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века сильным, великим и 1 ____
мудрым, как это ~
делает сила коллек- Труд коммунистический победит!

Во славу советской Родины
Митинг строителей Волжской ГЭС имени 

XXII съезда КПСС
Торжества по случаю 

! окончания строительства и 
сдачи в постоянную эксплу- 

;атацию Волжской ГЭ ІІ 
имени XXII съезда КПСС 

[завершились 10 сентября 
' на стадионе в городе Вол
ь с к и й  многотысячным ми
тингом .

По приглашению гидро- 
'строителей сюда приехали 
! представители трудящихся 
! Сталинграда, близлежащих

тивного, дружного, 
свободного труда.

Еще недавно в нашем 
городе насчитывались еди
ницы разведчиков будуще
го, а сегодня за высокое 
звание ударника коммуни
стического труда борется 
каждый второй рабочий 
предприятий.
1 Замечательно трудятся в 
эти дни передовики совхо
зов, такие как доярки 
М. Федоровских, 3. Алие
ва, А. Голендухина, птич
ница X. Кузьминых, ком
байнер Н. Чепчугов из 
Глинского совхоза. В сов
хозе имени Ворошилова 
славятся своим коммуни
стическим отношением к 
труду пастух Ю. Митькин, 
Н. Зиновьев, в Режевском 
—машинист лафетной жат
ки П. Петровых и другие.

Их опыт берется за при
мер, на них равняются.

Хорошо это, по-комму
нистически!

Все ярче огни соревно
вания разгораются перед 
съездом. Отрадны успехи 
коллектива швейников, ря
да цехов и участков ни
келевого завода, ферм и от
делений Глинского совхо
за. Ш агнули вперед строи
тели Режевекого стройуп
равления. Они преодолели 
длительное отставание и 
умножают трудовые успе
хи.

По сравнению с прошлым 
годом нынче, несмотря на 
сокращенный рабочий день, 
производительность труда 
возросла на несколько про
центов.

Это тоже по-коммунисти
чески!

Цифры эти радуют, вдо
хновляют. Но, видно, не 
везде еще как следует ру
ководят соревнованием, не 
всегда умело направляют 
творческую инициативу 
масс. Разве не об этом 
свидетельствует отставание 
плавильного цеха никеле

вого завода, промкомбина
та, металлозавода, У П П -И  
ВОС.

И, конечно, серьезного 
упрека заслуживаю т те 
партийные и профсоюзные 
организации, предприятия 
которых отстают. Общест
венность спросит: как мог
ло получиться, что ни со 
циалистическое обязатель
ство, ни государственный 
план не выполняются? И 
ответ надо держать.

Значит необходимо улуч
шить руководство соревно
ванием, подтянуть отстаю
щих и накрепко встать на 
завоеванных рубежах. Тут 
требуются искусство, пар
тийная хватка, углублен
ная работа с людьми.

Перед съездом на пред
приятиях нашей страны ро
дилось много ценных на
чинаний. К сожалению, не 
все они подхвачены у нас. 
Московские строители да
ют паспорта гарантии за 
свою работу. Если в сдан
ном жилом доме обнару
жатся недоделки, строи-

раионов, делегации заво- 
тели их устраняют за свой [дов Москвы, Ленинграда 
счет, в неурочное время. {Свердловска, Саратова и 

гч ?других городов, поставля-
Этот почин не подхвачен j вших оборудование для 

в стройуправлении, хотя о{гидроузла, 
нем и шли разговоры. |  Участники митинга горя- 

Публикуемые сегодня в |чим и  рукоплесканиями 
газете письма беспартий- встретили появившихся на 
ных о коммунистах гово- Хрущева,
рят о том, что члены КПСС |Д - Полянского, Г. И. 
идут в авангарде предсъез- {Воронова. Вместе с руко- 
довского соревнования, | воДителями партии и пра- 
этим ведя за собой тпиро- | вительства лучшие гидро- 
кие массы {строители — герои _ труда,

{руководители местных пар- 
Отдавать все свои силы [тийных и советских орга- 

и знания делу строитель-|низаций. 
ства коммунизма — таков { Митинг открыл первый 
ответ режевлян на те свет- {секретарь Сталинградского 
лые пути, которые указа- {обкома КПСС А. М. 
н ы в  проекте Программы {Ш кольников.
КПСС. И как указано в{  С речами на митинге вы-(нием участники митинга 
проекте: «Величественное [ступили начальник «Сталин Іприй&ли письмо Централь-

треста Спец гидроэлектро
монтаж, Герой Социалисти
ческого Труда А. М. Ти- 
хашков, штукатур строи
тельного управления граж 
данских сооружений Т. Л. 
Бочалова, комбайнер сов
хоза имени 62-й армии 
Городищенского района 
В. И. Игнатушин.

Затем слово было пре
доставлено Первому секре
тарю ЦК КПСС и Пред
седателю Совета Минист
ров СССР товарищу Н. С. 
Хрущеву. Участники ми
тинга встретили его горя 
чими аплодисментами. Речь 
Никиты Сергеевича была 
выслушана собравшимися 
с огромным вниманием и 
многократно прерывалась 
горячими аплодисментами.

В конце своего выступ
ления Н. С. Хрущев зачи
тал приветствие Централь
ного Комитета КПСС и 
Совета Министров С С С Р 
строителям. Участники ми
тинга выслушали его с боль
шим удовлетворением, вы 
разив свои горячие чувст
ва признательности долги
ми аплодисментами.

С большим воодушевле-

здание коммунизма воздви- {градгидростроя» дважды 
гается упорным трудом |  Герой Социалистического 
советского народа—рабоче- {Труда А, П. Александров, 
го класса, крестьянства, {бригадир комплексной
интеллигенции. Чем успеш
нее их труд, тем ближе 
осуществление великой це
ли — построение коммуни
стического общества».

бригады гидростроителей 
И. Г. Деменко, которому 
в эти дни присвоено зва
ние Героя Социалистиче
ского Труда, бригадир

ному Комитету КПСС, 
Совету Министров СССР. 
В нем они выражают бла
годарность Коммунистиче
ской партии. Советскому 
правительству, Н. С. Хру
щеву за повседневное вни
мание и помощь гидростро
ителям. (ТАСС).

НЕСЖАТЫЕ ПОЛЯ ЖДУТ СВОИХ ХОЗЯЕВ
На десятках гектаров ров

ными рядами лежат валки 
скошенной пшеницы. Если 
их обмолотить, то полу
чишь хороший урожай, ка
кой не часто бывает на по
лях Липовского отделения 
Режевекого совхоза. Опу
стив колосья, стоит несжа
тая пшеница «Диаманд». 
Ж дут своего хозяина и 
другие несжатые хлеба. А 
их немало — более тысячи 
гектаров— целое богатство.

Второй месяц липовские 
механизаторы ведут жатву 
колосовых, а убрали пока

Коми АССР. У чены е филиала 
А кадемии н аук  СССР изучаю т 
ря д  новы х силосны х культур , 
п ригодн ы х дл я  хозяй ствен н ы х  
посевов в к о л хозах  и совхозах  
республики. Особый интерес пред
ставляет  многолетнее растение 
„борщ евик С основского", который 
дает  урож ай 7—8 л ет  подряд. Во 
второй и последую щ ие голы  ж и з
ни  это растение дает по 700—900 
центнеров зеленой массы  с гек та 
ра В растении содерж ится много 
сахаров  и каротина, что особенно 
важ но в услови ях  Севера. Силос 
из „борщ евика Сосновского,, в 
смеси с другими культурам и  о х о т
но пОедается животными.

На снимке: посевы  силосной 
культуры  „борщ евик С основско- 
г о “ третьего  года жизни на био
логической  станции Коми фили
ал а  А кадемии наук СССР.

Ф ото О. К узьм ина .

Фотохроника ТАСС.

одну треть всей площади. 
При таких темпах работы 
нужно еще не менее двух 
месяцев, чтобы завершить 
уборку. Не будем рассма
тривать причины, привед
шие к таким плачевным 
результатам уборки, а по
смотрим, что можно сде
лать сегодня, чтобы спасти 
хлеба.

12 сентября был день, 
каким богата нынешняя 
осень. То моросит мелкий 
дождь, то снова яркие лу
чи солнца по-летнему обо
гревают землю. В этот день 
липовские механизаторы и 
не думали выезжать в по
ле. ІІять комбайнов из ше
сти стояли на усадьбе сов
хоза.

В тот ж.е день полным 
ходом вели жатву комбай 
неры Останинского отде 
ления этого же совхоза. 
Здесь механизаторов бес
покоит судьба урожая. По
этому не случайно комбай
неры Ю. Ярославцев, 
Н. Смирнов, Е. Алферьева 
идут впереди своих това
рищей по работе. Исполь
зовать на косовице и об
молоте хлебов каждый час 
хорошей погоды обязаны 
уме^ъ и другие уборочные 
агрегаты совхоза.

От частого выпадения 
дождей хлеб в валках на
чал портиться. Так, напри
мер, в Липовском отделе
нии скошенная пшеница

проросла. Теперь зерно ее 
непригодно на семена. Да 
и мука, приготовленная из 
него, будет невысокого ка
чества. Можно ли найти 
выход из создавшегося по
ложения? Есть ли другие 
приемы уборки, чтобы со
хранить зерно? С этими во
просами мы обратились к 
управляющему отделением 
Н. И. Минееву.

—Из-за непогоды, — го
ворит Н./ Минеев, — в от
дельные дни мы не убира
ем хлебов ни одного гекта
ра. ІІо этой причине из 
1500 сжали всего 400 
гектаров. Подождем, мо
жет, установится погода, тог
да и уберем. Кстати, хле
ба все еще стоят зеленые.

Подождать с уборкой на
строен и секретарь партий
ной организации отделения 1 щем году. В с. Липовке 
А. Минеев. (немало найдется людей,

— Скоро установятся по-'хорошо знающих этот при
гожие дни, а техники у нас ем.
хватит. Трое четверо суток! От руководства Липов- 
достаточно нам для завер-1 ского отделения нужна ини- 
шения уборки зерновых,— 'циатива, чтоб>ы в трудных 
уверенно заявляет тов. Ми- j погодных условиях убрать 
неев. урожай третьего года се-

Ясно, что позиция руко-[ милетки. 
водителей отделения в 1 д. ИСАКОВ.

уборке урожая с оглядкой 
на небо является ошибоч
ной. Не так уж много вре
мени осталось до выпаде
ния первого снега. Из го
да в год он на Урале бы
вает в октябре. Тогда сно
ва липовчанам не придется 
считаться с потерями зер
на, как это было в прош
лом году. Поэтому, кроме 
умелого использования тех
ники, в нынешний убороч
ный сезон не будет зазор
ным использовать опыт 
хлеборобов старшего поко
ления. Почему бы, напри
мер, скошенные хлеба не 
вязать в снопы и ставить в 
суслоны или «бабки»? В 
этом случае зерно при по
следующем обмолоте будет 
высокого качества и при
годно для посева в буду-

СПУСТЯ РУКАВА
9 сентября в Оетаняно п риеха

ли ш еф ы —работницы швейной 
фабрики на уборку  картофеля. З а  
день 600 человек убрали 20 гек 
таров. К ачество уборки плохое.

Клубни не подобраны, некоторые 
кусты  вырваны руками.

К лицу ли это коллективу ш в ей - 
ной фабрики?

Л. НИЗОВА.



Трудиться, устали не зная, нас учит партия родная

П лакат  х у д о ж н и к а  Б . А нтонова.
Ф о т о х р о н и к а  Т А С С .

В период развернутого строительст
ва коммунизма еще (у$дее повышается 
роль и ответственность члена партии. 
Коммунист обязан всем своим поведе
нием на производстве, в общественной 
и личной жизни показывать высокие 
образцы борьбы за развитие и упро
чение коммунистических отношений, 
соблюдать принципы и нормы комму
нистической морали.

И з п роекта  П рограмм ы  КПСС.

Берут с коммунистов пример
Товарищи мои—коммунисты

Не ошибусь, если скажу, 
что у каждого из нас есть 
свой маяк. Человек, на ко
торого равняешься, с кото
рого берешь пример, кото
рому подражаешь. Конеч
но, в таком человеке мно
го хорошего, он имеет ав
торитет.

Таких людей окружает 
нас много. У меня лично 
много друзей и хороших 
товарищей по работе. Но 
больше всего я уважаю та
ких, как слесарь Герман 
Клюкин, машинист крана 
Николай Пономарев, водо
проводчик Борис Анисимов, 
электрик Константин Суз- 
далов. Все они коммунис
ты. И у  каждого в работе, 
в жизни есть такие черты, 
которые не только я, но и 
другие беспартийные рабо
чие одобряют, берут их се
бе за пример.

Герман Клюкин — очень 
отзывчивый человек. Бы 
вает, что рабочий день кон
чился, а работа не закон
чена. Герман же откликнет
ся, поможет доделать, хотя 
порой у  него и дома дел 
много. Такой же отзывчи
вый и Николай Пономарев.

Бориса Анисимова я знаю 
с 1937 года. Это хороший 
друг и товарищ. Трудолю
бив. Его дети — воспитан
ные, любо на них посмот
реть.

Но особенно у нас в це
хе авторитетен Константин 
Суздалов. Он заслуженный 
офицер. Государство обес
печило его хорошей пенси
ей. Но не таков коммунист 
Суздалов, чтобы сидеть 
сложа руки. Он свою от
ставку послал в отставку и 
стал рабочим.

Как обеденный перерыв, 
он за газету. Агитатор хо
рош ий— все объяснит, рас
скажет. Товарищи по рабо
те избрали его членом зав
кома. Побольше бы таких 
коммунистов было.

На них в цехе многие 
равняются. Я вступил в со
ревнование за звание удар
ника коммунистического 
труда. Завоевываю его че
стным трудом, рацпредло
жениями, тем, что стал ак
тивным читателем газет и 
журналов. В семье у меня 
тоже порядок. Чувствую 
рост.

И все потому, что на то
варищей моих, коммунис
тов, равняюсь. Они и в 
труде, и в личной жизни 
пример показывают и не 
только мне...

А. ЖДАНОВСКИХ, 
слесарь-ремонтник 

никелевого завода.

Н а снимке сп рава—Ж д ан о в ск и х  
А лек сан др  С тепанович.

РАВНЕНИЕ 
НА ПРАВОФЛАНГОВЫХ
В нашем цехе трудится 

немало хороших людей, ко
торые стоят на правом 
ф ланге в борьбе коллекти
ва цеха за звание коллек
тива коммунистического 
труда.

На одного из правофлан
говых беру равнение и я. 
Это Анатолий Павлович 
Иутин, коммунист, электро
сварщ ик.

Чем же завоевал свой 
авторитет Анатолий П ав
лович? Во-первых, он хо
роший производственник, 
человек, который не стоит 
на одном месте. Пришел 
он на завод, имея за пле
чами только специальность

время освоил специально 
сти кочегара, электросвар
щика, электрослесаря.

Но освоить специаль
ность— одно, надо доказать, 
что ты ее хорошо знаешь. 
И Анатолий Павлович до
казал. Качество ремонти
руемых им электромоторов, 
оборудования и механиз
мов всегда высокое.

Он и хороший рациона
лизатор. Учится в вечер
ней школе. Товарищи по 
работе избрали его предсе
дателем цехового комитета.

— Хорошо встречает 
съезд  партии Иутин. Насто
ящ ий ударник коммунисти
ческого труда!— говорят о 
нем в цехе.

П. ЧЕРНЕЕВ, дежурный 
электрик энергоцеха ниьельзавода.

Семь месячных норм
Замечательными трудо

выми подарками встречают 
XXII съезд Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза водители 20-ой ав
тобазы.

Встав на предсъездов
скую вахту, коммунист 
Анатолий Ковтуненко до
вел месячную выработку 
своего автомобиля до 44368 
тонна-километров, что сос
тавляет четыре месячных 
нормы.

Три месячных нормы в 
августе выполнил комму
нист Эрнст Тумасов, дове
дя выработку автомобиля 
до 28760 тонна-километров 
в месяц. Таким образом,

шофера. Но за короткое ТТ- Тумасов и Ковтуненкоополоі\/г О ООПХГГХГГЛ nt-ТППТІ им.вдвоем  в ав густе вы полни

ли семь месячных норм, 
высвободив пять автомоби
лей с обслуживания про
мышленных и строитель
ных объектов.

Своим примером комму
нисты— товарищи Тумасов 
и Ковтуненко увлекают на 
трудовые подвиги и беспар
тийных.

Их товарищи, шоферы 
Кузьма Филонов и Нико
лай Рыбаков выполнили в 
августе по три с лишним 
месячных нормы.

Грузооборот их автомо
билей в августе составил: 
у К. Филонова — 29185 тон
на-километров, а у  Н. Ры 
бакова— 24052 тонна-кило- 
метра.

Пример шоферов-комму- 
нистов и их беспартийных 
товарищей подхвачен всем 
коллективом водителей.

Если при месячном пла
не объема перевозки в 400 
тыс. тонн автобазовцы пе
ревезли в июле 404,5 тыс. 
тонн, то в августе переве
зено ими 484,7 тыс. тонн, 
т. е. на 20 процентов боль
ше.

Коллектив автобазы, по
вседневно увеличивая вы
работку автомобилей, ока
зывает помощь совхозам в 
уборке урож ая, выделив 
46 грузовых автомобилей.

н. МЕШКОВ, 
рабкор.

К О М М У Н И С Т  В П Е Р Е Д И
Тропинка знакома до мелочей, пото

му что ходит Мария Ивановна по ней 
уже не первый год. В любую погоду 
утром рано отправляется она на фер
му. Трудная, но почетная у нее про
фессия. Мария Ивановна— доярка.

В этом году против фамилии Мель- 
ковой на доске показателей Останин- 
ского отделения стоит цифра один: Ма
рия Ивановна занимает первое место 
среди доярок Режевекого совхоза. 4 665 
килограммов молока от каждой коро

вы —таков итог работы Ма
рии Ивановны за семь ме
сяцев.

Встав на предсъездов
скую трудовую вахту, ком
мунист Мелькова работает 
еще лучше, показывая при
мер для беспартийных.

» НЕПОДДАЮЩИХСЯ" БОЛЬШЕ НЕТ
Среди выпускников Ир- 

битской строительной шко
лы, прибывших на 2 учас
ток стройуправления, Иван 
Воронов, будущий арма
турщик, отличался вызы
вающим видом, острым 
языком. Весь его вид гово
рил, что парень—хулгіган и 
заводила.

Так оно и было на самом 
деле. Мастерам то и дело 
рассказывали, что Иван 
«валяет дурака», дело до
ходило до прогулов.

— Неподдающийся! — го
ворили о нем строители.

Дошло до того, что стал

вопрос об увольнении Ива
на с работы. Но тут вме
шался бригадир-коммунист 
Николай Берестнев. Он 
предложил начальнику уча
стка Ю. В. Васечко:*

— Переведите Воронова 
ко мне в бригаду, попро
бую с парнем повозиться. 
Может, и человека из него 
сделаем.

— Ну что ж, попытай
тесь!— согласился Васечко 
и предложил в бригаду 
влить еще нескольких «не- 
поддающихся ».

Так Иван Воронов и не
сколько его товарищей ста

ли членами бригады Ве- 
рестнева.

Бригада встретила ребят 
настороженно: опытных
строителей было мало, и 
тут еще эти лодыри появи
лись.

Ребят распределили по 
звеньям. Воронова послали 
в звено бетонщиков. Не
сколько дней Иван работал 
неплохо, но потом снова 
допустил прогул.

— На кой шут он нам 
сдался,—говорили Берест- 
неву в бригаде. Подводит 
он нас. Ни плана, ни зара
ботка из-за него.

Берестнев до того не раз 
говорил по душам с пар
нем. Тот молчал и слушал. 
Сейчас он решил еще, но 
уже последний раз погово
рить с Иваном.

— Знаешь что, Иван, 
или ты честно работай, 
или... уходи. Запомни—лю
бой рабочий коллектив не 
терпит лодырей и рвачей. 
Надо быть последним че
ловеком, чтобы подводить 
свой коллектив, — и доба
вил:—Пойдешь в другое 
звено на выгрузку бетона. 
Там девчата проберут тебя 
до косточек...

А вечером Иван подошел 
к бригадиру и заявил:

— Уберите меня от дев
чат. Не могу с ними рабо
тать.

— А что я говорил? Не 
любят они лодырей. Проб
рали тебя?

— Пробрали, — тянул 
Иван. —Но вот увидите— 
больше вас не подведу. 
Только переведите...

Произошла эта история 
несколько месяцев назад. 
А недавно я узнал, что 
Иван возглавлял звено «не- 
поддающихся», своих това
рищей по школе. А бригада 
Николая Берестнева вышла 
в число передовых.

В. КАСЯКИН,



Приказы, объявления, но не лозунги и плакаты
Если вы побываете у 

проходной автобазы №  20, 
то прежде всего обратите 
внимание на старый, по
тускневший от времени и 
дождей лозунг: «Да здрав
ствует мир и дружба меж
ду народами всех стран». 
Что ж, содержание лозун
га неплохое, но плохо то, 
что кроме этого единствен
ного лозунга ни один во
дитель, ни один механик, 
слесарь ничего не увидит.

Зато проходную ярко 
расцветили: приказы адми
нистрации, объявления о 
наборе рабочих, знаки 
уличного движения. Мы не 
возражаем против таких 
объявлений, но если при 
этом они были бы вывешаны 
более скромно, а нагляд
ная агитация била бы в 
цель словом, всей своей 
красочностью, привлека
тельностью.

Но, может быть, так 
только у проходной. Нет. 
К сожалению, и в мастер
ских, гараж е нет ни одно
го  лозунга или призыва. 
Никто из всего коллекти
ва автобазы пока не может 
сказать так:

— Хорошие, дельные сло
ва окружают нас. И надо, 
чтобы каждый жил так, 
как тут написано.

А такие слова могли быть 
произнесены, если бы 
были яркие стенды и пла
каты, рассказывающие о 
проекте Программы КПСС, 
если бы четко и красиво 
был написан текст мораль
ного кодекса строителя 
коммунизма, который стал 
заповедью миллионов со
ветских людей.

...Добросовестно трудить
ся на благо Отечества... 
Быть преданным делу ком
мунизма... Что может быть 
выше этих и многих дру 
гих принципов советского 
человека?

Сила наглядной агита
ции, — в яркости и злобо
дневности. Иной лозунг го
дами висит и никого не 
трогает, а другой своими 
замечательными словами 
сразу приковывает, прони

кает в душу, берет за жи
вое, зовет вперед. Но та
кой действенной наглядной 
агитации в автобазе нет.

Из окна начальника ба
зы тов. Калинина все это 
видно. Он каждый день со
зерцает серо-черные
стены мастерской, гара
жа. И, как видно, не хочет 
побеспокоиться, чтобы на
глядная агитация здесь бы
ла. Его ли это дело? Да, и 
его. Ведь руководитель со
ветского предприятия обя
зан не только силой при
каза воспитывать людей, 
но и словом. А его можно 
выразить и через нагляд
ную агитацию. Так что 
напрасны ваши утвержде
ния, коммунист тов. Кали
нин, что «писать лозунги 
— это дело парторганиза
ции».

Видят отсутствие нагляд
ной агитации секретарь 
парторганизации тов. Ло
гинов и председатель ме
сткома тов. Понамарев. 
Видят и не принимают мер.

Особенно следует занять

ся наглядной агитацией, 
освещающей ход социали
стического предсъездовско
го соревнования, выполне
ние обязательств. Нигде не 
увидишь досок показате
лей, яркого плаката или 
листовки, посвященных пе
редовикам производства, 
не обновлена Доска поче
та.

Многие водители взяли 
обязательства достойно 
встретить XXII съезд 
партии. Но обязательства 
нигде не показаны, как и 
их выполнение. Закрыт 
уже длительное, врем я 'и  
красный уголок."': іг '

Наглядная агитация — 
дело живое, творческое, к 
нему нельзя относиться рав
нодушно, формально. Под
готовка к съезду партии, 
выполнение повышенных 
обязательств, проекты Про
граммы и Устава КПСС 
— вот чему должны быть 
посвящены плакаты и ло
зунги, вот, что сегодня 
определяет их содержание.

А. МОТЫРЕВ.

Трудолюбивая учительница

Подарок комсомольцев

Одесса. С тремясь достойно встретить X X II съ езд  КПСС, комсо
мольцы  завода п одъ ем н ы х кранов из сэконом ленны х материалов 
изготовили 12-тонный подъем ны й кран. М олодые п роизводственни
ки передали  его ударн ой  комсомольской строй ке—строителям  Г р у 
ш евского  горнообогатительного комбината в городе М арганец Д н е 
пропетровской  области .

Н а снимке: кран  отправляю т на стройку .
Ф от о А . Ф атеева.

Ф о т о х р о н и к а  Т А С С .

Благороден, радостен, но 
вместе с тем и сложен труд 
учителя. Много среди пе
дагогов опытных и уме
лых. Об одной такой учи
тельнице мне и хочется 
рассказать.

Очень хорошо помню, 
как пришла на работу в 
школу рабочей1 молодежи 
№  1 преподаватель мате
матики Э лла. Юрьевна 
Ферштатер. Было это в 
августе 1950 года. Первое 
впечатление об учительни
це — скромная, вежливая, 
внимательная — осталось 
таким и до сих пор.

Работа в вечерней школе 
требует от учителя большо
го уменья, индивидуально
го подхода к учащимся, 
использования разнообраз
ных методов преподнесения 
материала. Ведь некоторые 
ученики возобновляют уче
ние после трех, пяти, а то 
и десяти лет перерыва.

Работая уже первые го
ды, Элла Юрьевна стара
лась не допускать оплош
ностей, не оставляла невы
полненным ни одно заме
чание директора или заву
ча школы. Она всегда ищет 
что-то новое, разнообразит 
методику ведения уроков, 
тщательно готовится к ним.

Кажется, что математика 
.— предмет сухой и скуч
ный. Но уроки Эллы 
Юрьевны запоминаются как 
интересные и содержатель
ные. Слабые ученики не 
выпадают из поля ее зре
ния. Мать троих детей, она 
всегда находит время прий
ти на дополнительные за
нятия, может часами сидеть 
с учащимися, пока не до
бьется, чтобы они поняли 
материал.

Сколько сил и времени 
отдала Элла Юрьевна уче
никам тт. Фоминых, Миро
нову, Черных, Касаткину, 
Смирнову и другим,чтобы  
они восстановили в памяти 
старый и могли вместе с 
другими изучать новый 
материал. Все они успешно 
кончили десять классов и 
вспоминают учительницу 
добрым словом.

Бывший ученик вечерней 
школы тов. Копицын, имея 
плохое зрение, не видел, 
что написано на доске, и 
Элла Юрьевна занималась 
с ним индивидуально, оста
ваясь для этого после уро
ков, по выходным дням. И 
так было несколько лет 
подряд.

Большую работу ведет 
Элла Юрьевна и как клас
сный руководитель. Ее час
то можно видеть у дирек
торов предприятий, началь
ников цехов — она просит 
повлиять на нерадивых 
учеников, помочь вернуть 
в школу тех, кто испугал- 
ся^первых трудностей.

Двенадцатый год работы 
в школе рабочей молодежи 
начинает трудолюбивая 
учительница Элла Ю рьев
на Ферштатер. Ж елаем ей 
больших успехов в этом 
большом и благородном 
деле.

А. БАРАХНИНА.

П о ч е м у  
в п е р в у ю  о ч е р е д ь  

л е с о х и м  и н а м  ?
У нас в Кривках есть ма

газин, но купить что-ни
будь в нем трудно:"то про
давец едет с отчетом, то в 
контору, то за продуктами. 
А если что привезут, даже 
хлеб, то первую очередь 
продают ’рабочим - химлес
хоза, а рабочим’совхоза что
останется.•

Почему же сам продавец 
нарушает правила торгов
ли?

в. ДОРОХИН.

После критини
Зам етка под заголовком  ,,-В боль

нице потворствую т ж ули кам " р а с 
сказы вала, что в больнице долгое 
время не были наказаны  работни
ки кухни , соверш авш ие м елкие 
хи щ ени я.

Н а д н я х  в больнице состоялся  
товарищ еский суд . К азанова и 
Ч ернокниж ная н ак азан ы —о тстр а
нены  от работы на к у х н е  и п е р е 
веден ы  н а  подсобное хозяйство .

ДЕПУТАТ - О Р Г А Н И З А Т О Р  ІѴІАСС

ЗАСТОЙ В КОМИССИЯХ ЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
На днях исполком рай

совета заслуш ал вопрос о 
состоянии организационно
массовой работы в Липов- 
ском сельском Совете и от
метил, что исполком Сове
та, опираясь на обществен
ность, добился некоторого 
улучш ения руководства хо
зяйством и культурой на 
селе.

Однако организационно
массовая работа еще не со
ответствует уровню стоя
щих перед Советом задач. 
Свою роль организатора 
выполнения постановлений 
Январского Пленума ЦК 
КПСС исполком сельского 
Совета осуществляет слабо.

Серьезным недостатком 
является то, что исполком 
слабо осуществляет конт
роль за исполнением своих 
решений, не привлекает к 
проверке постоянные ко
миссии и депутатов. В ре

зультате некоторые реше
ния остаются невыполнен
ными.

Так, весной этого года 
был разработан и утверж
ден на исполкоме план бла
гоустройства населенных 
пунктов. Намечалось навес
ти санитарный порядок в 
селах, озеленить улицы, у 
каждого дома сделать па
лисадник, тротуары. Но это 
хорошее решение так и 
осталось на бумаге. А де
путаты культурно-бытовой 
постоянной комиссии не 
знают, чем заняться.

Закуп излишек сельхоз
продуктов у населения ве
дется плохо. Вначале года 
все депутаты активно взя
лись за работу среди изби
рателей. Результаты ока
зались неплохими, но пыла 
хватило ненадолго. А ведь 
план закупа мяса у населе
ния выполнен только на

1,8 процента, молока— на 
22,8. процента.

Результат неутешитель
ный, но комиссия по сель
скому хозяйству ни одного 
раза не собралась и не 
приняла никаких мер для 
выправления положения с 
закупом .

Из-за плохой подготовки 
некоторые сессии и заседа
ния проходят без активно
го участия депутатов. Пред
седатели постоянных комис
сий с содокладами не выс
тупают, сессии проходят на 
низком уровне, без острой 
критики недостатков.

Удивляет пассивность не
которых депутатов. Поло
жением о местных органах 
государственной власти ус
тановлено, что каждый де
путат обязан принимать 
активное участие в работе 
Совета. Так, депутат М. В. 
Парамонов не только не

принимает участия в рабо
те, но даже не является на 
сессии. Из трех сессий он 
присутствовал только на 
одной. Такие нарушения 
допускают и другие депу
таты.

Крупные недостатки име
ют место и в культурном 
обслуживании населения. 
Сельский клуб и библиоте
ка расположены в непри
способленных помещениях, 
нуждающихся в капиталь
ном ремонте. Специалисты 
сельского хозяйства, врачи, 
учителя лекции для несе- 
ления читают редко. Рабо
та клуба сводится к цока- 
зу кинокартин и проведе
нию танцев.

Сельский Совет слабо 
вникает в экономику отде
лений совхоза. Ему изве
стно, что в совхозе низки 
надои молока, значительно 
меньше, чем в прошлом го
ду продано продуктов сель
ского хозяйства, резко сни
зилось производство мяса.

Депутатам сельского Со
вета, его исполкому также 
полагалось бы заинтересо
ваться условиями содержа
ния скота, выращиванием 
молодняка, установить при
чины падежа. Однако это
го нет.

Причиной всех этих не
достатков является низкий 
уровень организационно
массовой работы исполко
ма и его комиссий. Надо 
полагать, такие недостатки 
будут устранены, если все 
депутаты по-боевому возь
мутся за дело, укрепят свя
зи с избирателями. Испол
кому Совета следует улуч
шить руководство.

Е. ПЕТЕЛИНА, 
зав. нештатным отделом 

советского строительства 
редакции.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
15сентября 1961 г. 3 стр.



СТРОГО СТОЯТЬ НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА
Все глубже и шире ут

верждаются в нашей стра
не коммунистические отно
шения между людьми, все 
более творческим и радост
ным становится труд. Про
ект повой Программы пар
тии указывает реальный 
путь к заветной цели — ком
мунизму.

К сожалению, есть у нас 
еще люди, которые меша
ют честным труженикам го
рода и деревни спокойно 
работать и отдыхать, пося
гают на самое дорогое —их 
здоровье и жизнь, на об
щественное и личное иму
щество. Это злостные пре
ступники-рецидивисты, ху
лиганы, тунеядцы.

В обществе, которое стро
ит коммунизм, не должно 
быть места правонаруше
ниям и преступности. «Но 
пока имеются проявления 
преступности, — отмечается 
в проекте Программы пар
тии,-необходимо применять 
строгие меры наказания к 
лицам, совершающим опас
ные для общества преступ
ления, нарушающим пра
вила социалистического 
общежития, не желающим 
приобщаться к честной тру
довой жизни».

В последнее время при
няты важные государствен
ные акты об усилении 
борьбы с особо опасными 
преступлениями. За хище
ние социалистической соб
ственности в особо круп
ных размерах Указом Пре
зидиума Верховного Сове
та С С С Р от 5 мая этого 
года предусматривается 
смертная казнь— расстрел. 
Все особо опасные преступ
ники впредь будут отбы
вать назначенное им судом 
наказание в полной мере, 
целиком, до последнего 
дня.

Условно-досрочное ос
вобождение и замена не
отбытой части наказания 
более мягким не будут при
меняться не только к особо 
опасным рецидивистам, но 
также и к лицам, осужден
ным за особо опасные го
сударственные преступле
ния, бандитизм, за изго
товление и сбыт поддель
ных денег или ценных бу
маг, нарушение правил о 
валютных операциях, за 
хищение государственного 
или общественного имуще
ства в особо крупных раз
мерах, умышленное убий
ство при отягчающих об
стоятельствах, за изнасило
вание, повлекшее тяжкие 
последствия, изнасилование 
несовершеннолетних, раз- 
бой, за получение и дачу 
взятки или посредничество 
во взяточничестве при отяг
чающих обстоятельствах.

Эго повышает общепре
дупредительное воздейст
вие судебного приговора, 
обеспечивает неотврати
мость уголовного наказа
ния и предупреждает по
вторные преступления.

Требование закона уси
лить борьбу с особо опас

ными преступлениями сов
сем не означает, что надо 
ослабить практику переда
чи виновных лиц на пору
ки общественности. Но на 
поруки следует отдавать 
только тех, кто впервые со
вершил незначительное 
преступление, без тяжких 
последствий1, при условии, 
если виновный чистосер
дечно раскаялся. Примене
ние силы общественного 
воздействия именно и толь
ко к таким лицам полно
стью себя оправдало.

Однако следует признать, 
что некоторые работники 
прокуратуры, милиции, су
да, полагаясь на общест
венные организации, осла
били государственное при
нуждение в отношении пре
ступных элементов, стали 
проявлять снисходитель
ность к ним. Есть немало 
случаев, когда на поруки 
общественности передают
ся даже злостные хулига
ны, грабители, насильни
к и —люди, которым место 
только в тюрьме.

Такие работники ложно 
понимают наш советский 
гуманизм, основу которого, 
как известно,- составляет 
строжайшая охрана социа
листических общественных 
отношений, прав и закон
ных интересов советских 
граждан от всяких прес
тупных посягательств. Гу
манность в отношении к 
преступникам, которые пы
таются лишить человека 
жизни, сама по себе анти
общественна. Нельзя быть 
добрым за счет интересов 
общества. Это мещанская 
доброта. Какое бы то ни 
было послабление, мягко
сердечие к тяжким прес
тупникам недопустимо. Р у 
ка советского правосудия 
должна быть твердой. Пусть 
все злостные преступники 
наперед знают о неотвра
тимости для них уголовно
го наказания по всей стро
гости закона.

В проекте Программы 
партии содержится требо
вание направить главное 
внимание на предотвраще
ние преступлений. Боль
ш ая роль в усилении борь
бы с преступлениями, в их 
разоблачении и предупреж
дении принадлежит совет
ской общественности. В. И. 
Ленин придавал исключи
тельное значение участию 
народных масс в укрепле
нии законности и устране
нии способствующих прес
туплениям условий, всена-j 
родному контролю за бо-| 
гатыми, за жуликами, ту
неядцами и хулиганами, j 
который может победить' 
эти пережитки проклятого | 
капиталистического прош
лого. Наша жизнь свиде
тельствует, какую серьез
ную помощь в охране об
щественного порядка, в 
борьбе с преступными эле
ментами оказывают дру
жинники, комсомольские 
активисты и другие граж 
дане.

Советский закон стоит 
на защите активных бор
цов с преступностью, стро
го карая за посягательство 
на их жизнь. Граждане 
вправе активно защищать
ся от хулиганов, грабите
лей, бандитов и других 
преступников, применяя 
против них и такие дей
ствия, которые при других 
условиях влекли бы уго
ловную ответственность, а 
при отражении нападения 
являются закономерными. 
Это так называемая необ
ходимая оборона. Она до
пускается законом при за
щите интересов Советского 
государства и общества, 
личности и прав обороняю
щегося или другого лица 
от общественно опасного 
посягательства: посягающе
му причиняется вред.

Право необходимой обо
роны вовсе не предполага
ет, чтобы обороняющийся 
всегда ждал от нападаю
щего первого удара и толь
ко уж  потом наносил от
ветный удар. Легко пред
ставить, что могло бы 
стать с обороняющимся, 
если бы он не выдержал 
этого первого удара. Со
гласно постановлению пле
нума Верховного Суда 
С С С Р от 23 октября 1956 
года о применении закона 
о необходимой обороне, су
ды обязаны учитывать то 
обстоятельство, что напа
дение, его внезапность вы
зывают у обороняющегося 
душевное волнение и он 
не всегда в состоянии точ
но взвесить характер опас
ности и избрать соразмер
ные средства защиты, что, 
естественно, может иногда 
повлечь и более тяжкие 
последствия, за которые он 
не может нести ответствен
ности.

Очень важно, однако, 
подчеркнуть, что закон не 
признает права на необхо
димую оборону, если на
добность в защите явно 
миновала и причинение 
вреда уже обезвреженному 
преступнику представляет

самочинную расправу. По
добные действия в таких 
случаях закон рассматри
вает как беззаконные, пре
ступные.

Недавно в союзных рес
публиках изданы указы об 
усилении борьбы с лицами, 
уклоняющимися от обще 
ственно полезного труда и 
ведущими антиобществен
ный, паразитический образ 
жизни. Эти указы направ
лены на борьбу с тунеяд
цами, которые упорно не 
желают честно трудиться, 
занимаются частнопредпри
нимательской деятельно
стью, живут на нетрудовые 
доходы и обогащаются за 
счет государства и трудя
щихся.

Необходимо также соз
давать вокруг тунеядцев 
обстановку нетерпимости и 
всеобщего осуждения, на
валиваться на них всем ми
ром, чтобы полностью ис
коренить это позорное яв
ление.

За последнее время в 
некоторых местах были 
вскрыты вопиющие факты 
приписки, очковтирательст
ва и прямых подлогов в 
государственной отчетно
сти о выполнении планов 
и обязательств. Такие фак
ты, согласно Указу Прези
диума Верховного Совета 
СССР от 24 мая 1961 го 
да, рассматриваются как 
противогосударс т в е н н ы е  
действия, наносящие вред 
народному хозяйству
СССР, и лица, виновные в 
этом, наказываются лише
нием свободы сроком до 
трех лет.

Строгое применение го-j 
сударственных актов, на-] 
правленных на усиление 
борьбы с особо опасными 
преступлениями, с тунеяд
цами, с антигосударствен
ными действиями нечест-; 
ных работников, будет спо
собствовать укреплению 
нашего государства, помо
гать воспитанию людей.

д. МИШУТИН, 
заместитель Генерального 

прокурора СССР.

Г СООБЩ ЕНИЕ  
ТАСС

; В соответствии с планом н ау ч 
н о-и сследовательски х и опытно- 

\ конструкторских  работ по д ал ьн ей 
ш ем у освоению  косм ического п ро 
странства, советскими учены м и и 

;конструкторами п одготовлен ы  к 
испытанию  более мощ ны е п со 
верш енны е варианты  м ногосту
пенчаты х р ак ет—носителей  косми- 

; ческир объектов. П уски эти х  р а 
кет оез последних ступ ен ей  б у 
д у т  п роведены  в район ц ен тр ал ь 
ной части  Т ихого океана, о гр а 
ниченны й следую щ ими к оорди н а
тами: сев ер н ая  ш ирота: 10 гр а д у 
сов 20 минут, 11 градусов  30 м и
н у т —9 градусов  10 м инут, 8 гр а 
дусов  05 минут; зап адн ая  д о л го 
та: 170 градусов  30 минут, 167 г р а 
дусов  55 минут— 166 гр ад у со в  45 
минут, 169 градусов 20 минут.

Во время пуска в этом районе 
буд ут н аходи ться  с у д а  советско
го флота, оснащ енны е сп ец и ал ь
ными изм ерительны м и средствам и .

В ц е л я х  обеспечения безоп ас
ности ТАСС уполном очен  заяви ть , 
что П равительство  СССР просит 
п рави тельства  д р у ги х  стран , п о л ь 
зую щ и хся  морскими и в о зд у ш н ы 

м и  путям и в Тихом  океане, дать  
; указан ия  соответствую щ им  о р га
нам, чтобы су д а  и сам олеты , в 
период пусков ракет, н е  заход или  
в район акватории и воздуш н ого  
пространства, ограниченны й у к а 
занны ми координатами.

П уски буд ут п роводиться  в п е
риод с 13 сентября  по 15 октября 
с. г.

С П У Т Н И К -Ш П И О Н  
В З О Р В А Л С Я

НЬЮ -ЙОРК, 10.(ТАСС). 
По сообщениям с мыса Ар- 
гоэльо (штат Калифорния) 
сегодня там взорвался спут
ник-шпион типа «Самос», 
подготовленный к запуску. 
По сообщениям агентства 
АП, ракета, которая долж
на была вывести спутник- 
шпион на орбиту, взорва
лась на пусковом стенде, 
образовав огромный огнен
ный шар.

Военные маневры близ 
советской границы

НЬЮ -ЙОРК, 11.(ТАСС). 
Вчера корреспондент агент
ства Ю ПИ передал из 
Форт-Кэмпбелл (штат Кен
тукки): американские пара
шютисты в полном боевом 
снаряжении вечером 9 сен
тября вылетели в Турцию, 
чтобы принять участие в 
военных учениях близ юж
ной границы Советского 
Союза. Около двух тысяч 
солдат и офицеров амери
канской 101-й авиадесант
ной дивизии перебрасыва
ются в Турцию на воен
ных транспортных само
летах.

Н аселение  Токио
ТОКИО, 11. (ТАСС). Как 

передает агентство Киодо 
Цусин, население Токио 
на 1 августа составляло 
9.922.542 человека.

Р едактор  Е. Н О В О С Е Л О В .

КЛЕВАКИН Н иколай К онстан
тинович, проживаю щ ий в г. Рож е, 
ули ц а О лега К ош евого, 8, кв. 1, 
возбуж дает дело о расторж ении 
брака с КЛЕВАКИНОЙ Анной 
А ндриановной, прож иваю щ ей в 
Реж евском  районе, д. Г о л ен д у 
хино.

Д ело буд ет  рассм атриваться в 
Н ародном суде  Р еж евек о го  р ай 
она.

Гвинейская Республика. Т ипичная хиж ина местного ж ителя^в  сел е  
близ Конакри.

Ф от о П о льско го  Ц ен т р а льн о го  Ф от оагент ст ва.
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