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Москва. XXII съезд Комму
нистической партии Совет
ского Союза.

На трибуне товарищ 
М. С. Хрущев.

Ф от о В . Е горова  и 
В, С авост ьянова .

Ф о т о хр о н и ка  ТА С С .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о XXII съезде Коммунистической партии

Советского Союза
23 октября в Москве, в Кремлевском 

Дворце съездов, продолжал свою рабо
ту очередной XXII съезд Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

На утреннем заседании съезд при
ветствовали горячо встреченные деле
гатами и гостями представители зару
бежных коммунистических партий това
рищи: Сандзо Н осака—председатель
ЦК Коммунистической партии Японии, 
Элизабет Гэрли Ф линн—председатель 
Национального комитета Коммунисти
ческой партии СШ А, Макс Рейман — 
первый секретарь ЦК Коммунистиче
ской партии Германии. Долорес Ибар
рури — председатель Коммунистической 
партии Испании, Вилле Песси— гене
ральный секретарь Коммунистической 
партии Финляндии.

Затем съезд продолжал обсуждение 
доклада Центрального Комитета КПСС, 
проекта Программы Коммунистической 
партии Советского Союза и отчетного 
доклада Центральной ревизионной ко
миссии КПСС. На заседании выступи
ли товарищи: В. И. Гаганова—брига
дир прядильщиц Вышневолоцкого хлоп
чатобумажного комбината(калининская 
парторганизация), Д. С. Полянский — 
Председатель . Совета Министров 
Р С Ф С Р, А. Ю. Снечкус—первый сек
ретарь ЦК Компартии Литвы, Т. Усу- 
балиев—первый секретарь ЦК Ком-

24 октября в Москве, в Кремлевском 
Дворце съездов, продолжал свою рабо
ту очередной XXII съезд Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

На утреннем заседании съезд при
ветствовали горячо встреченные деле
гатами и гостями представители зару
бежных коммунистических и рабочих 
партий товарищи: Викторио Кодовилья 
—секретарь ЦК Коммунистической пар
тии Аргентины, Костас Колияннис— 
первый секретарь ЦК Коммунистиче
ской партии Греции. Тим Вак— гене
ральный секретарь Коммунистической 
партии Канады, Халед Багдаш —гене
ральный секретарь ЦК Сирийской ком
мунистической партии. Съезд привет
ствовал Сайфулай Д иалло— политиче
ский секретарь Демократической партии 
Гвинеи, председатель Национального 
собрания Гвинейской Республики, те
пло встреченный делегатами.

Затем съезд продолжал обсуждение 
отчета Центрального Комитета КПСС, 
проекта Программы Коммунистической 
партии Советского Союза и отчетного 
доклада Центральной ревизионной ко
миссии КПСС. На заседании высту
пили товарищи: С. П. Павлов — первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ , Н. А. Мухит
динов-секретарь Ц К КПСС, М. А. 
Ш олохов—писатель (ростовская парт
организация), А. Я. П ельш е—первый 
секретарь ЦК Компартии Латвии, Л. Ф. 
И льичев—заведующий Отделом про
паганды и агитации ЦК КПСС по со
юзным республикам.

На вечернем заседании съезд при
ветствовали горячо встреченные деле
гатами и гостями глава делегации На-

партии Киргизии, А. П. Ш итиков— 
первый секретарь Хабаровского край
кома КПСС.

На вечернем заседании съезд при
ветствовали горячо встреченные деле
гатами и гостями представители зару
бежных коммунистических партий то
варищи: Ларби Бухалй—первый сек
ретарь ЦК Алжирской коммунистиче
ской партии, Луис Корвалан— генера
льный секретарь ЦК Коммунистической 
партии Чили, Джон Голлан-^ генераль
ный секретарь исполкома Коммунистц- 
ческой партии Великобритании, Салям 
Адиль —первый секретарь ЦК Ирак
ской коммунистической партии, Алваро 
К уньял—генеральный секретарь Пор
тугальской коммунистической партии, 
Иоганн Коплениг — председатель Ком
мунистической партии Австрии.

Съезд продолжал обсуждение отчета 
Центрального Комитета КПСС, проек
та Программы Коммнистической партии 
Советского Союза и отчетного докла
да Центральной ревизионной комиссии 
КПСС. Выступили товарищи: В. М.
К авун—председатель колхоза имени 
Сталина Бершадского района (винни
цкая парторганизация), Н. Г. Игнатов — 
заместитель Председателя Совета Ми
нистров СССР, Р. Я. Малиновский — 
министр обороны СССР.

родной партии конвента Республики 
Гана Эбенезер Цефас Квей, член По
литбюро партии Суданский союз Рес
публики Мали, депутат Национально
го собрания Тидьяни Траоре и пред
ставители зарубежных коммунистиче
ских и рабочих партий товарищи: Эмиль 
Левлиен—председатель Коммунисти
ческой партии Норвегии, Эрнест Бюр- 
нель — председатель Коммунистической 
партии Бельгии, Родней Арисменди — 
первый секретарь ЦК Коммунистиче
ской партии Уругвая.

Съезд продолжал обсуждение отчета 
Центрального Комитета КПСС, проек
та Программы Коммунистической пар
тии Советского Союза и отчетного до
клада Центральной ревизионной комис
сии КПСС. На заседании выступили 
товарищи: В. В. Грачев—председатель 
колхоза села Калиновка Хомутовского 
района (курская парторганизация),Н. М. 
Ш верник— председатель Комитета пар 
тайного контроля при ЦК КПСС,
Б. Н. Пономарев— заведующий Меж
дународным отделом ЦК КПСС, А. П. 
Кириленко— первый секретарь Сверд
ловского обкома КПСС, Г. Г. Абра
мов—первый секретарь Московского 
обкома КПСС.

Брошюры с тек ста м и  докладов Н. G. Хрущева 
на XXII с ъ е зд е  партии

д у  партии" и и0  Про 
грамме К ом м ун и сти ч е
ской партии  С оветского 
Союза".

Т ираж  брош ю р по 
п ять миллионов экзем п 
л я р о в .

Л Е С О Х И М И К И  —С Ъ Е З Д  У
В день открытия съезда 

бригада лесорубов мастера 
Иллариона Карташова с 
Арамашевского лесозагото
вительного участка Режев- 
ского химлесхоза выпол
нила норму на 150 про
центов. Хорошо трудится 
в дни работы съезда брига
да Василия Кузина из де
ревообрабатывающего цеха, 
которая борется за звание 
коллектива коммунистиче
ского труда. Она выполня

ет дневное задание на 110 
— 114 процентов.

Больших успехов в эти 
дни достигли рабочие авто
гаража. Так, шофер Семен 
Обозный, занятый на вы
возке живицы, выполняет 
сменные задания на 142 
процента, газосварщик 
Александр Зайцев—на 115, 
токарь Василий Ш устов— 
на 120 процентов.

В. АНТРОПОВ

Строители второго уча
стка Режевекого стройуп
равления в дни работы 
съезда не снижают темпы, 
взятые в предсъездовском 
соревновании. Хорошо тру
дятся в эти дни бригады Пи- 
вовароваи Бочкун. Бригада 
Пивоварова очень хорошо 
поработала перед съездом, 
на четыре дня раньш е вы-

Г оеполи тиздат в ы п у 
стил  брош ю ры  с т е к с т а 
ми докладов  Ч. С. Х р у 
щ ева „О тчет Ц ен тр ал ь
ного К омитета К оммуни
сти ческой  партии С овет
ского  Союза X X II съ ѳ з-

Л у ч ш и х — н а  Д о е к у  п о ч е т а
полнив свое обязательство. 
Сейчас показатель этой 
бригады 105— 106 процен
тов. До 110 процентов вы
полняют нормы штукатуры 
из бригады Бочкун.

Два лучших товарищ а— 
Дубинов и Рычкова —пред
ставлены коллективом на 
районную Доску почета.

Ю. ВАСЕЧКО.

В день открытия съезда 
у нас в техникуме состоя
лась торжественная линей
ка. Преподаватели и сту
денты горячо поздравляли 
друг друга с великим со
бытием в жизни нашего 
народа.

Праздничное настроение
Праздничное настроение 

царит и в эти дни. Многие 
студенты решили учиться 
на «отлично».

П. БЕХТЕРЕВ, 

директор сельхозтехникума.

Работать как можно луч
ш е—таков сегодня лозунг 
коллектива УПП-И ВОС. 
И надо сказать, что свое 
слово металлисты держат. 
Особенно напряженно тру
дятся шлифовальщики

Трудовой подъем
Александров и Исаева, то
карь Богданов. В дни ра
боты съезда они выполня
ют норму на 125 процен
тов ежедневно.

В. НАСЯКИН

Учащиеся приветствуют съезд партии
Торжественно отметили 

учащиеся школы №  3 день 
открытая XXII съезда 
КПСС. Начало съезда бы
ло объявлено по школьно
му радио директором шко
лы В. А. Коробейниковым.

В этот день в каждой 
смене были проведены тор

жественные линейки. Члены 
исторического кружка, уча
щиеся 8 —9 классов, про
вели по всем классам бе
седы о съезде. Был также 
выпущен специальный но
мер стенной газеты.

Д. К0 0 ТИНА.



Москва. XXII съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза.

На снимке: делегаты на балконе Кремлевского 
Дворца съездов.

Ф ото Л . П орт ера и А. С т уж ина . Ф о т о хр о н и ка  ТАСС .

О Т Ч Е Т Ы  И  В Ы Б О Р Ы  В  К О М С О М О Л Е

АКТИВИСТЫ ИЗБРАНЫ В КОМИТЕТ
Комсомольцы - строители 

с большим вниманием за 
слушали и всесторонне об
судили отчетный доклад 
секретаря комитета ВЛКСМ 
тов. Савичевой, подвергли 
деятельность комитета ост
рой справедливой критике.

Комсомолец тов. Дубра- 
вин критиковал членов ко
митета за то, что они поч
ти не уделяли внимания 
работе среди молодежи, 
проживавшей в общежити
ях. Надо новому составу 
комитета учесть этот се
рьезный недостаток и ус
транить его. Он предложил 
организовать соревнование 
на лучшее общежитие, на
ладить работу красного 
уголка.

— Критика в наш адрес 
заслужена, — заявили на 
собрании члены комитета 
тт. Шилова и Зябонкин,— 
работали мы плохо. Мало 
проявляли инициативы и 
настойчивости в осущест
влении намечаемых меро
приятий.

Комсомолец тов. Курма- 
чев критиковал комитет за 
то, что члены комитета не 
придавали должного вни
мания развитию физкуль
туры и спорта, сорвали вы
полнение решения об орга
низации спортивных сек
ций.

Собрание признало рабо
ту комитета за отчетный 
период неудовлетворитель
ной и приняло постановле
ние, в котором намечены

основные пути устранения 
отмеченных в докладе и 
выступлениях недостатков.

По-деловому обсудили 
комсомольцы и второй воп
рос—о выборах комитета 
ВЛКСМ. В его состав вош
ли девять человек. В чис
ле избранных техник-стро
итель тов. Чуркин, рабочие 
тт. Ахмадеева, Коркодино- 
ва, инженер тов. Берберо
ва и другие активисты.

Собрание избрало деле
гатов на ХХХѴ-ю район
ную комсомольскую кон
ференцию, а также совет 
красного уголка. Эго важ
ное поручение комсомоль
цы дали тт. Валкову, Мас
лову, Курмачеву, Зоновой 
и Рычковой.

На первом заседании ко
митета нового состава его 
секретарем избран Анато
лий Чуркин, заместителем 
секретаря — Изабелла Бер
берова. В. ОСИПОВ.

"РА БО Т А Е Т  в автохо- . ,
А зяйстве Вера Алек Г ІѲ  М Ѳ С ТО  Н О аС И Т  Ч Ѳ Л О В Ѳ К а...
сеевна Данилова. Неза
метная и беспокойная у 
нее должность. Многие по-" 
ступали в кондукторы, но, 
проработав несколько ме 
сяцев, уходили. А Вера 
Алексеевна работает уже 
не один г<рд. Пользуется 
она авторитетом и у пасса
жиров, и у сотрудников 
автохозяйства.

Чем же заслужила ува
жение Вера Алексеевна? 
Своим честным трудом, за 
ботой о человеке.

Вот что говорит о ней 
старший диспетчер Алек

сандр Иванович Поликар
пов:

— Требовательна, веж
лива. Работает так, что на 
нее могут равняться дру
гие кондукторы. Данилова 
да С ук— наши маяки. Ве
ра Алексеевна всегда пере 
выполняет норму в полто
ра, а то и в два раза.

...Автобус, идущий по мар
шруту Реж —СУ, подходит 
к остановке. Вера Алексе
евна становится у входа и 
пропускает сначала пасса
жиров с детьми, инвалидов, 
стариков.

П а р т и й н а я  х р о н и к а
Секретари 

обмениваются опытом
23 октября в райкоме 

КПСС состоялся семинар 
секретарей парторганиза
ций. Они обменялись опы
том работы парторганиза
ций по росту рядов КПСС 
и воспитанию молодых ком
мунистов, обсудили вопрос 
о том, как члены и канди
даты КПСС выполняют 
Устав партии.

На семинаре выступили 
секретари парторганизаций 
тт. Путков Н. И., Мусаль- 
ников М. И., Поликарпов
А. И., Осипов В. И. и 
другие.

С большим интересом
В эти дни 45 агитаторов 

ведут в цехах никелевого 
завода беседы и читки ма
териалов XXII съезда 
КПСС.

Наибольшей популярно
стью пользуются беседы об 
отчетном докладе ЦК 
КПСС и о Программе 
КПСС агитаторов тт. По-

Цифры и факты
В период с 1959 по 1961 год районной библио

текой приобретено 7414 экземпляров книг. На 
сегодняшний день в библиотеке кислится 2012 
читателей. В течение этого года видано чита
т елям  39901 экзем пляр книг. В большом ходу 
книги по искусству, музыке, по морально-эти
ческим вопросам, о космбсе.

■к -к -к
Количество учеников в районе и городе возрос

ло с 5141 (1959 г.) до 7177 (1961 г.).
За это время вновь построено и открыто 3 

школы. В 41 ш коле работает 364 учит еля, из 
них с высшим образованием—84, с незакончен
ным высшим— 55.

ВЕЧЕР ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
Вечер. Сухой, морозный. 

Ярко освещен клуб никеле
вого завода. Там сегодня 
праздник трудовой славы — 
будут чествовать победите
лей предсъездовского со 
ревнования. Бодрое настро
ение, радостные лица, му
зыка... Звонок... Началась 
торжественная часть вече
ра.

Итоги соревнования за 9 
месяцев нынешнего года 
подвел в своем докладе 
директор завода А .А .'Ф ер
штатер. Заканчивая доклад, 
он сказал:

— Несмотря на достиже
ния, мы не забыли, что не

„ПРАВДАКОММУНИЗМА"
2 стр. 27 октября 1961 года

додали никеля. Но если 
мы и дальше будем рабо
тать так, как работали в 
сентябре и октябре,то смо
жем покрыть долг к концу 
года.

Далее тов. Алферьевым 
было оглашено решение 
рудзавкома.

Первое место в пред
съездовском соревновании 
занял коллектив известко
вого карьера. Ему присуж
дено переходящее Красное 
знамя завода.

Второе место занял кол
лектив ремонтно-хозяйст
венного цеха.

Третье место — коллектив 
шихтово-железнодорожного 
цеха. Этим двум цехам вру
чены почетные грамоты.

После торжественной час
ти состоялся хороший кон
церт силами рабочих заво
да. Слаженно, с воодушев
лением хор энергоцеха ис
полнил песню «Партия, на
род всегда с тобой». Запе
вал -электрослесарь А\ Иу
тин. Сатирические частуш
ки в исполнении обмотчиц 
Г. Менькиной и П. Исто
миной метко били по не 
достаткам завода. С боль
шой теплотой и задушев
ностью исполняли русские 
лирические песни Ю. Клю
кин и Н. Скачкова.

Хорошо организовали ни- 
кельщики свой праздник 
трудовой славы.

Л. МИХАЙЛОВА.

ловинкина и Голендухина.
Все трудящиеся одобря

ют внешнюю и внутреннюю 
политику партии.

Забота о детях

Очередное партийное со
брание парторганизации 
Режевекого совхоза обсу
дило вопрос о '  воспитании 
подрастающего поколения. 
На собрании критике под
верглись профсоюзная и 
комсомольская организа
ции.

Строго наблюдает она за 
порядком в автобусе. Си
дит какой-нибудь молодой 
человек или девушка, а ря
дом стоят постарше — Вера 
Алексеевна сделает заме
чание, посадит старшего. 
И в автобусе у нее чисто
та. Чувствуется, что здесь 
рачительная хозяйка, а не 
равнодушный продавец би
летов.
- Вера Алексеевна одна 
воспитывает троих детей. 
Но, несмотря на это, всег
да находит время для вы
полнения общественных по
ручений. Правда, посто
янной нагрузки она не не
сет, но любое задание вы
полняет охотно. Всегда у 
нее один ответ: «Надо — 
значит сделаю».

Бывает, заболеет кто-ни
будь из кондукторов—вы
ходит на работу Вера Алек
сеевна, даже если у нее 
выходной день. Ушел кас
сир автохозяйства в от
пуск— и его сложную ра
боту смогла выполнить Ве
ра Алексеевна.

Трудолюбие, скромность — 
вот черты, присущие наше
му современнику Вере 
Алексеевне Даниловой.

М. ШЕПЕЛЬ.

Собрание женщин
Более трехсот женщин 

пришли 19 октября в Дом 
культуры на городское со
брание по отчету и выбо
рам женсовета города.

Председатель женсовета 
В. П. Сергеева в своем от
четном докладе подчеркну
ла, что собрание женщин 
проходит в торжественный 
и значительный период, 
когда в Кремле работает 
XXII съезд КПСС.

Как и все трудящиеся 
страны, наши женщины не
плохо потрудились за от
четный год. Оказывали по
мощь семьям в налажива
нии быта, трудоустраивали

подростков, по улицам Тру
довой и Костоусова были 
созданы детские площадки, 
охватившие около трехсот 
детей. Проверяли работу 
столовых, кулинарного ма
газина, хлебокомбината.

Работа женсовета за прой
денный год была прйзнана 
хорошей.

На собрании был избран 
женсовет нового состава. 
Председатель — снова тов. 
Сергеева.

Силами художественного 
и драматического кружков 
и хора ветеранов труда был 
дан концерт.

Амурские металлурги включились 
в новый поход разведчиков будущего

Комсомольск-на-Амуре. П очин труж еников депо М осква-С ортиро- 
вочная, вы ступ ивш и х инициаторами соревнования ва почетное зв а
ние ударной бригады  строителей  коммунизма, н аходи т горячий  от
к л и к  в рабочих коллекти вах  города юности. А м урские м еталлурги  
первы ми в городе вклю чились в новы й п оход  разведчиков  б у д у 
щ его . Среди н и х  и бригада л учш его  сталевара коммуниста М. И. 
П олож еева. Ей первой на заводе бы ло присвоено звание бригады  
коммунистического труда. 60 процентов плавок в бригаде™ скорост
ны е. В ы плавлено сверх  плана около ты сячи  тонн стали . Б ри гада 
М. П олож еева реш и л а  довести  до конца года свой лицевой  счет 
сверхплановой  стали до 1200 тонн. Т еперь новы й р у б еж —борьба 
за  почетное звание ударной  бригады  строителей  коммунизма.

На снимке: сталевар  М. И . П олож еев (слева) и его подручны е 
А. Н. К руж аев и В. Н. Ощ епков.

Фото Н. Суровцева. Фотохроника ТАСС.



Совхозным кадрам— 
экономические знания

Д ля непрерывного роста 
многоотраслевого сельско
хозяйственного производст
ва, каким являются совхо
зы района, нужны кадры, 
хорошо знающие его эко
номику. Без знаний зоотех
нической и агрономической 
наук нельзя рассчитывать 
на быстрый подъем живот
новодства и растениеводст
ва. Дружба с полезной 
книгой — путь к трудовым 
успехам работников живот
новодческих ферм, кукуру
зоводов, механизаторов, р я
довых рабочих полеводче
ских бригад. Поэтому тяга 
к экономическим знаниям 
среди тружеников села рас
тет с каждым годом. Так, 
например, передовой кол
лектив Голендухинской мо
лочнотоварной фермы 
Глинского совхоза не успо
каивается на достигнутом. 
Доярка Анисья Голендухи
на говорит.

— Зоотехническая учеба 
дояркам се*йчас нужна, как 
воздух, обо всем нам хочет
ся больше знать, а получен
ные знания применить на 
деле, чтобы больше полу
чить продукции.

Таково требование кол
лектива, который борется 
за право называться ком
мунистическим. Оно про
диктовано самой жизнью, 
задачами, поставленными 
новой Программой нашей 
партии.

В Глинском совхозе на
чал свою работу семинар 
по изучению конкретной 
экономики. В нем прини
мают участие зоотехники, 
агрономы, инженеры, ме
ханики, управляющие от
делениями, бригадиры трак
торных бригад, руководи
тели животноводческих 
ферм — всего более 40 че
ловек. Для слушателей се
минара будут читаться лек
ции на конкретных приме
рах своего совхоза сила
ми главных специалистов, 
руководителей совхоза.

К сожалению, учебный 
план семинара страдает 
крупными недостатками. Он 
не предусматривает выс
тупления передовиков сов
хозного производства. А их 
в хозяйстве немало. Сви
нарь 3 Серебренников, ве
дя откорм свиней, в теку
щем году добился но 
683 грамма привеса в

сутки на голову. Птични
ца X. Кузьминых получи
ла более 100 яиц на кури
цу-несушку. По 510 цент
неров кукурузы с каждого 
гектара получил кукурузо
вод П. Проскурин. Комбай
нер Н. Чепчугов в период 
жатвы убрал зерновые с 
площади более 500 га. Бог 
совхозные маяки. Об их 
опыте работы полезно бу
дет знать и слушателям се'- 
минара.

Не придают должного 
значения экономической 
учебе кадров в совхозе име
ни Ворошилова. Здесь из 
многочисленного отряда ра
ботников ферм, механиза
торов, полеводов в эконо
мический кружок записа
лось всего 9 человек, а 
первое занятие не состоя
лось из-за неявки слуш а
телей. А ведь с ростом про
дуктивности животных в 
хозяйстве не все в порядке. 
Только за девять месяцев 
текущего года снижены 
удои коров на 359 кг про
тив того же периода минув
шего года. Подобная кар
тина и с производством мя
са. Поэтому партийная ор
ганизация совхоза допус
кает серьезную ошибку, 
считая, что экономические 
науки животноводам хозяй
ства знать не обязательно.

Полевые работы завер
шены. Наступает период, 
когда совхозные кадры мо
гут уделить часть свобод
ного времени изучению 
конкретной экономики сво
его хозяйства. В этом им 
обязаны помочь обществен
ные организации, админи
страция совхозов.

Куда ни кинь—всюду клин
Сентябрьский план по 

выпуску валовой продук
ции райпромкомбинатом 
выполнен всего на 48 про
центов. Эта цифра вызы
вает законную тревогу.

Как удалось выяснить у 
мастеров и рабочих, все 
невзгоды начинаются с то
го, что руководители рай- 
промкомбината в лице 
тт. Студенкова, Богатова, 
Ларина не занимаются тем, 
чем следовало, а именно 
оперативным руководством- 
работой цехов.

Каждое утро мастера и 
начальники цехов обра
щаются к директору или 
механику, чтобы выпросить, 
транспорт для перевозки 
тех или иных материалов. 
Дело иногда доходит до 
того, что автомашина стоит, 
а тов. Ларин не знает, ко
му ее дать, в результате не 
дает никому.

Плохо идут дела на кир
пичном заводе. Механизмы 
и кольцевая печь находят

ся в плачевном состоянии. 
Кроме того, нужно провес
ти большую работу по утеп
лению карьера, иначе се
зон 1962 года будет сор
ван.

Главный инженер тов. 
Богатов очень редко бы
вает на объекте. Особенно 
он не жалует посещением 
строительство новых цехов. 
А здесь его присутствие 
очень нужно, так как строи
тельные работы идут из 
рук вон плохо. Столярно
мебельный цех стоит без 
перекрытий, блок цехов не 
достроен.

Большую задолженность 
имеет райпромкомбинат по 
вывозке дров. 30 тысяч ку
бометров до сих пор мок
нут под дождем в лесу. Не 
на чем перевезти их. Боль
шая часть автомобилей не
исправна или не имеет ре
зины.

Одним словом, куда ни 
кинь —всюду клин.

Л. АНДРЕЕВА.

Р Е М О Н Т И Р У Ю Т  Н Е К А Ч Е С Т В Е Н Н О
Не так давно производи

ли ремонт плотины. Но не
сколько метров по обе сто
роны так и остались не
выровненными. На велоси
педе, например, совершен
но невозможно ездить: ко
леса прыгают с камня на 
камень, из ямы в яму, то
го и гляди попадешь под 
машину.

Не лучше обстоит дело с 
ремонтом дороги по Почто

вой улице. После того, как 
кучи камня разровняли 
грейдером на ширину всей 
дороги, столкнув крупные 
на обочину, для бедного 
велосипедиста улица Поч
товая оказалась закрыта.

На ремонт дорог затра
чены большие деньги. А 
произведен он некачествен
но.

А. САВИН.

Узбекская ССР. Н а Б ух ар ск о й  
ш вейной фабрике имени Х Х -ле- 
ти я  ВЛКСМ  по инициативе ком
сом ольцев в ц е х а х  организованы  
на общ ественны х н ачалах  п е р е д 
виж ны е библиотечки. Е ж ед н евн о  
во врем я обеденного п ереры ва  
рабочие могут получить и н тер е
сую щ ие их книги.

К нигонош и—общ ественники  р е 
гулярн о  производят обмен л и те 
ратуры  в нейтральной би бли оте
ке фабрики и хорош о у д о в л етво 
ряю т запросы  своих  читателей .

Н а снимке: библиотекарь—об
щ ественн и ца Софья К удокаева 
(третья  сл ева) п р едл агает  л и т ер а 
ту р у  рабочим ц е х а  подготовки  
ш вей н ы х  изделий.

Ф от о А. Г орокрика .
Ф о т о хр о н и ка  Т А С С .

За клевету — 
к ответу

С каждым годом повы
шается культурный уровень 
советского человека, его 
честность и правдивость. 
Да иначе и быть не может.

Нельзя себе представить, 
скажем, чтобы за прилав
ком государственного ма
газина стоял человек, не 
имеющий таких качеств, 
как культурность и чест
ность.

Может ли такой человек 
обслуживать вежливо поку
пателя? Конечно, нет. К 
сожалению, в Режевском 
смешанном торге среди ра
ботников прилавка можно 
встретить людей, которые 
являются не только нече
стными, но и клеветника
ми.

Так, продавец М. А. 
Дмитриева, работая в ма
газине, допустила растра
ту. В целях того, чтобы 
сохранить свою «честность» 
перед руководителями тор
га и показать свою неви
новность в образовавшей
ся растрате, в присутствии 
всего коллектива работни
ков торга Дмитриева кле
ветнически заявила, что 
растрата у нее получилась, 
якобы, в результате того, 
что работник инкассации 
Госбанка похитил сданную 
ею инкассаторскую сумку 
с выручкой, а документы 
на принятые деньги унич
тожил.

Руководству торга стало 
известно, что заявление 
Дмитриевой является кле
ветническим. А что же 
предпринято со стороны ру 
ководителей к Дмитриевой, 
как растратчице и клевет
нице? Ничего. “Дмитриева 
как работала, так и рабо
тает.

А ведь таким, как Дмит
риева, за прилавком не 
место.

Ф. ЧЕРНЫХ, 
работник Госбанка.

О р г а н и з о в а н н о  в
районе проходит 

подписка на газеты и ж ур
налы в текущем году. На 
18 октября освоено 80 про
центов тиражей к годовой 
подписке 1962 года. Осо
бенно большую активность 
проявили партийные орга
низации никелевого завода, 
швейной фабрики, строй
управления, школы №  5, 
совхозов Глинского и име
ни Ворошилова.

Полностью освоены тира
жи и прекращена подписка 
на газеты «Уральский ра
бочий», «Правда комму
низма», «Красная Звезда», 
«Советский спорт», на ж ур
налы «Смена», «Огонек», 
«Роман-газета», «Охота и

ОФОРМЛЯЙТЕ ПОДПИСКУ!
охотохозяйство», «Радио», 
«Модели сезона», «Моло
дой коммунист», «Моло
дая гвардия» и другие.

Заканчивается подписка 
на газеты «Правда», «Из
вестия», «Труд» и многие 
журналы.

29 октября истекает срок 
подписки на издания социа
листических стран, среди 
которых большим успехом 
пользуются детские издания 
«Мишь», «Зорничка», 
«Светлячок», «Дружинка», 
болгарский «Соловейко» 
(цена на год 50 коп.), вен
герский «Детский жур
нал» (48 коп.), польский

«Маленький конструктор» 
( \  руб. 20 коп.).

Однако в пос. Костоусово 
подписная кампания прохо
дит неорганизованно, обще
ственные распространители 
не подобраны. Ничего еще 
не выписали работники дет
ских учреждений Г. А. Го
лендухина, Р, А. Петро
вых, медицинские работ
ники Н. И. Коновалова, 
Н. И. Чепчугова, Пилин- 
ченко и другие.

Подобные факты имеют
ся и на других предприя
тиях, в учреждениях, орга
низациях.

В оставшееся время не
обходимо повсеместно раз

вернуть подписку на газе
ты «Правда», «Известия», 
«Труд», «Лесная промыш
ленность», «Сепьская
жизнь», «Экономическая 
газета», «Учительская га
зета», «Медицинский ра
ботник», «Советская куль
тура», «Строительная про
мышленность», «Л итера
турная газета», «Литера
тура и жизнь», «На смену», 
различные журналы стра
ны и социалистических 
стран.

Сроки подписки на газе
ты и журналы заканчивают
ся по мере освоения тира
жей.

3. ПУРТОВА, 
реорганизатор.

Волынская область По 82 ц е н т 
н ера  спелого зер н а  к у ку р у зы  с 
гёктара при обязател ьстве  70 ц ен т 
неров получает ком сом ольско-м о
лодеж ное звено, которы м  р у к о во 
ди т молодой коммунист П авел  
П ятоха из кол хоза  имени Л ен и н а  
Л окачин ского  района.

Н а снимке: звен ьевой  П. П ято 
ха.

Ф от о Г. С аж нева.
Ф о т о хр о н и к а  Т А С С .

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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НАШ  К А Л ЕН Д А РЬ

Вся жизнь выдающегося 
деятеля Коммунистической 
партии и Советского госу
дарства, верного ученика и 
соратника В. И.Ленина Гри
гория Константиновича Ор
джоникидзе (1886—1937) 
была посвящена беззавет
ной борьбе за коммунизм. 
Он родился в селении Г6- 
реша Ш орапанского уезда 
Кутаисской губернии. В 
1905 году он окончил 
фельдшерскую школу в 
Тифлисе. Семнадцатилет
ним юношей в 1903 году 
он вступил в члены РС Д РП , 
и с этого времени вся его 
жизнь была неразрывно 
связана с революционным 
движением.

Г. К. Орджоникидзе (пар
тийный псевдоним— Серго) 
принял активное участие в 
революции 1905 — 1907 го
дов, являясь одним из ру
ководителей борьбы рабо
чих и крестьян Закавказья. 
В 1905 году был аресто
ван за организацию достав
ки оружия; после 5 меся
цев тюрьмы освобожден 
под залог и эмигрировал в 
Германию.

Вернувшись в Россию, с 
1907 года вел партийную 
работу в Баку. Был вновь 
арестован и сослан в Ени
сейскую губернию.

После побега из ссылки 
опять эмигрировал, учился 
в партийной школе в Лон- 
жюмо, близ Парижа. Здесь 
Серго впервые встретился 
с В. И. Лениным и слу
шал его лекции.
I ; Выдающуюся роль сыг
рал Г. К. Орджоникидзе 
в подготовке и проведении 
Пражской конференции. В 
1911 году по поручению 
Ленина он едет в Россию, 
посещает ряд промышлен
ных центров страны, спла
чивает местные партийные 
организации и создает Рос
сийскую организационную 
комиссию по созыву кон
ференции. На Пражской

Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
(К 75-летию 

со дня рождения)
ских руководителей. В эти 
годы он был назначен; 
чрезвычайным комиссаром 
Украины, Юга России и 
проводил большую работу; 
по снабжению хлебом Пет
рограда, Москвы и других 
районов центра России.! 
Руководимые t им войска 
участвовали в разгроме Де
никина, в освобождении! 
Северного Кавказа и Закав
казья.

После установления Со 
ветской* власти в Закав-; 
казье Серго возглавил Кав
казское бюро ЦК РКП(б),! 
затем Закавказский крае
вой комитет партии.

С ноября 1926 года Орд-;

конференции Серго был 
избран в состав ЦК пар
тии и Русского бюро ЦК.

В 1912 году он вновь 
был арестован, заключен в 
Ш лиссельбургскую кре
пость и в  1915 году со
слан в Сибирь. -Около 8 
лет Г. К. Орджоникидзе 
провел в тюрьмах, на ка
торге и в ссылке.

Февральская революция 
застала Серго в Якутске. 
Вернувшись в июне 1917 
года в революционный Пет
роград, он был избран чле
ном исполкома Петроград
ского Совета и вошел в 
состав Петроградского ко
митета РСДРП(б). В июле 
1917 года дважды ездил 
по поручению Ц К партии 
к В. И. Ленину, скрывав
шемуся в Разливе; прини
мал активное участие в ра
боте VI съезда партии. В 
исторические дни Великого 
Октября стал активным ор
ганизатором вооруженного 
восстания в Петрограде.

В годы иностранной во
енной интервенции и граж 
данской войны Г. К. Орд
жоникидзе— один из вы
дающихся строителей Крас
ной Армии и ее политиче-

Так назывался сбор пио
нерской дружины имени 
Павлика Морозова в шко
ле №  44, который состоял
ся в дни работы XXII съез
да нашей партии.

... Задорно звучит горн, 
бьют барабаны, в пионер
ской форме стройными ря
дами идут один за другим 
девятнадцать отрядов в 
празднично оформленный 
зал.

Над сценой огромный 
плакат; «Коммунизм—это 
молодость мира, и его воз
водить молодым». На сте
не большой стенд: «Чело
век релик трудом», где по
мещены фотографии чле
нов бригад коммунистиче- 

жоникидзе находился на ского труда, фотографии
постах председателя ЦКК 
партии, наркома РКИ и; 
заместителя председателя 
Совнаркома СССР. Около! 
семи последних лет жизни| 
был председателем ВСНХ 
СССР, а затем наркомом 
тяжелой промышленности 
Он был одним из крупней 
ших организаторов социа
листической промышленно-! 
сти, решительно отстаивал; 
и проводил в жизнь ленин
скую линию на социалисти-! 
ческую индустриализацию; 
страны.

С 1921 года Орджони
кидзе являлся членом ЦК, 
с 1926 года— кандидатом 
в члены Политбюро и с 
1930 года 
бюро ЦК партии. Кипучая 
энергия, настойчивость 
прямота, талант организа
тора, сочетавшиеся в нем 
с сердечностью в отноше
нии к людям, снискали ему 
глубокую любовь и уваже 
ние советского народа. 
Деятельность пламенного 
большевика, выдающегося; 
руководителя ленинского 
типа является образцом 
служения партии, народу 
неразрывной связи с мас
сами.

„Мы идем в коммунизм11

лучших пионерских отря
дов, борющихся за звание 
спутника семилетки, луч
ших отрядов, приготовив
ших трудовые подарки 
съезду.

В этот торжественный 
день дружина приняла в 
свои ряды 48 учеников. С 
волнением, звонко и горя
чо произнесли они торже
ственное обещание юного 
пионера.

...Пионеры рапортуют о 
своих делах. Есть о чем 
рассказать ребятам. Пио

нерские отряды борются 
за право носить почетное 
звание спутника семилетки, 
7 из них уже получили это 
звание. За два месяца со
брано 20 тонн металлоло
ма. Сдано 36 кг 500 г су
хой рябины. Высажены на 
пришкольный участок 1000 
кустов малины. Организо
ван при школе ансамбль 
песни и пляски. Для охра
ны порядка в школе и на 
улицах создан пионерский 
патруль. Многие из пио
неров работают вожатыми 
в октябрятских звездочках, 
шефствуют над детским са
дом № 16: помогают ня
ням ухаживать за самыми 
маленькими детьми, для 
кукол шьют платья, делают 
игрушки, выступают перед 
детьми с концертом.

Рапорт окончен, но не 
окончены великие дела на
шей страны, и пионеры 
всегда готовы продолжить 
дело нашей партии. Тор
жественно звучат слова в 
устах ребят: «Ш лем тебе, 
наша партия славная, свой 
пионерский привет!»

Сбор закончился худо
жественной самодеятель
ностью пионеров, веселыми 
играми и развлечениями.

Р. ЧЕРНОВА.

К соревнованиям по авто-и мотоспорту
РК ДОСААФ разраба- 

членом Полит-j тывает положение о сорев
нованиях по вождению ав
томобиля и мотоцикла.

Участвующие в соревно
ваниях на личных автомо
билях и мотоциклах и за 
нявшие призовые места 
награждаются запасными 
частями к машинам, а так
же ценными подарками. 
Командам-победительницам 
вручаются кубок Р К  
ДОСААФ  и дипломы.

В период до 15 ноября 
РК  ДОСААФ  регистриру
ет владельцев автомобилей 
и мотоциклов, желающих 
принять участие в соревно
ваниях, знакомит их с по
ложением о соревнованиях.

Товарищи автомобилисты 
и мотоциклисты, участвуй
те в соревнованиях по авто- 
и мотоспорту!

в. ЗУЕВ,
I п р ед сед а тел ь  Р К  Д О С А А Ф .

Т руд ящ и еся  Г ерманской Д ем о
кратической Республики  п р о я в л я 
ют огромный интерес к  гX X II 
съ е зд у  Коммунистической партии 
С оветского Союза. В ц ен тре Б е р 
лина на А лексан дерп латц  у  фото
витрины , посвящ енной съ езд у  
партии, всегд а  стоит народ.
Ф от о Ц е н т р а л ь б и ль д .

„С е р ь е з н ы й  в ы з о в “
ТОКИО. 23 .(ТАСС). Вли

ятельная буржуазная .газе- 
та «Иомиури», комменти
руя сегодня в передовой 
статье проект Программы 
КПСС, обсуждаемый на 
ХХІІ|съезде, называет гран
диозные экономические пла
ны СССР на предстоящее 
20-летие «крайне серьез
ным экономическим вызо
вом» капиталистическим 
странам. Газета признает 
экономический прогресс Со
ветского Союза, достигну
тый в последние годы. Со
ветский Союз, продолжает

газета, и теперь предпри
нимает серьезные усилия 
для ускорения техническо
го прогресса. «Руководите
ли Советского Союза обла
дают значительным опытом 
в осуществлении экономи
ческих планов, и Советский 
Союз имеет неисчерпаемые 
природные ресурсы», — пи
шет «Иомиури».

В столицах слушают...

Наводнение в Индии
ДЕЛ И . В результате на

воднения, вызванного мощ
ными тропическими ливня
ми, в штате Уттар Іірадеш

осталось без крова около 
400 тыс. человек. От навод
нения пострадало 1.800 
деревень.

ТУНИС, 23. (ТАСС). Га
зета «Альт-Амаль» в пере
довой статье, посвященной 
XXII съезду КПСС, под
черкивает, что «во всех сто
лицах мира с напряженным 
вниманием прислушивают
ся к тому, что говорится на 
съезде, и что съезд «ока
жет влияние на развитие

коммунизма и социализма 
во всем мире».

Газета « Э г-Тал иаа » в ста - 
тье «Съезд КПСС ставит 
задачу построения самого 
передового общества в и с 
тории человечества» пишет: 
«Взоры всего мира прико
ваны к Москве...»

Германская Демократическая Рес
публика. Б е р л и н . К ниж ны й мага- 
8ин „М еж дун ародн ая  кн и га" в 
центре го р о д а  в с е гд а  им еет боль
шой вы бор со в етски х  книг и 
грам пластинок.

Н а сним ке: и н ж ен ер  А льб рехт 
приобретает русско -н ем ец ки й  с л о 
варь.

Ф от о Евы Б р ю гм а н  
(Ц е н т р а л ь б и л ь д ) .

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