеим 
уже идет шестой десяток 
лет, но женщины продол
жают трудиться.

В этом году Мария Гри
горьевна и Раиса Василь
евна работали на парни

ках. Ранней весной они 
вырастили рассаду капусты 
и помидор, а потом огур
цы. С каждой из 250рамо- 
мест, закрепленных за ни
ми, снято по 10 килограм
мов огурцов.

В честь XXII съезда 
партии труженицы взяли 
обязательство подготовить 
парники к посеву рассады 
1962 года.

А. РЫЧКОВА.

В одитель  И в ан  Холиогорои
Совхозный самосвал, ко

торый водит Иван Холмо
горов, в эти дни не знает 
простоев. Передовик убор

живает два работающих 
комбайна. Он ежедневно 
доставляет на совхозный 
склад до 400 центнеров

ки урож ая отлично оослу- ; зерна нового урожая.

Первыми на Алтае
БА РН А У Л , 6. Тружени

ки колхоза «Искра» Лок- 
тевского района первыми 
в Алтайском крае завер
шили план продажи хлеба 
государству. На заготови
тельный пункт вывезено 
более 450 тысяч пудов 
зерна. Полностью засыпа
ны семена.

Хлеборобы артели реши
ли ознаменовать предстоя
щий съезд партии трудо

вым подарком— дать сверх 
плана 10 тысяч центнеров 
зерна. Первые сотни цент
неров в счет этого обяза
тельства уже отправлены 
на хлебоприемный пункт.

Хозяйство выполнило 
также годовой план по сда
че государству тонкорун
ной шерсти, завершает го
довое задание по сдаче 
мяса государству.

Миллион пудов сверх плана
РОСТОВ-на-ДОНУ, 6. 

Труженики колхозов и сов
хозов Дона, готовя до
стойную встречу XXII съез
ду КПСС, стремятся до
срочно выполнить план 
продажи хлеба государст
ву. Первенство в социали
стическом соревновании 
держат хлеборобы Вешен- 
ского района. Они собрали 
нынче более высокий уро
жай, чем в самые урожай
ные 1955 и 1958 годы. В 
закрома Родины уже засы-

пудов. Такого количества 
хлеба район никогда рань
ше не сдавал государству.

— Эта победа завоевана 
напряженным трудом, — го
ворит секретарь Вешенско- 
го райкома КПСС тов. 
Сердюк.—Учтя критиче 
ские замечания и пожела
ния Н. С. Хрущева, вы
сказанные им во время по
сещения станицы Вешен- 
ской, колхозники и рабо
чие совхозов повысили 
культуру земледелия. Уби-

пано почти три миллиона ради в лучшие сроки.

Сведения о продуктивности животноводства 
в совхозах района на 1 сентября 1961 года

Первая графа—получено молока на фуражную корову (в кг); вторая графа—в т. ч. за август; третья 
графа—мяса на 100 га сельхозугодий (в центнерах); четвертая-граф а—свинины на 100 га пашни; пятая 
графа—молока на 100 га сельхозугодий (в центнерах); шестая графа—яиц на 100 га зерновых (в ш ту
ках).

Имени Чапаева 1622 226 6,2 6,7 92 9753
Глинский 1465 223 7,9 9,2 78 11952

Имени Ворошилова 1412 227 6,5 5,7 78 15051

Режевской 1222 207 6,8 8,2 75 6682

ПО РАЙОНУ 1431 221 6,9 7,5 81 10584
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Новый крупный цементный завод
Новосибирская область. В городе 

Искитиме рядом с действующим 
Чернореченским цементным заво
дом строится новый крупны й ц е 
ментный завод. Сооружает его в 
основном молодежь. Отройка объ
явлена всесоюзной ударной.

Готовя достойную встречу 
XXII съезду  КПСС, строители 
решили пустить первую техноло
гическую линию завода к откры
тию XXII съезда КПСС и вторую 
—в четвертом квартале, почти на 
год раньше срока.

На снимке: общий вид строи
тельства цементного завода в И с
китиме. Справа начальник перво
го строительного участка ком
мунист В. В. Тарабукия.

Фѳто В. Лещинского.
Фотохроника ТАСС.



Мы живем в нео
быкновенное, непо
вторимое время. Партия торжественно про
возглашает: нынешнее поколение советских людей 
будет жить при коммунизме!

Как мы готовим себя к этому?
Этот вопрос каждый из нас задавал себ е  и 

раньше, особенно разведчики будущего — удар
ники коммунистического труда. И сейчас, ког
да партия дала нам в проекте своей Програм
мы критерий готовности человека жить при 
коммунизме—моральный кодекс строителя комму
низма,—сейчас все мы должны готовиться к 
экзаменам перед партией, своими товарища
ми, своей совестью на аттестат коммунисти
ческой зрелости.

О том, как ударники комтруда утверждают  
в жизни мораль коммунистического общества,  
вырабатывают в себе  коммунистический ха
рактер, воспитывают у себя и своих товари
щей нравственные качества строителя комму
низма, рассказывается сегодня в нашей газе 
те.

М Ы  Н К О М М У Н И З М У  Н А  П У Т И

К себе быть строгим 
судьей

Спрашивай — отвечаем

[Іит ат ель нашей газеты А. И. 
* Парфирьев в своем письме в 

редакцию спрашивает: „Расска
жите о недельном фонде време
ни сейчас, и каким он будет че
рез 20 лет. Очень интересуюсь!“ 

Отвечаем вам, тов. Парфирьев.

В период перехода 
к коммунизму возра
стают возможности 
воспитания нового че
ловека, гармонически 
сочетающего в себе 
духовное богатство, 
моральную чистоту и 
физическое совершен
ство.

Из проекта 
Программы КПСС.

Читаешь проект Програм
мы КПСС и приходишь к 
выводу: надо быть строгим 
судьей к себе, к своим по
ступкам, делам, ко всей 
своей жизни. Иначе не вы
работаешь в себе все те 
черты, которые должны 
быть присущи человеку 
коммунистического общест
ва.

Примерно так же я дума
ла, когда вступала в сорев
нование за звание ударни
ка коммунистического тру
да. Но тогда, хотя и было 
боязно, но было легче. 
Помню, подписалась я под 
своими заповедями и заду
малась. Ш утка ли, какую 
серьезную и большую за
дачу взяла на себя!

Хотя никому и не гово
рила, а в душе «взяла се
бя в руки». Если я  приш
ла в цех, значит нужно от
дать все свои знания, опыт 
работе. Это мне и помогло 
в выполнении первой запо
веди-хорош о трудиться. 
Вторая заповедь для меня 
оказалась несложной. Я по- 
прежнему принимала уча
стие в общественной жиз
ни цеха. Ведь человек не 
должен отрываться от сво
его коллектива.

А вот с третьей запове
дью оказалось трудней. 
Школу-Девятилетку я окон
чила перед войной. После 
учебы срок прошел боль
шой. К тому же я воспи
тываю двоих детей. Тогда 
я решила, что свои знания 
буду повышать через газе
ты, книги. Так и сделала. 
И почувствовала, что мир 
для меня стал шире и ин
тересней...

Мне присвоено высокое 
звание ударника коммуни
стического труда. А даль
ше как быть? И в этом 
мне помог проект Програм
мы КПСС. Особенно дан
ный партией моральный 
кодекс строителя комму
низма.

Этот кодекс — мой кодекс. 
Но не только мой, а моих 
детей, моих товарищей по 
работе. У меня есть сын 
Игорь — семиклассник и 
дочь Наташ а—десятиклас
сница. Я решила их воспи
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тать так, 
как говорит
ся в кодек
се. Чтобы 
они были 
прзвдивым и 
и честными, 
трудолюб и - 
выми. И я 
горда тем, 
что мне мно
гое уже уда
ется.

Мои това
рищи по ра
боте тоже 
одобряют мо 
рзльный ко
декс строи
теля комму
низма. А их 
у меня це
лая бригада 
— пятьдесят 
человек. О 
их отноше
нии к кодек
су говорит 
такой факт.
Как-то мы
прочитали, что у москов
ских комсомольцев возник
ла новая форма коммунис
тического соревнования: 
бригады комтруда стали 
бороться за звание бригад 
строителей коммунизма.

И сейчас у нас в брига
де идет речь о том, чтобы 
и нам вступить в такое со
ревнование. Мне думается, 
что так оно и будет.

Мало одобрять проект

Программы на словах, на
до и на деле это доказать. 
Мы так и делаем. Встав 
на предсъездовскую трудо
вую вахту, бригада реши
ла выполнить десятимесяч
ный план досрочно—к 1 
октября.

Л. ГОРБУНОВА, 
член бригады коммунистического 

труда швейной фабрики.
На снимке: Лариса Кон

стантиновна Горбунова.

Ваш недельный фонд времени
Важнейшим условием по

вышения благосостояния 
народа явнтся предусмот
ренное новой Программой 
КПСС сокращение рабоче
го времени. В проекте Про
граммы КПСС указано: 
Ч(В течение предстоящих 10 
лет осуществится переход 
на шестичасовой рабочий 
день—при одном выходном 
дне в неделю или на 34—36- 
часовую рабочую неделю — 
при двух выходных днях, а 
на подземных работах и 
вредных производствах — на 
пятичасовой рабочий день 
или на 30-часовую пятиднев
ную рабочую неделю». В 
дальнейшем рабочее время 
сократится еще больше.
’• Интересен следующий 
расчет: недельный фонд
времени, которым мы рас
полагаем в настоящее вре- 
мя по данным 1960 года, 
составляет в целом 168 ча
сов, включая 41 час рабо
чего времени и 127 часов 
нерабочего времени. Но в 
состав свободного от рабо

ты времени в данный мо
мент входят затраты, свя
занные с производством 
(например, время на доро
гу)— 14 часов; затраты на 
домашний труд и самооб
служивание— 31 час; на 
сон и еду— 62 часа. Таким 
образом, собственно на до
суг остается всего 20 ча
сов.

В 1980 году досуг воз
растет примерно до 60 ча
сов, или увеличится в три 
раза! Эго произойдет и за 
счет сокращения рабочего 
дня, и за счет сокращения 
той доли времени, которая 
падает на хозяйственные, 
бытовые заботы.

Содержание свободного 
времени по мере приближе
ния к коммунизму все боль
ше будет оправдывать вею
щие слова Маркса, который 
говорил, что мерилом бо
гатства все в большей сте
пени будет становиться не 
рабочее время, а свобод
ное время.

Мое время распределяется так
— У меня примерно та

кой же расход недельного 
времени, какой показан вы
ше. Так же на работе я за
нят 41 час и имею 127 ча
сов свободного времени. 
Его я распределил так, что 
оно приносит мне большую 
пользу.

Я учусь в вечерней шко
ле в 9 классе. На учебу и 
на подготовку к занятиям 
у меня уходит 32 часа. 6 
часов уходит на занятия в 
художественной самодея
тельности, столько же на 
посещение кино, концертов. 
Считаю обязательным про
смотреть журналы и газе
ты. На это трачу 5 часов. 
Плюс время на сон и еду.

Но не подумайте, что все 
время отдаю только себе. 
Помогаю и дома родителям 
вести хозяйство. Недавно 
мы достроили новый дом.

Единственно пока у ме
ня зря пропадает время— 
это на хождения с работы 
и на работу, путь в школу, 
клуб.

Как велит моральный кодекс
Наша бригада станочни

ков борется за звание кол
лектива коммунистического 
труда. Вступая в соревно
вание, мы дали слово, что 
будем жить и работать по- 
коммунистически.

Наше слово не расходит
ся с делом. Производствен
ные задания мы стремимся 
всегда перевыполнить. У 
всех у нас появилась боль
шая тяга к знаниям. В 
бригаде изжиты прогулы, 
приход на работу в нетрез
вом состоянии. Все мы бо
ремся за уплотненный ра
бочий день, за лучшую ор
ганизацию труда.

Недавно двое наших ста
ночников предстали перед 
бригадой за то, что устра

ивали перекуры, порой до 
30 минут. Пришлось с ни
ми поговорить, и товарищи 
исправились.

О росте нравственных ка
честв членов бригады мож
но показать на примере 
Якова Новопашина. Когда 
он пришел к нам в брига
ду, мы ему рассказали о 
наших заповедях. Яков бро
сил пить, стал участвовать 
в общественной жизни — 
он редактор цеховой стен
газеты. Но и это не все. 
Он освоил две профессии: 
токаря и строгальщика. Хо
рошо ведет Яков себя и в 
быту.

Освоил три профессии и 
Михаил Крякунов. Он фре
зеровщик, строгальщик, зу

борезчик. Так каждый член 
бригады.

Эти далеко не полные 
факты, на мой взгляд, го
ворят о том, что члены 
бригады воспитывают в се
бе коммунистическое отно
шение к труду, к своим 
обязанностям перед обще
ством.

Все мы с большим инте
ресом и вниманием прочи
тали проект Программы 
КПСС, изложенный в ней 
моральный кодекс строителя 
коммунизма. Сейчас мы го
ворим:

— Приветствуем, одоб
ряем. Будем жить и рабо
тать так, как велит мораль
ный кодекс. н. піАимов.
Никелевый завод. *

Я считаю, что нашей мо
лодежи недельного фонда 
времени достаточно и для 
работы, учебы, культурно
го досуга и сна. Конечно, 
если только время тратить 
по-разумному.

Я приветствую ту боль
шую заботу, которая отво
дится в проекте Програм
мы КПСС сокращению 
рабочего дня. Это значит, 
что советские люди еще 
больше будут уделять вни
мания своему росту, свое
му участию в обществен
ной жизни, строительству 
коммунизма.

Б. ФЕДОРОВСКИХ, 
электрослесарь никелевого завода, 
ударник коммунистического труда.

К с а м о м у  в ы с о к о м у  
в ми ре  ж и з н е н н о м у  

уровню
S Героический труд советского J 
} народа создал мощную и всесто- } 
J ронне развитую экономику. Те- > 
> перь имеются все возможности * 
! для быстрого подъема благосос- |  
! тояния всего населения: рабочих, S 
$ крестьян, интеллигенции, 
і  КПСС ставит задачу всемирно-  ̂
і  исторического значения—обеспе- J 
5 чить в Советском Союзе самый « 
) высокий жизненный уровень по { 
) сравнению с любой страной ка- )
} питализма. j
{ Эта задача осуществится ну- * 
! тем: а) повышения индивидуаль- ( 
! ной оплаты трудящихся по коли- { 
J честву и качеству труда в соче- J 
} тании со снижением розничных * 
J цен и отменой налогов с населе- ! 
{ ния; б) расширения обществен- { 
5 ных фондов, распределяемых } 
j между членами общества неза- {

доходов
! населения будет перекрываться S 
$ быстрым ростом массы товаров ! 
5 и услуг, широким развертывани- 2 
J ем жилищного и культурно-быто- ! 
J вого строительства.

Из проекта Программы « 
'  Коммунистической партии •

Советского Союза, і 
________________



Вести жатву колосовых 
скоростным методом

Недавно я побывал в 
Варгашинском совхозе 
Курганской области. 
Здесь по примеру одес
ских механизаторов жат
ва хлебов идет на повы
шенных скоростях при 
отличном качестве работ. 
Так, например, маши
нист этого совхоза А. Вы- 
сыпков, работая на трак
торе М ТЗ — 5 МС в аг
регате с жаткой Ж Р Б  — 
4,9, довел дневную вы
работку до 114 га. Он 
уже уложил в валки ко
лосовых на площади 700 
га и решил довести се
зонную выработку на ко 
совице до 1200 га на 
агрегат. Его примеру 
последовал другой трак
торист — А. Медведев. 
Ведя косовицу таким же 
агрегатом, ежедневно вы
кашивает хлеба с 65 — 
80 га.

Таких результатов пе
редовики уборки урожая 
добились за счет усовер
шенствования жаток

Ш РБ —4,9 и вождения 
агрегатов на повышен
ных скоростях. Пере
устройство рядовой без- 
лафетной жатки подроб
но было описано в газе
те «Правда коммунизма» 
в статье «Скоростная 
жатва хлебов» от 26 
июля 1961 года. К сож а
лению, никто из наших 
машинистов не последо
вал примеру одесских 
механизаторов, их новым 
методам жатвы хлебов.

Наблюдая работу кур
ганских трактористов— 
машинистов на косовице 
колосовых хлебов, я при
шел к выводу, что на 
повышенных скоростях 
вести жатву могут меха
низаторы и нашего рай
она. С этой целью мы 
приступили к переобо
рудованию жатки Ж Р Б  
- 4 , 9 .

Д. РЯБКОВ—старший 
инженер-механизатор 

опытного хозяйства 
Глинского совхоза.

Подл иска на газеты и журналы

Настольная книга коммуниста
Ж урнал Ц К КПСС «П ар

тийная жизнь» является 
одним из самых серьезных 
помощников в работе сек
ретаря парторганизации, 
партийного активиста. Все 
материалы в нем излагаю т
ся в простой и доступной 
форме. Содержание каж 
дой книжки журнала всег
да удовлетворит запросы 
читателя, подписчика.

Перед нами три книжки 
журнала: № №  10, 11, 15 
— 16. Вот их содержание. 
Передовая статья 10 номе
ра «Заботливо растить про
пагандистские кадры» го
ворит о том. как нужно 
подбирать и воспитывать 
пропагандистов. Ибо они в 
первую очередь обеспечи
вают успех в партийной 
учебе.

Большой интерес пред
ставляет и статья «О но
вых формах партийной ра
боты». Каждый секретарь 
парторганизации извлечет 
для себя из этой статьи 
много поучительного.

Не меньший интерес 
представляет статьц «В 
авангарде борьбы за тех
нический прогресс» и дру
гие.

В разделе «Письма и 
корреспонденции» помеще
ны материалы, рассказы
вающие о работе партий
ных групп на фермах, «Об 
отношении к критике» и 
т. д. Несомненно, все по 
мещенные в журнале мате
риалы обогащают опытом 

• партийных руководителей.
Ж урнал в каждом своем 

номере публикует статьи 
о жизни коммунистических 
и рабочих партий, дает кон
сультации, публикует ре
цензии и отзывы о вышед
ших из печати книгах на 
партийно-политические те
мы и методы партийной 
работы на предприятиях, в 
учреждениях, совхозах.

Таким же содержатель
ным является и 10 книжка 
журнала. Об этом говорят 
такие материалы: «П ровер
ка исполнения — важней
шая часть организационной 
работы», «Некоторые воп
росы развития колхозной 
демократии» и другие.

В №  15 — 16 журнала 
опубликованы проекты 
Программы КПСС п Уста
ва партии, статьи о пар
тийной жизни.

Все опубликованные ма
териалы дают право ска
зать, что журнал является 
обязательной настольной 
книгой для секретарей парт
организаций, членов пар
тийных бюро и комитетов, 
всех коммунистов, и выпи
сать его—их прямой долг

А. ВИКТОРОВ.

А н г л и я  и д е т  по с т о п а м  
В а ш и н г т о н а

Н ЬЮ -Й О РК, 6 сентяб
ря. (ТАСС). Как] сообщает 
корреспондент агентства 
Ассошиэйтед Пресс из Аде
лаиды (Австралия), ученые, 
работающие на ракетном 
полигоне в Вумере, пола
гают, что Англия возобно
вит атомные испытания.

В кругах, близких к по
лигону и к научно-иссле
довательскому ракетному 
центру в Солсбери, пишет 
корреспондент, считают, 
что на полигоне будут про
изведены ядерные испыта
ния. Работы, проводящие
ся по расширению полиго
на, подкрепляют эту точку 
зрения.

Новые провокации 
Лаосских мятежников
ПЕКИ Н , 6. (ТАСС). Как 

сообщает корреспондент 
агентства Синьхуа из Лао
са, вчера представитель 
командования правительст
венных войск Лаоса и бое
вых частей партии Нео Лао 
Хак Сат выступил с заяв
лением, в котором резко 
осудил провокационные по
леты военных самолетов 
СШ А  и клички Фуми Но- 
савана — Бун Ума над осво
божденными районами Лао
са.

С 10 августа по 4 сен
тября, сообщил представи
тель, военные самолеты 
СШ А и лаосских мятежни
ков более 20 раз вторг
лись в воздушное прост
ранство над освобожденны
ми районами севернее Хин- 
Хеп и южнее Сала Фуку- 
на.

Вторгшись в воздушное 
пространство над освобож
денными районами, эти са
молеты, летевшие со сторо
ны Вьентьяна, вели развед
ку военных целей прави
тельственных войск Лаоса 
и боевых частей партии 
Нео Лао Хак Сат и дваж 
ды забросили бандитов и 
шпионов в районы север
нее и западнее Муонг Кас- 
си.

СШ АВ030БН0ВЛЯЮ ТИСПЫ ТАНИЯ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

В А Ш И Н ГТО Н , 6 сен
тября. (ТАСС). Вчера ве
чером американское пра
вительство официально 
объявило о своем решении 
возобновить испытания 
ядерного оружия. В опуб
ликованном Белым домом 
заявлении указывается, что 
испытания будут проводить
ся в «лабораторных усло
виях и под землей». Они 
начнутся в этом месяце.

Сообщая об этом реше
нии, президент Кеннеди 
утверждает, будто бы пра
вительство СШ А  делало 
все, чтобы «положить ко
нец» ядерным испытаниям. 
Но это утверждение проти
воречит общеизвестным 
фактам. Проводя полити
ку, направленную на обо
стрение международной 
напряженности, западные 
державы, и в первую оче

редь Соединенные Штаты, 
всячески срывали достиже
ние соглашения о полном 
запрещении испытаний и 
применении ядерного ору
жия.

Н ЬЮ -Й О РК, 6 сентября. 
(ТАСС). Корреспондент
агентства Ю ЛИ сообщает 
из Вашингтона, что комис
сия по ассигнованиям па
латы представителей «под
крепила решение прези
дента Кеннеди о возобнов
лении испытаний ядерного 
оружия ассигнованием
тридцати миллионов дол
ларов на проведение этих 
испытаний».

Корреспондент указы 
вает, что общая сумма, вы
деляемая конгрессом на 
ядерное оружие на финан
совый год, начавшийся 
1 июля, достигает 591 мил
лиона долларов.

Жоао Г ула р т  прибыл в г. Бразилиа,
М О Н Т Е В И Д Е О ,  6. 

(ТАСС). По сообщениям, 
поступившим из Бразилии, 
вице-президент Бразилии 
Ж оао Гуларт прибыл из 
Порто-Алегре в столицу 
Республики Бразилии. На 
аэродроме его встречали 
временно исполняющий 
обязанности президента 
Мадзилли, председатель 
конгресса Андраде, депу
таты парламента. В честь 
президента был выстроен 
караул.

Остановившись в своей 
частной загородной рези
денции, Гуларт созвал ру
ководителей различных по
литических партий, чтобы 
обсудить вопрос о сформи

ровании нового правитель
ственного кабинета. Гуларт 
заявил, что он намерен соз
дать «правительство нацио
нальной коалиции».

Церемония передачи Гу- 
ларту президентского поста 
состоится 7 сентября — в 
день национального празд
ника Бразилии.

Что касается трех воен
ных министров, участво
вавших в заговоре против 
Куадроса —Гуларта, то бра
зильское радио передает 
самые противоречивые со
общения. В частности ука
зывается, 'что незадолго до 
прибытия Гуларта в г. Б ра
зилиа они вылетели в Рио- 
де-Жанейро.

Читайте, выписывайте журнал 
„Комсомольская жизнь“

Ж урнал «Комсомольская 
жизнь» выходит два раза 
в месяц.

Эта маленькая книжечка 
— путеводная звезда для 
каждого, кто носит на гру
ди алый комсомольский 
значок. Ж урнал рассказы 
вает об интересных формах 
комсомольской работы, о 
полезных начинаниях, о по
вседневной многообразной 
жизни нашего комсомола.

Так, вы можете ознако
миться с постановленями 
ЦК ВЛКСМ , узнать о шко
лах передового опыта, о 
буднях колхозных органи
заций. В журнале есть 
раздел «Нам пишут», где 
рассказывают о новом в 
жизни комсомола. Вот, на
пример, в Степном районе 
Актюбинской области вто
рой год существует авто
клуб. Он уже исколесил 
немало дорог, побывал на

самых отдаленных полевых 
станах. О нем идет добрая 
слава, и везде с нетерпе
нием ждут его приезда. Там 
можно узнать об общест
венных здравпунктах, о 
школах торгового мастер
ства, о вечерах и диспутах, 
об интересных встречах, 
комсомольских штабах. О 
первом поручении, об име
нинах в общежитии, о ве
черних школах культуры— 
все это вы можете найти в 
разделах: «Спрашивай —
отвечаем», «Комментарии 
не лишниі», «Поиски и на
ходки».

Читая журнал «Комсо
мольская жизнь», мы ви
дим героические будни ком- 
сомольцев-фронтовиков и 
великие свершения их ны
нешних сверстников—мо
лодых тружеников семи
летки. Г. ПАРАМОНОВА,

зав. общим сектором РК ВЛКСМ.

НАСТУПЛЕНИЕ НА БОЛОТА

Труженики сельского,, хозяйства Владимирской об
ласти проводят большие мелиоративные работы для 
освоения пустующих земелѣ. Началось генеральное 
наступление на болота. Уже недалеко то время, когда 
тысячи гектаров занимаемых болотами земель будут 
служить людям. В Юрьев-Польском районе на мелио
ративных работах применяются новые машины глубин
ной обработки. Агрегат «М ПГ» заменяет одновременно 
несколько машин. Он производит срезку кустарника, 
корчевку и уборку пней, удаление срезанной массы, 
фрезерование и запашку, планировку поверхности бо
лота. После работы такой машины остается лишь про
вести предпосевную обработку с внесением удобрений 
и провести сев. Затраты на освоение новых земель 
окупаются в первый же год, а урожай получается вы
ше, чем на старопахотных землях.

На снимке: машины «МПГ» на осушке болота в 
Ю рьев-Польском районе.

Ф от о Н . А к и м о ва . Ф о т о хр о н и ка  Т А С С .



I l l
ХОРОШО В ДЕТСКОМ САДУ!

   і м Щ Р ч М  j №  t  ■

согласием. И вот уже все 
собрались вместе и не спу
скают глаз с объектива 
фотоаппарата (фото №  2).

Отличный аппетит после 
долгого пребывания на воз
духе! Никого не приходит
ся воспитателям упраши
вать съесть еще ложечку 
(фото №  3). А после обе
да обязателен отдых. Мы 
уходим, когда дети укла
дываются в свои кроватки.

Ф ото Б . Мофе.

ииГттДГт Гііи ‘

Глинский детский сад 
считается в районе одним 
из лучших. Хорошо здесь 
проводят время дети.

Мы пришли в детский 
I сад, когда там только что 

кончился завтрак. День был 
теплый и солнечный. Дети 

I высыпали во двор, широ
кий и просторный. Есть где 
порезвиться. Любимое за
нятие малышей — кружить
ся в хороводе (фото №  1).

На наше предложение 
сфотографироваться вся 
старшая группа ответила

Три тиража в сентябре
В сентябре состоится три 

тиража выигрышей.
22 сентября будет прове 

ден третий тираж выигры
шей по билетам денежно
вещевой лотереи, выпуск 
1961 года.

30 сентября * состоится 
два тиража по 3-процент
ному выигрышному займу: 
по основному и дополни
тельному. По основному 
тиражу в розыгрыш вклю
чаются все имеющиеся об
лигации 3-процентного зай
ма, а по дополнительному— 
облигации, приобретенные 
до 1 января 1961 года.

Стоимость выигрышей по 
билетам денежно-вещевой 
лотереи — от одного рубля 
до 2500 рублей. По обли
гациям 3-процентного зай
ма можно выиграть от 40 
до 5 тысяч рублей по ос
новному тиражу и от 40 
до 10 тысяч — по дополни 
тельному.

Спешите приобрести л о 
терейные билеты и обли
гации 3-процентного зай
ма.

К. МАЛЫГИН, 
заведующий центральной 

сберкассой.

V

ОНИ БУДУТ ИГРАТЬ В ФИНАЛЕ
3 сентября футболисты 

никелевого завода прини
мали у себя команду- фут
болистов города Богдано
вич. Игра имела решаю
щее значение: обе команды 
претендовали на 2-е место.

6 часов вечера.Свисток су
дьи известил о начале матча.

С первых же минут иг
ры нападение гостей, иг
рающих слаженно, созда
ет ряд угрожающих момен
тов. На высоте была и за
щитная линия режевских 
футболистов. Во взаимных 
атаках, но безрезультатно

закончилась первая поло
вина игры.

После перерыва хозяева 
поля берут инициативу в 
свои руки, проявляют стой 
кость и волю к победе. 
Создается ряд голевых мо
ментов. Наконец, сильный 
удар левого крайнего на
падающего Ю. Попова от 
крывает счет: 1:0. Гости
бросаются в ответную атаку.

С этим счетом и заканчи
вается матч. Набрав 13 0 4 - 
ков, футболисты заняли в 
своей зоне 2-е место и бу
дут играть в финале.

А. КУЗЬМИНЫХ.

Счастье не дается с неба
Мечты о счастье сопро- j текущем—будущее, в лич

ном— общественное.
Сознание полезности на

шего труда для коллекти
ва, для партии, для наро
д а—вот что придает жиз
ни смысл и полноту.

Обывательское, мелкое 
благополучие, раститель
ная жизнь, жалкая и бес
смысленная, не могут дать 
человеку счастья. Борьба 
за узкие, мелкие, корыст
ные, карьеристские цели 
приносит человеку разоча
рование, мелкие уколы 
самолюбия, муки зависти 
и гнетущего страха утра
тить это кажущееся благо
получие.

Любимое дело, работа, 
труд являются обязатель
ным условием, необходи
мой предпосылкой лично
го счастья.

Вне труда нет счастья,t 
нет радости. Но труд при
носит радость только тог
да, когда человек сознает, 

одняшнем— завтрашнее, в 1 что его труд нужен не толь-

вождают человечество с са
мых ранних времен его 
развития, они нашли свое 
отражение в народных пес
нях и сказках, в былинах 
и поговорках.

Самыми подлинными, по
следовательными борцами 
за счастье человечества яв
ляются марксисты-ленин
цы, они впервые указали 
человечеству путь к сча
стью—-путь борьбы за но
вое общественное устрой
ство, за коммунизм.

Счастье состоит не в ухо
де от всего обыденного и 
будничного в мечту, в фан
тазию: счастье в том, что
бы внести осмысленность 
в обыденное и будничное, 
чтобы подчинить все свое 
поведение, всю свою по
вседневную работу этой вы
сокой цели и обществен
ным интересам. В малом 
надо видеть большое, в се-

ко лично ему, но всему 
обществу, Родине. Этого и 
должны добиваться все 
юноши и девушки, всту
пающие в жизнь, выбираю
щие себе профессию, спе
циальность. Они должны 
чувствовать себя ^крепко 
спаянными с коллективом 
своим творческим трудом.

Настоящее несчастье— 
это быть себялюбивым эго
истом, обывателем, инди
видуалистом, заботящимся 
только о себе и своих близ
ких и ничем не желающих 
пожертвовать для общего 
дела. Эгоист не может най
ти счастья и в любви, ибо 
даже в любви он стремит
ся извлечь для себя как 
можно больше выгод, 
удобств, удовольствий и 
тем самым отравляет жизнь 
и себе и другим, лишает 
жизнь содержательной пол
ноценности переживаний, 
радости счастья.

Эгоист противопоставля
ет себя обществу, коллек
тиву. Он чувствует себя 
одиноким, видит себя ок
руженным как бы врагами. 
Он полон зависти ко всем, 
кто живет лучше его.

Многие юноши и девуш
ки нашей страны среди 
любимых цитат и изрече
ний заносят в свои запис
ные книжки памятные сло
ва. Н. Островского: «Эго
ист погибает раньше всего 
Он живет только в себе и 
только для себя. И если 
исковеркано его «я», то 
ему нечем жить. Если лич
ное в человеке занимает 
огромное место, а общест
венное—крошечное, тогда 
разгром личной жизни— 
почти катастрофа. Тогда у 
человека встает вопрос: за-

чем жить? Когда человек 
не для себя, а когда он 
растворяется в обществен
ном, то его трудно убить— 
ведь надо убить все окру
жающее, убить всю стра
ну, всю жизнь».

«Никогда счастье чело
веку не дается"с неба, оно 
завоевывается,—писал М.И. 
Калинин, — а счастье для 
отдельного человека от
дельно не завоюешь».

Коммунистическая пар
тия воспитала массы нашей 
советской молодежи в ду
хе высокой идейности, бла
городных стремлений, в 
духе беззаветной любви и 
преданности нашей Роди
не.

Герои боевого и трудово
го фронта — Гастелло, Мат
росов, Зоя Космодемьян
ская, молодогвардейцы, Ни
колай Мамай, Ярослав 
Чиж, Валентина Гаганова, 
первые космонавты Юрий 
Гагарин, Герман Титов— 
им нет числа.

Зоя Космодемьянская пе
ред уходом на фронт за
писала в своем дневнике 
такие слова: «Мы всю
жизнь думали о том, что 
же такое счастье. Теперь 
я знаю: счастье—это быть 
бесстрашным бойцом за на
шу страну, за мою Роди
ну».

Мы отвергаем мещанское 
счастье эгоистического нас
лаждения благами, создан
ными народом. Но мы не 
аскеты. Мы находим свое 
счастье в бескорыстном то
вариществе, в той дружбе, 
что помогает людям по
беждать трудности, болезнь 
и одиночество: мы видим 
счастье в семье, в первом 
лепете ребенка, в теплоте

любимых глаз, мы находим 
свое счастье во внимании 
к другому человеку, в за 
боте о нем.

Марксизм — ленинизм 
учит, что счастье—понятие 
общественное, но это не 
значит, что нет личного 
счастья. Эго значит толь
ко, что личное счастье бы
вает устойчивым, прочным 
лишь в том случае, если 
оно находится в гармонии, 
в правильном сочетании с 
общественным счастьем, 
счастьем общества, народа, 
Родины.

Пока еще встречаются 
между нами спекулянты, 
взяточники, бракоделы, рва
чи. С ними борются обще
ственность, государствен
ные органы. Честный тру
женик клеймит позором 
этих иждивенцев и хапуг. 
Их становится все меньше.

Счастье куется в напря
женном труде, в преодоле
нии всевозможных препят
ствий, в строительстве ком
мунистического общества. 
Надо крепить и лелеять на
шу Родину. Наше счастье— 
в упорном и свободном тру
де на самих себя, на благо 
живущих и будущих поко
лений нашего народа, в со
знательном творчестве тру
да.

В нашей стране каждый 
может быть счастлив тем 
настоящим счастьем, без ко
торого бессмысленна жизнь. 
Это счастье в дерзании. И 
каждый мечтает об этом 
счастье, ибо все мы сыны 
и дочери народа— героя, 
народа—творца.

А. Б АРАХНИДА.
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