
Глубоко изучать и 
решения XXII

Советская страна жи
вет, трудится, творит 
свое великое историче
ское дело под могучим 
вдохновляющим воздейст
вием решений XXII съез
да КПСС.

Широкая пропаганда и 
разъяснение Программы 
и Устава партии, докла
дов товарища Хрущева, 
решений и других мате
риалов съезда—первооче
редная, неотложная зада
ча партийных организа
ций. „В настоящее вре
мя,—указывается в резо
люции XXII съезда КПСС, 
—главным в идеологиче
ской работе является глу
бокое разъяснение Прог
раммы КПСС, вооружение 
тружеников советского об
щества великим планом бо
рьбы за победу коммуниз
ма, мобилизация всех тру
дящихся на претворение в 
жизнь новой Программы 
партии".

На предприятиях и в 
совхозах района сейчас с 
большим подъемом изуча
ются материалы съезда. 
Агитаторы никелевого за
вода ведут читку и разъ
яснение съездовских до
кументов на рабочих ме
стах. Партийная органи
зация строительного уп
равления разработала кон
кретный план массово-по
литической работы. В нем 
— цикл лекций „Задачи 
партии и народа на двад
цать лет". Выделено во
семь наиболее подготов
ленных лекторов.

В ближайшее время пред
стоит организовать ши
рокое и деловое обсуж
дение итогов XXII съезда 
КПСС в первичных парт
организациях и на общих 
собраниях трудящихся. 
Это обсуждение поможет 
закрепить и развить даль
ше огромный трудовой и 
политический подъем на
рода, вызванный XXII 
съездом КПСС, шире 
развернуть всенародное 
соревнование за выпол
нение принятых обяза
тельств, за досрочное вы
полнение производствен
ных планов текущего го
да, успешное осуществ
ление заданий семилетки.

Для разъяснения Про
граммы партии, решений 
и материалов съезда на j 
предприятиях, в совхозах,

претворять в жизнь 
съезда КПСС

по месту жительства на
селения надо использо
вать все многообразие 
форм и средств пропа
ганды и агитации, куль
турно-просветительной де
ятельности. Эту работу 
надо вести систематиче
ски, продуманно, целеус
тремленно, на высоком 
идейном уровне, в тес
ной связи с конкретными 
задачами предприятия,сов
хоза, учреждения. Пред
стоит организовать по
всеместное чтение лекций, 
докладов, проведение бе
сед, коллективное чтение 
новой Программы КПСС, 
документов и материалов 
съезда в агитпунктах для 
широких кругов населе
ния.

Важной задачей пар
тийных комитетов явля
ется организация глубоко
го изучения решений и 
материалов XXII съезда, 
Программы и Устава пар
тии в системе политиче1 
ского просвещения — в 
политшколах, кружках, на 
семинарах. Содержание, 
смысл, суть Программы 
партии должен хорошо 
знать каждый коммунист, 
каждый строитель комму
низма. Обязанность пар
тийных организаций—ока
зать каждому действен
ную помощь в изучении 
этих документов. В связи 
с этим большое значение 
имеет подготовка пропа
гандистов.

Исключительное значе
ние имеет пропаганда и 
разъяснение документов 
съезда партии среди ком
сомольцев и молодежи. В 
этом большом и важном 
деле комсомольские орга
низации должны получить 
действенную помощь со 
стороны партийных орга
низаций.

Разъяснение и изучение 
Программы партии, ре
шений и материалов XXII 
съезда КПСС должны 
развивать творческую 
мысль строителей комму
низма, побуждать каж
дого человека трудиться 
самоотверженно, в пол
ную меру своих сил и 
способностей. Это уско
рит наше продвижение к 
великой цели, обеспечит 
успешное претворение в 
жизнь величественных 
предначертаний партии.

Программа КПСС издана отдельной брошюрой
Издательство политиче

ской литературы выпусти
ло в свет брошюру с тек
стом Программы Коммуни
стической партии Совет

ского Союза, принятой 
XXII съездом КПСС.

Общий тираж брошюры — 
пять миллионов экземпля
ров.

ОТЪЕЗД Я. И БРЕЖНЕВА В СУДАН
14 ноября Председатель 

Президиума Верховного 
Совета СССР JI. И. Бреж
нев на самолете ИЛ-18 от
был из Москвы в респуб
лику Судан. JI. И. Бреж
нев направился в Хартум 
с официальным визитом по

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! V"

правда
КОММУНИЗМ

О рган Реж евекого райкома К ом мунистической партии. 
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Решения XXII съезда КПСС зовут 
к новым трудовым подвигам

В настоящее время 
главным в идеологиче
ской работе япляется 
глубокое разъяснение 
Программы КПСС, во
оружение тружеников 
советского общества ве
ликим планом борьбы за 
победу коммунизма, мо
билизация всех трудя
щихся на претворение в 
жизнь новой Програм
мы партии.

(И з  Р езо л ю ц и и  X X I I  
съезда К ом м унист ической  
парт ии С овет ского С ою за  
по О т чет у Ц ен т р а льн о го  

К ом ит ет а К П С С ).

Д е легат  XXII съезда К П С С  А. Л. Петелин
у сельских тружеников

приглашению председателя 
верховного совета вооружен 
ных сил и премьер-мини
стра республики Судан ге
нерал-лейтенанта Ибраги
ма Аббуда.

(ТАСС).

П р о г р а м м а  КПСС—  
наша п у т е в о д н а я  з в е з д а
Быстро облетела весть о 

приезде в совхоз имени 
Чапаева делегата XXII съез
да КПСС Алексея Логино- 
вича Петелина. На встре
чу с ним собрались в клу
бе села Леневка животно
воды, механизаторы, поле
воды, работники конторы.

Перед встречей секретарь 
партбюро тов. Чилин А. В. 
рассказал о том, как тру
дящиеся совхоза встретили 
решения форума строите
лей коммунизма:

— Мы полностью согласны 
с Никитой Сергеевичем 
Хрущевым, сказавшим, что 
«Программа партии—это 
наша святыня, это — путе
водная звезда в строитель
стве коммунизма», — зая
вил тов. Чилин.

А скромный труженик, 
передовой комбайнер рай
она Иоил Ермаков доба
вил:

— Как и все советские 
люди, механизаторы наше
го хозяйства полны реши
мости сделать все, чтобы 
Программа была выполне
на с честью. Я лично бу- 
ду. трудиться в следующем 
году так, чтобы убрать хлеб 
не менее чем с 500 гекта
ров.

Большой интерес вызвал 
у тружеников рассказ о 
работе съезда партии, сде
ланный тов. Петелиным. 
Он говорил о великом еди
нодушии всех делегатов 
съезда, о том, с каким ог
ромным подъемом и вооду
шевлением съезд принял 
новѵю Программу и Устав 
КПСС.

— Велики и благородны 
цели, к которым нас ведет 
партия. Они озарены яр
ким светом солнца комму
низма, восходящего над на
шей Родиной. Трудно пе
редать ощущение радост
ного подъема всех делега
тов, когда Никита Серге
евич докладывал о путях 
построения нового общест
ва, о создании материаль
но-технической базы ком
мунизма.

Затем тов. Петелин рас
сказывает о задачах, по
ставленных съездом пар
тии перед тружениками 
сельского хозяйства.
— Предстоит много сделать, 

особенно в увеличении про
изводства мяса. Необходи

мо улучшить структуру по
севных площадей, внедрить 
такие культуры, как са
харная свекла, бобы, го
рох, гречиха. Они у нас 
должны быть самыми ува
жаемыми культурами. От 
них зависит создание проч
ной кормовой базы для 
животноводства.

Делегат съезда говорит, 
что выполнение всех за
дач, поставленных Програм
мой партии, зависит от то
го, какую лепту внесет в 
общее дело каждый тру
женик. Он призывает соб
рание отдать все силы на 
построение самого счаст
ливого общества на земле— 
коммунизма.

Встреча закончилась мно
гочисленными вопросами, 
на которые тов. Петелин 
дал подробные ответы.

Н е з а б ы в а е м ы е  дн и
К концу того же дня, когда 

над землей спустились су
мерки, делегата партийно
го съезда тов. Петелина 
A. JI. принимали в своем 
замечательном Доме куль
туры труженики Арамашев- 
ского отделения Глинско
го совхоза.

Рассказ о незабывае
мых днях работы форума 
строителей коммунизма был 
выслушан с большим ин 
тересом.

—Программа партии -  это 
программа нашей жизни, 
нашего счастья. Комму

низм несет изобилие мате
риальных и духовных благ. 
Но это изобилие не при
дет само собой, оно соз
дается упорным трудом,— 
говорил тов. Петелин.—Мы 
гордимся многими передо
виками вашего совхоза. На 
их уровне сейчас должны 
работать все труженики 
совхоза.

Трудящиеся задали де
легату съезда много воп
росов. Их интересовало 
все: и новое здание, в ко
тором проходили заседания 
съезда, и с кем тов. Пете
лин встречался из руково
дителей братских комму
нистических партий, из пере
довиков нашей страны.

На все вопросы были да
ны исчерпывающие отве
ты. В заключение тов. Пе
телин сказал:

— XXII съезд продемон
стрировал монолитное един
ство партии и народа, он 
единодушно осудил фракци
онеров, пытавшихся столк
нуть партию с ленинско
го пути. Съезд наметил ве
личественные планы. Не 
пожалеем же сил для быст
рейшего их выполнения!

На собрании состоялся 
деловой разговор о дея
тельности совхоза, Арама- 
шевского отделения, о том, 
что нужно уже сейчас де
лать, чтобы больше произ
водить продуктов живот
новодства, улучшить орга
низацию труда.

А. МОТЫРЕВ.

Н а  с т р о и т е л ь с т в е  Б р а т с к о й  Г Э С
ку два агрегата мощностью 
225 тысяч киловатт-часов 
каждый. Эти уникальные 
машины самые мощные в 
мире. Ведутся работы еще 
на двух агрегатах. В этом 
году четыре агрегата Брат
ской ГЭС дадут промыш
ленный ток.

Коллектив строителей 
крупнейшей в мире гидро
электростанции успешно 
борется за досрочное окон
чание строительства.

На снимке: бригада спец- 
гидромонтажников Влади- 
мира Сохатыря, Констан- 

ГІолным ходом идет со- 7Ина Яблочкина и Михаи-
оружение здания Братской ла Ждановича ведут сбор-
ГЭС. Монтажники участка ку агрегатов Братской ГЭС.
спецгидроэнергомонтажа со Фото м _ м и н е ева . 
брали И ПОДГОТОВИЛИ К пус- Ф о т о хр о н и ка  ТА С С .



На ступеньку выше других
Свердловскому заводу 

медицинских препаратов 
первому в нашей области 
было присвоено звание 
предприятия коммунисти
ческого труда.

Коллектив систематиче
ски выполняет план.

Главное достижение—
воспитание нового совет
ского человека. Партийная, 
профсоюзная, комсомоль
ская организации и дирек
ция завода, работая в тес
ном контакте, советуясь 
между собой, добились то
го, что все начальники це
хов и руководители цехо
вых общественных органи
заций стали повседневно 
настойчиво заниматься по
литико-воспитательной ра
ботой: проводить лекции, 
беседы, экономические се
минары, оформлять на
глядную агитацию, следить 
за выпуском стенных га
зет, бывать у рабочих до
ма.

Мы предоставили чле
нам бригад коммунистиче
ского труда право выска
зывать свои соображения, 
кого нужно поощрить, ко
го и как наказать. Они 
беседуют предварительно 
со всеми, кто хочет посту
пить на завод, и только 
после согласия бригады 
новички зачисляются на 
работу. Одного нарушите
ля просят перевести на 
месяц или на два на ни
жеоплачиваемую работу, 
другого—лишить на какой- 
то срок звания ударника 
коммунистического труда 
и так далее. Это действует 
эффективнее администра
тивных взысканий.

Иным стал и порядок за
седаний, оперативок. Вмес
то многочисленных сове
щаний, отрывающих у лю
дей много времени, чтобы 
определять победителей со
ревнования в «узком» кру
гу, раз в месяц собирает
ся конференция делегатов 
коммунистических бригад, 
где присуждаются места 
победителям.

Голосуют при этом не 
только члены завкома, но 
и все участники. Это го
раздо демократичнее и ис-

Из практики завода 
коммунистического труда 

♦
ключает ошибки и недо
вольство.

Раньше половина рабо
чих не выписывала газеты, 
теперь их получают все.

Рабочие завода — члены 
народной дружины, дирек
тор прёдприятия — коман
дир её, начальники це
хов—командиры отделений. 
Наши дружинники занима
ются воспитанием малолет
них правонарушителей.

Чаще стали выходить 
стенные газеты. На заводе 
работает кружок рабкоров. 
Газеты стали интереснее, 
хорошо оформляются. 
Стенная печать оказала 
большую помощь в воспи
тании нового человека и 
явилась боевым помощни
ком партийной организа
ции.

В коллективе настолько 
выросло доверие друг к 
другу, что уже год зара
ботная плата во всех це
хах выдается без кассира, 
ликвидирован табельный 
учет, сокращен табельщик, 
а опоздания и прогулы 
почти сошли на нет. Со 
всех бытовых шкафчиков 
сняты замки, и не было 
никаких потерь.

Каждый работник заво
да внес по несколько книг 
для библиотеки подшефно
го колхоза имени Кирова 
Талицкого района. Уже 
отправлено более трех ты
сяч томов.

На заводе 26 бригад. 
Всем им присвоено звание 
коллективов коммунисти
ческого труда. Многие 
бригады отмечают дни 
рождения своих членов. 
Другие высаживают кусти
ки сирени, акации в честь 
новорожденных. Бывало, 
работница задержалась на 
час на репетиции или на 
субботнике— мужья вор
чат, не верят: там ли бы
ла? Однажды собрали 26 
таких мужей, устроили для 
них вечер, рассказали об 
их женах, сомнения ./рас 
сеялись.

Взаимоотношения между

членами коллектива стали 
сердечнее. Бригада, завод 
для каждого—вторая се
мья. Изменился и харак
тер многих трудновоспи
туемых рабочих. К их 
сердцам были подобраны 
верные ключи. Мы прикре
пили к ним старых, опыт
ных мастеров, а друже
ский совет уважаемого че
ловека благотворно влияет 
на людей. Хорошо рабо
тают на заводе обществен
ное конструкторское бюро, 
бюро экономического ана
лиза, общественный инсти
тут рабочих-исследовате- 
лей.

Раньше мы только меч
тали о новых квартирах, о 
детском саде. А за два 
года работники завода су
мели своими силами по
строить три дома, получи
ли средства на 80-квар
тирный дом, к XXII съез
ду партии сдали детский 
сад и ясли на 150 мест. 
Мы помогаем колхозу 
строить клуб, сделали на 
заводе два фонтана, выса
дили в городе 500 де
ревьев. В этой работе уча
ствовали все члены кол
лектива.

Впереди у коллектива 
много интересных проек
тов и замыслов. Мы под
нялись к коммунизму на 
ступеньку выше других 
предприятий и желаем дру
гим встать вровень с нами.

А. РОМАНОВ, 
секретарь парторганизации 
Свердловского завода мед- 
препаратов.

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
ТОРГ. Как сообщает 

секретарь парторганизации 
тов. Титков, в коллективе 
начато разъяснение мате
риалов XXII съезда КПСС. 
Высокое поручение дано 
заведующим магазинами 
тт. Сергеевой, Костыревой, 
Немешаевой. Они уже про
вели со своими коллекти
вами первые читки.★ ★

К И РП И Ч Н Ы Й  ЗАВОД. 
Парторганизация завода 
решила оформить в цехах 
наглядную агитацию, рас
сказывающую о решениях 
XXII съезда партии. В эти 
дни пишутся лозунги, 
диаграммы. Будет сделан

стенд «Моральный кодекс
строителя коммунизма».★ ★

Ш КОЛА №  3. Комму
нисты-учителя посвящают 
очередное партийное со
брание обсуждению вопро
са: «О пропаганде реше
ний XXII съезда партии». ★ ★

Ш ВЕЙНАЯ Ф А Б Р И 
КА. Перед коллективом 
фабрики с рассказом, как 
коллектив Свердловского 
завода медпрепаратов пер
вым в области добился вы
сокого звания коллектива 
коммунистического труда, 
выступил парторг этого 
завода тов. Романов.

Н ина Д м итриевна ІІавлкж ова—передовой м аляр Реж евекого  
строительного уп равлен ия . Тов. П авлю кова вы п олняет  норму на 
110 процентов. У часток, где она работает, борется за  звание к ол 
л екти ва  коммунистического труда.

Ф от о М . П росвирника .

КУКУРУЗОВОДЫ ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ

За высокий уровень агротехники

Коми А С С Р . При
для рабочих лесной

Печорской перевалочной базе 
и деревообрабатывающей про

мышленности организован плавучий профилакторий. 
Здесь по путевкам рабочкома в течение 24 дней от
дыхает после работы группа лесозаготовителей.

На снимке: на верхней палубе плавучего профи
лактория «Неман».

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 17 ноября 1961 года

Ф от о О. К у зь м и н а .

XXII съезд КПСС на
метил величественную 
программу построения ком
мунистического общества 
в нашей стране. В ближай
шие двадцать лет осущест
вится принцип коммуниз
ма: «От каждого—по спо
собностям, каждому—по 
потребностям».

Для выполнения столь 
великих задач, поставлен
ных нашей партией, нуж
но много и упорно тру
диться и работникам сель
скохозяйственного произ
водства. Чтобы получить 
изобилие мяса, молока и 
других продуктов живот
новодства, необходимо еже
годно увеличивать урожаи 
таких кормовых культур, 
как кукуруза, сахарная 
свекла, конские бобы. 
Только прочная кормовая 
база даст возможность 
обеспечить рост продуктив
ности скота, удовлетворить 

і потребности населения в 
мясе и молоке.

Работая механизатором в 
Режевском совхозе, я на 
опыте убедился, что зада
чи, поставленные XXII 
съездом КПСС, нам по 
плечу. В этом году наше 
звено из двух человек на 
тракторе «ХТЗ-7» посеяло 
и обработало 150 га куку
рузы. К севу приступили 
118 мая и закончили 2 ию-

Фотохроника ТАСС. *ня. Учитывая плодородие

почвы, мы решили вести 
сев квадратно-гнездовым 
способом с междурядьями 
60x60 см, а не 70x70, как 
было в прошлые годы. 
Такая схема высева позво
лила довести число расте
ний на одном гектаре до 
27800 и увеличить вало
вый сбор зеленой массы.

В период ухода за посе
вами вели обработку меж
дурядий в перекрестном 
направлении хорошо отто
ченными лапами культи
ватора. Уменьшение за
щитной зоны при рыхле
нии междурядий до 
9 — 10 см обеспечило луч
шее уничтожение сорня
ков. Но, к сожалению, из- 
за отсутствия минераль
ных удобрений мы не име
ли возможности осущест
вить подкормку. Содержа
ние растений на голодном 
пайке в период ухода, не
сомненно, снизило урожай. 
Поэтому есть большая не
обходимость улучшить 
снабжение звеньев мине
ральными удобрениями в 
будущем году.

Вместе с тем хочется от
метить и другие недостат
ки в работе кукурузовод
ческих звеньев*. Так, на
пример, наше звено было 
организовано поздно вес
ной. К вывозке удобрений 
мы приступили перед са
мым севом и по этой при

чине мало вывезли на по
ля перегноя. Кроме того, 
отсутствие разбрасывате
лей удобрений привело к 
неравномерному распреде
лению перегноя в поле. От 
такого способа внесения 
удобрений мало толку. 
Лучше всего перегной вы
возить зимой и разбрасы
вать весной, до полного 
оттаивания почвы.

Нельзя забывать и о 
других агромероприятиях, 
повышающих урожай. На 
большинстве участков по
лей, отведенных под куку
рузу, почвы кислые, что, 
как известно, не любит ко
ролева полей. Поэтому не
обходимо наладить извест
кование таких почв.

Сейчас мы готовимся к 
1962 году. На всех 160 га 
земли, отведенных под по
сев, проведена осенняя 
пахота. Намечено вывезти 
перегноя в три раза боль
ше, чем в 1961 году. Для 
упорядочения ведения всех 
работ по возделыванию 
кукурузы необходимо и в 
этом году выдать механи
заторам агротехнические 
паспорта. В них следует 
подробно отмечать все про
веденные агротехмероприя- 
тия.

П. ПЕТРОВЫХ, 
звеньевой-кукурузовод.



Изучая творчество Чехова
„Партия рассматривает борьбу с проявлениями бур

жуазной идеологии и морали, с остатками частно
собственнической психологии, суеверий и предрас
судков как составную часть работы по коммунисти
ческому воспитанию1*.

(И з  П рограм м ы  К о м м ун ист ич еской  парт ии  
С овет ского С ою за).

Мои десятиклассники за
кончили изучение творче
ства Чехова. По новелле 
«Ионыч» ими написана не
большая творческая рабо
та. Открывая тетрадки уче
ников, я хочу выяснить, 
насколько они разобрались 
в идейной направленности 
рассказа—осуждение пош
лости, — как могут изло
жить этот вопрос в связи с 
современностью.

Ученица Л. Тарабаева, 
например, пишет: «Ионы
чам не место в коммуниз
ме. Быть Ионычем—быть 
стяжателем, которого ра
бота интересует лишь как 
источник наживы. В обще
стве, которое строит наш 
народ, труд будет первой 
потребностью человека.

Ионыч — равнодушный к 
своему делу, к жизни об
щества, эгоистичный чело
век. При коммунизме та
ких людей быть не должно. 
Жить, отвечая за все,— эт.о 
должно стать заповедью 
человека.

В Ионыче нет высоких 
устремлений и порывов, а 
люди коммунистического 
общества должны иметь 
определенную цель в жиз
ни. В Ионыче мы видим 
грубость и черствость. Эти 
явления и черты характе
ра, которые Чехов обличал 
в своей новелле, еще наб
людаются иногда и сейчас. 
Наше поколение, которому 
предстоит жить при ком
мунизме, должно изжить 
это как пережиток прош
лого».

Алексей Койков пишет о 
том, что в советской шко
ле учат быть честными, 
трудолюбивыми, правдивы
ми, с презрением относит
ся к тунеядству. А пото
му наши люди не могут 
быть похожими на отрица

тельного героя рассказа 
Чехова.

Женя Литвак говорит о 
воспитании в коллективе и 
через коллектив: жизнь сре
ди товарищей, готовых 
прийти на помощь, может 
исправить похожего на рав
нодушного ко всему, кро
ме денег, доктора Старце
ва.

Такого же мнения Нико
лай Заплатин: «Когда ме
ня окружают культурные 
люди, когда для меня су
ществуют не карты, а ки
но, радио, газеты, я могу 
стать Ионычем лишь в том 
случае, если совершенно 
безвольный и бесхарактер 
ный человек. Но если я 
ошибусь, меня поддержат 
товарищи. Духовной же 
поддержки Ионыч не 
имел».

«Наше общество не поз
волит молодому человеку 
превратиться в Ионыча, — 
как бы продолжает эту же 
мысль М. Кузьмин. — Но в 
семье не без урода. И если 
такой у нас попадется, он 
будет сметен стремитель
ным темпом нашей жиз
ни».

Валерий Банников назы 
вает Ионычем черствых 
эгоистов. Но разве в наши 
дни можно жить, не инте
ресуясь ничем? Усталые от 
жизни Ионычи будут толь
ко мешать строить комму
низм.

... Повторяются в сочи
нении многие мысли, выра
женные каждым учеником 
по-своему. Но все ребята, 
будущие строители комму
низма, рассуждают верно: 
надо быть активными бор
цами с проявлениями ме
щанской морали.

в. МАШКО, 
преподаватель литературы 

школы № 1.

Ч Е Л О В Е К  Ч Е Л О В Е К У . . .

т о л ь к о  О Д И Н  Д Е Н Ь

• і

Что-то опять разболе
лось сердце у Ксении 
Михайловны Кедровских. 
Суетной выдался день.

С утра хлопотала на
счет детской комнаты 
для детей дошкольного 
возраста, не охваченных 
детсадом. Уже не лето, 
и находиться на откры
той площадке холодно. 
Нужно теплое помеще
ние, где бы дети могли 
под присмотром воспита
теля интересно поиграть 
до прихода с работы ро
дителей.

Потом ходила к мно
годетным матерям вру
чать правительственные 
награды —медали мате
ринства. Приятное это

занятие—приносить лю
дям в дом радость.

А вечером участвовала 
как председатель жен
совета при разделе иму
щества в одной семье. 
Ничего нет тягостнее по
добной миссии. Особен
но этот случай. Ж енщи
на, только что выписав
шись из психиатриче
ской больницы, приез
жает к мужу и детям по 
их требованию для того, 
чтобы забрать свои ве
щи. Дети стыдятся своей 
матери. Муж разговари
вает с ней в повышенном 
тоне. Как тут не забо
леть сердцу даже у по
стороннего человека!

Это только один день.

Паром-гигант „Советский Азербайджан"

Горький. Коллектив завода «Красное Сормово» за
кончил основные работы по созданию морского желез
нодорожного парома-гиганта «Советский Азербайд
жан». Это крупное морское судно длиной 134 метра 
и шириной 18 метров имеет двигатели мощностью по 
2500 лошадиных сил.

«Советский Азербайджан» станет курсировать на 
линии Красноводск—Баку, паром рассчитан на перевоз
ку одновременно 30 большегрузных железнодорожных 
вагонов. В его удобных каютах могут размещаться 
триста пассажиров.

На снимке: паром-гигант «Советский Азербайджан» 
на Горьковском рейде.

Ф от о Н. А ким ова  й  П . Вознесенского.
Ф о т о хр о н и ка  ТА С С .
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К АТАСТРОФА произо
шла в несколько се

кунд. Всего несколько се
кунд, а результат очень 
плачевен: одному пассажи
ру переломило ноги, дру
гому нанесены легкие трав
мы.

Ш офер был пьян. Рядом 
с ним в кабине сидел еще 
один человек. Потом уда
лось установить его фами
лию. Это был Павел Заха
рович Зубков.

—Я, товарищи, не вино
ват, я ни при чем, — начал 
он, выбравшись из каби
ны. — Я еще руль вывер
нул, и машина в кювет 
сползла, а то еще хуже бы
ло бы.

Это же объяснение бес
численное множество раз 
повторял Зубков и участ
ковому уполномоченному 
милиции тов. Голендухину.

На другой день на столе 
следователя появилось уго
ловное дело на гражданина 
Ракитова, шофера автоба
зы №  20.

Раскрываем его. Вот пер
вое показание Зубкова.

99 А я ни при нем...
Оно точь-в-точь похоже на 
то, что говорил он на мес
те аварии. Зубков и шофер 
утверждают, что они не са
дили в кузов людей. Здесь 
ж е—показание потерпевше
го Потлова. Он сообщил, 
что Зубков в Глинке угос
тил шофера, а когда тот не 
захотел вести машину, то 
Зубков умело сыграл на 
самолюбии пьяного челове
ка. Сам Потлов предлагал 
остаться заночевать в Глин
ке, а когда Зубков не со
гласился, пытался снять ро
тор прерывателя или сесть 
в кабину рядом с шофе
ром, но Зубков отогнал 
Потлова от машины и при
казал садиться в кузов. По 
пути шофер посадил еще 
Дорохина.

После показания Потло
ва пришито уже вторич
ное, и в корне отличаю
щееся от первого, показа
ние Зубкова. Перед лицом 
неопровержимых улик Зуб
кову пришлось сознаться.

Виновным он себя не

чувствует. Нет! Ведь не он 
совершил аварию.

Да, аварию совершил шо
фер. Но не кто иной, как 
Зубков, толкнул его на это.

Зубков не привлекается 
к уголовной ответственно
сти— его преступление не 
соответствует никакой ста
тье уголовного кодекса. 
Однако соответствующая 
статья для Зубкова есть, 
только не в уголовном, а 
в моральном кодексе строи
теля коммунизма. Вот она: 
«...гуманное отношение и 
взаимное уважение между 
людьми: человек человеку— 
друг, товарищ и брат; че
стность и правдивость, 
нравственная чистота...»

О какой гуманности и 
взаимном уважении можно 
говорить, если один тол
кает другого на преступ
ление. Разве друг, товарищ 
и брат может поить чело
века, который должен 
сесть за руль автомобиля!

Ну, а о том, как блюдет 
Зубков принципы «чест

ность и правдивость», и гово 
рить излишне. Следствие 
ясно показало, что он пред
намеренно скрывал правду, 
пока не был прижат неопро
вержимыми фактами.

Люди, подобные Зубко
ву, еще встречаются. Их 
мораль: «Своя рубашка
ближе к телу». Внешне 
эти люди кажутся неплохи
ми. Но нет-нет да и пока
жется из-под маски внеш
него приличия их мещан
ское нутро.

Советский народ взялся 
за решение дела необычай
ной важности—за претво
рение в жизнь Программы 
КПСС, в которой записа
но, что «нынешнее поко
ление советских людей бу
дет жить при коммунизме». 
Только Зубкову и ему по
добным не будет места в 
том обществе, которое мы 
создадим.

Зубков должен нести от
ветственность за поступки, 
несовместимые с принци
пами советской морали.

В. КАСЯКИН.

Много было разных дел 
за эти четыре года, ког
да, выйдя на пенсию, 
Ксения Михайловна воз
главила женсовет на Бы- 
стринском поселке. Нелег 
ко приходится пожилой 
женщине. Но коммунист
ка Кедровских знает, что 
делает она нужное и по
лезное дело, что нужно 
работать много, каждый 
день, работать и моло
дым, и старым, чтобы 
коммунизм пришел как 
можно скорее.

Е. СТЕРЛИКОВА.

Два года обещают
Нет у нас на улице Вай

нера колодца. И вот уже 
два года горсовет обещает 
наладить снабжение водой. 
Плохо и с электроосвеще
нием: по вечерам напряже
ние слишком низкое. При
ходится пользоваться раз
личными электроприспособ
лениями. Это может при
вести к пожару. Случись он 
—ближе, чем на металло
заводе, у нас и телефона 
нет.

Работники горэлектросе- 
ти все обещают нам хоро
ший свет. И те, и другие 
обещают, а толку до сих 
пор нет.

По поручению жителей 
М. УЛЬЯНОВ.

Н еблагоустроенная 
часть улицы

Наша улица носит имя 
Карла Маркса. Она длин
ная и разделена логом. Од
на ее часть благоустроена, 
а та, что идет от лога к га
вани,—нет. Через лог нет 
моста. Из-за грязи лог пеш
ком не перейдешь. На углу 
Прокопьевской вырыта яма, 
она ничем не закрыта. 
Электрического освещения 
нет. Осенью на нашей ули
це грязь непролазная.

И все наши просьбы к 
горкомхозу о благоустрой
стве остаются безрезуль
татными.

Ф. КАРТАШОВА.

Стрелочны е посты 
. не утеп лен ы

Наступили холода, а стре
лочные посты №№ 2 и 3 
в шихтово-железнодорож
ном цехе никелевого завода 
не утеплены.

Стены, пол и потолки бу
док в щелях. Двери не 
закрываются. А у будки 
№  3 крыша снята, труба 
прогорела— топить опасно, 
да и нечем.

3. ПЕТРОВА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Положение 
в Катанге

П А РИ Ж , 13 ноября. 
(ТАСС). По сообщениям, 
поступающим из Альберт- 
виля (Конго), власти, ло
яльные марионеточному 
«президенту» Катанги Чом
бе, эвакуировали этот круп
нейший город на севере 
провинции Катанги.

В сообщениях указывает
ся, что в результате ряда 
столкновений между афри
канцами племени балуба и 
жандармами Чомбе властям 
и жандармерии катангско
го «правительства» приш
лось немедленно покинуть 
город.

Корреспондент агентства 
Франс Пресс передает из 
Элизабетвиля, что афри
канцы из племени балуба 
разоружили представителей 
катангского правительства 
и «над Альбертвилем раз
вевается ф лаг центрально
го .конголезского прави
тельства».

ЛОН ДО Н , 13 ноября. 
(ТАСС). Войска конголез
ской национальной армии 
во взаимодействии с отря
дами племени балуба уста
новили контроль над круп
нейшим центром северо- 
восточной Катанги городом 
Альбертвиль.

По сведениям агентства 
Рейтер, администрация 
Чомбе изгнана также из 
важного центра Маново, 
город Конголо окружен от
рядами балуба.

«Н ад Чомбе, — подчерки
вает газета «Обсервер» в 
сообщении из Элизабет
ви ля ,— нависла опасность 
полностью лишиться конт
роля над северной частью 
Катанги».

И з сообщений газет яв
ствует, что Англия пытает
ся спасти развапивающийся 
режим Чомбе и любой це
ной сохранить у власти 
этого лакея западного им
периализма.

Н ЬЮ -Й О РК, 13 ноября. 
(ТАСС). Сегодня по требо
ванию Эфиопии, Нигерии 
и Судана собрался Совет 
Безопасности для рассмот
рения вопроса о положе
нии в Конго. Совет засе
дает под председательст
вом В. А. Зорина (СССР).

Портативный
выпрямитель

Автомобилей сейчас в де
ревне много, и необходи
мость в том, чтобы заря
дить или подзарядить авто
мобильные аккумулятор
ные батареи, очень велика. 
Московский завод электро
изделий №  5 начинает вы
пускать в массовом коли
честве портативные выпря
мители типа «ПСВ-2». Рас
считаны они для зарядки 
и подзарядки автомобиль
ных батарей емкостью до 
70 ампер-часов с номи
нальным напряжением 6 
и 1 2 вольт.

Включение прибора на 
соответствующее на пряже 
ние (127 или 220 вольт) 
производится с помощью

БРАТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

С ело Генерал-Тоіиево сегодня
Обширна и плодород

на Добруджская равни
на. Ее жителям, трудо
любивым, скромным, сер
дечным людям, раньше 
приходилось туго. Земля 
рождала изобилие, а они 
жили в бедности, недо
едали, плохо одевались, 
ютились в лачугах. Так 
было почти на всей рав
нине. Плохо жили люди 
и в деревне Касым, став
шей теперь большим, по
хожим на город село 
Генерал-Тошево. - 
І^Если вам случалось 
бывать в нем 17 ■ лет на
зад, то теперь вы не уз- 
наете^его. Раньш е там 
не было воды, электри
чества, не хватало керо
сина, домишки были не
приветливыми, приземи
стыми. В нем не было 
ничего такого, на чем 
можно было бы остано
вить взгляд.

Теперь Генерал-Тоше
во утопает в зелени са
дов. Люциминесцентные 
лампы ярко освещают 
улицы села. Старые до
ма снесены, на их месте 
выстроены новые. В Ге- 
нерал-Тошево уже боль
ше 3.000 новых домов и 
около десяти обществен
ных зданий — школа, 
клуб-читальня, баня, 
банк, магазины. За се
лом высятся многочис
ленные постройки МТС 
и хозяйственного двора 
кооператива. В несколь

ких километрах от него 
находится Добруджский 
научно - исследователь
ский инбтитут .сельского 
хозяйства.

Все эти перемены про
изошли за последние де
сять лет. Новое пришло 
в 1947 году, когда в се
ле образовалось трудо
вое кооперативное земле
дельческое хозяйство. 
Сначала в него вступило 
мало крестьян, и пло
щадь кооперативной зем
ли была невелика — все
го 1700 декаров. Но 
спустя два — три года, хо
зяйство охватило всех 
жителей села, выросло, 
разбогатело. Ныне уго
дья объединенного ко
оператива превышают 
100 тысяч декаров зем
ли. Эту землю коопера
торы обрабатывают соб

ственными машинами, не
давно закупленными ими 
у МТС.

Кооперативное хозяй
ство имени В. И. Лени
на из года в год стано
вится все зажиточней. 
Вот, например, что про
изводят ежегодно одни 
только животноводы это
го добруджского коопе
ратива: 500 тысяч лит
ров овечьего молока, 
больше миллиона литров 
коровьего, 3 миллиона 
яиц, около 500 тысяч 
килограммов мяса. Боль
шое количество разли
чной продукции дает и 
растениеводство.

В этом году в коопе
ративную кассу посту
пило много доходов. 
Часть из них пойдет на 
оплату трудодней коопе
раторов и сделает их 
жизнь еще лучше. Кра
сивей и богаче станет 
село Генерал Тошево.

г. София.
Ииан ФИЧЕВ.

Н ародная Р есп убли ка 
Б олгари я.

На снимках: вверху — 
новый дом кооператора 
Петра Стоянова из ТКЗХ 
имени В. И. Ленина в 
селе Генерал - Тошево; 
внизу — механизирован
ный свинарник для от
корма 1800 голов скота 
в селе Генерал-Тошево.

С П  Р А  Ш И В А  й  Т Е —  

О Т В Е Ч А Е М

Карлос Хулио 
Аросемена

Ч ит ат ели  наш ей га 
зет ы  инт ересую т ся б и 
ограф ией н о во го  п р ези 
дент а Э квадора. Н иж е  
п у б л и к у е т с я  к р а т к а я  
биограф ическая справка  
о К а р ло се  Х у л и о £ А ро- 
семене

Карлос Хулио Аросеме
на— новый президент Эк
вадора— родился в 1894 
году. Окончил Корнеллский 
университет (СШ А), зани
мал пост главного управ
ляющего учетного банка 
Эквадора. В 1947 году 
был избран вице-президен
том Эквадора.

После президентских вы
боров 1952 года был ми
нистром национальной обо 
роны. В 1960 году вновь 
избран вице-президентом 
Эквадора; по конституции 
одновременно являлся пред
седателем сената.

Доктор Аросемена— член 
правящей партии «Движе
ние веласкистов» и выра
жает интересы крупной 
промышленной и финансо
вой буржуазии, отчасти 
землевладельцев и нацио
налистически настроенной 
интеллигенции. Карлос Ху
лио Аросемена выступает 
против американского гос
подства в экономике стра
ны и является сторонни
ком установления более 
тесных связей со странами 
социалистического лагеря.

Летом 1961 года Кар
лос Хулио Аросемена по
сетил Советский Союз.

В ице-президент
Э квадора

Как сообщает корреспон
дент агентства Ассошиэа- 
тед Пресс из Кито, наци
ональный конгресс избрал 
подполковника в отставке 
Рейнальдо Доносо вице- 
президентом Эквадора.

Р едак тор  Е. Н О В О С Е Л О В .

Режевской швейной фабрике |
на постоянную  работу срочно % 
требуются учениьи в пошивоч- |  
ный цех и щвеи-мотористки. |

С правиться по ад р есу : г .Р еж , |  
ул . С вердлова, 2, отдел  к адров . |

n h v m
колодки, расположенной на 
его задней панели. А пере
ключение так называемого 
вторичного напряжения 
(то есть 6 или 12 вольт) 
осуществляется специаль
ным переключателем.

Сила зарядного тока не 
превышает 4,2 ампера. За
рядка батареи продолжает
ся до начала обильного 
газовыделения («кипения») 
электролита и продолжает
ся затем еще 2 — 3 часа.

Портативный селеновый 
выпрямитель выпускается 
в металлическом крашеном

корпусе с пластмассовой 
ручкой для переноски.

Универсальный
погрузчик

Около 25 тонн различ
ных грузов в час переме
щает новый универсальный 
погрузчик «П Ш -0,4». С 
его помощью можно гру
зить и укладывать навоз, 
минеральные удобрения и 
другие материалы. Он обе
спечивает выемку силоса 
из ям глубиной до двух 
метров. Обслуживает его 
тракторист.

Ф абрика бы тового обслуж ивания принимает заказы  от н а
сел ен и я , предприятий и организаций:

Н А  Х И М И Ч Е С К У Ю  Ч И С Т К У
все  виды  верхней  одеж ды  из ш ерстяны х, хлоп ч атобу

м аж ны х тканей, вещ ей дом аш него обихода—ковров, дорояеек 
зан авесей  и т. п.

В  О К Р А С К У
хлопчатобум аж ны е, ш ерстяны е материалы , всевозмож ную  

од еж д у  и валенки. ^
Срок исполнения заказов 20 днеЙГ
С воеврем енная сдача вещ и в хим чистку удли н яет  срок  ее 

носки.
Г раж дане! П ользуйтесь услугам и фабрики, своевременно 

сд авай те  вещ и в .химическую  чистку и краш ение.
С правки по телефону 1-78 3 звонка.

Р еж евск о й  кирпичны й завод 
треста  „У ралн еруд" п родает  
строительный кирпич в н е о гр а 
ниченном  к оличестве  орган и 
зац иям  и частны м лицам по го 
сударствен ной  ц ене.

I ЧУКЛОВА  О льга И вановна, п ро 
ж иваю щ ая в г. Р е ж е , плодово- 
ягодны й сад, возбуж дает  дело  о 
расторж ении брака с  ЧУКЛОВЫ М  
С ергеем  И льичем , проживаю щ им 
в г. М агнитогорске, ули ц а В оло
дарского , 8, кв. 1.

Д ел о  будет рассм атриваться  в н а 
родном  суде  Р еж евек о го  района.
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