
ВЕЛИКАЯ ПРОГРАММА БОРЬБЫ
ЗА КОММУНИЗМ

30 июля в «Правде» опублико
ван проект Программы Комму
нистической партии Советского 

.Союза. Проект Программы еди
нодушно одобрен июньским Пле
нумом ЦК КПСС и в соответст
вии с его решением выносится 
на широкое обсуждение всех 
коммунистов, всех трудящихся 
СССР. Новая Программа партии 
будет внесена на рассмотрение 
й утверждение XXII съезда 
КПСС.

Проект Программы Коммуни
стической партии Советского Со
юза — великий политический и 
теоретический марксистско - ле
нинский документ нашей эпохи. 
В нем впервые за всю историю 
человечества выдвигается науче
но обоснованный, конкретный 
план построения коммунистиче
ского общества. Перед нашей 
страной раскрываются захваты
вающие перспективы.

Наша партия, ее ленинский 
Центральный Комитет при выра
ботке Программы опирались на 
итоги всей предшествующей бо
рьбы трудящихся СССР, всего 
международного рабочего клас
са. Веками коммунизм был лишь 
мечтой. С выходом на историче
скую арену пролетариата, с по
явлением теории марксизма он 
превратился в могучее и все на
растающее движение. Гениаль
ные учители и вожди рабочего 
класса Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс обосновали неизбеж
ность торжества коммунизма, 
высоко подняли его знамя. Ве
ликий Ленин, наша партия, брат
ские марксистско-ленинские пар
тии всех стран продолжили их 
дело.

Положения и выводы, содер
жащиеся в проекте Программы 
КПСС, являются закономерным 
продолжением идей Маркса и 
Энгельса, впервые провозглашен
ных в «Манифесте Коммунисти
ческой партии», идей, которые в 
новую историческую эпоху обо
гатил и развил В. И. Ленин. 
Проект сохраняет полную преем
ственность с двумя прежними 
программами нашей партии.

Сила Программы КПСС — в 
самой прогрессивности комму
низма, который закономерно 
идет на смену капиталистическо
му строю — строю эксплуатации 
человека человеком, безработи
цы и нищеты широких масс, 
межнациональной розни и войн. 
Социализм и его высшая стадия 
— коммунизм выполняет истори
ческую миссию избавления всех 
людей от социального неравен
ства, от всех форм угнетения и 
эксплуатации, от ужасов войны 
и утверждает на земле Мир, 
Труд, Свободу, Равенство и Сча
стье всех народов.

Проект Программы КПСС дает 
развернутую характеристику со
временной эпохи, основное со
держание которой составляет пе
реход от капитализма к социа
лизму, начатый Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюцией. В этом документе по
казываются основные закономер
ности развития капитализма — 
последнего эксплуататорского 
строя, подчеркивается, что ми
ровая капиталистическая систе
ма в целом созрела для соци
альной революции пролетариата, 
для замены капитализма выс
шим, коммунистическим общест
венным строем. Проект Програм
мы раскрывает всемирно-истори
ческое значение Октябрьской 
революции и победы социализма 
в СССР, подводит итоги славно
го пути, пройденного советским 
народом под руководством Ком
мунистической партии, показы
вает, чему учит опыт великих 
социалистических преобразова
ний.

«В результате самоотвержен
ного труда советского народа, 
теоретической и практической 
деятельности Коммунистической 
партии Советского Союза, —  го
ворится в проекте Программы 
КПСС, — человечество получило 
реально существующее социали

стическое общество и проверен
ную на опыте науку о построе
нии социализма. Столбовая доро
га к социализму проложена. По
ней идут уже многие народы, по 
ней рано или поздно пойдут все 
народы».

Ныне уже треть человечества 
строит новую жизнь под знаме
нем научного коммунизма. Мир 
социализма расширяется, мир ка
питализма сужается. В наше 
время сложилась мировая соци
алистическая система, которая 
оказывает все большее воздейст
вие на ход общественного разви
тия в интересах мира, демокра
тии и социализма.

Проект Программы КПСС со
держит глубокий анализ кризи
са мирового капитализма. В нем 
убедительно показано, что анта
гонизм труда и капитала, расту
щий милитаризм, распад коло
ниальной системы, противоречия 
между самими империалистиче
скими странами, неудержимый 
подъем революционного движе
ния рабочего класса, стремитель
ный рост мирового социализма 
подмывают и разрушают импе
риализм, ведут к его ослаблению 
и гибели.

Социализм неизбежно придет 
повсюду на смену капитализму. 
Величественное здание нового 
мира, возводимое героическим 
трудом советского народа, трудя
щихся всех стран социалистиче
ского лагеря, —  прообраз ново
го общества, будущего всего че
ловечества.

Ныне наша партия ставит как 
непосредственную практическую 
задачу — построение коммуни
стического общества. В проекте 
Программы КПСС дана всесто
ронняя характеристика комму
низма, показано, какими будут 
его производительные силы, об
щественные отношения, каким 
будет человек, труженик комму
нистического общества.

Проект Программы нашей пар
тии, говорил товарищ Н. С. Хру
щев, намечает широкий фронт 
развернутой борьбы за построе
ние коммунизма, за осуществле
ние вековой мечты всего чело
вечества.

В проекте Программы указы
вается, ■ что в течение двух деся
тилетий в СССР будет в основ
ном построено коммунистическое 
общество. Полностью построение 
коммунистического общества за
вершится в последующий пери
од.

Главная экономическая задача 
партии и советского народа со-1 
стоит в том, чтобы создать в те
чение двадцати лет материально- 
техническую базу коммунизма.

Цифры, содержащиеся в про
екте Программы, дают представ
ление о величии решаемых про
изводственных задач. Объем про
мышленной продукции увеличи
тся за 10 лет примерно в 2,5 ра
за, а за 20 лет — не менее чем 
в 6 раз. Наша промышленность 
к концу второго десятилетия смо
жет вырабатывать в год до 2.700 
—3.000 миллиардов киловатт-ча
сов электроэнергии и выплав
лять примерно 260 миллионов 
тонн стали! Советский Союз оста
вит далеко позади США по объ
ему производства продукции на 
душу населения. Наша Родина 
будет располагать самой совер
шенной и мощной в мире инду
стрией, невиданными по своим 
масштабам и качественному уро
вню, недоступными капитализму 
производительными силами и 
материальными богатствами.

Развивая и обогащая ленин
ский кооперативный план, про
ект Программы раскрывает пер
спективы движения деревни к 
коммунизму, освещает пути со
здания процветающего, всесто
ронне развитого и высокопроду
ктивного сельского хозяйства, 
подъема всех отраслей земледе
лия и животноводства, повыше
ния урожайности полей и про
дуктивности скота. Значительное 
увеличение капиталовложений в 
сельское хозяйство, внедрение в

широких масштабах новой тех
ники, химических средств, до
стижений сельскохозяйственной 
науки, последовательное укреп
ление материальной заинтересо
ванности колхозов, колхозников, 
работников совхозов — все это 
должно реально обеспечить подъ
ем сельского хозяйства. Его ва
ловая продукция возрастет за 10 
лет примерно в 2,5 раза, а за 20 
лет — в 3,5 раза.

Проект Программы КПСС оп
ределяет пути воплощения в 
жизнь лозунга партии: «Все для 
человека, во имя блага челове
ка». «Теперь, — говорится в про
екте, — имеются все возможно
сти для быстрого подъема бла
госостояния всего населения: 
рабочих, крестьян, интеллиген
ции. КПСС ставит задачу все
мирно-исторического значения — 
рбеспечить в Советском Союзе 
самый высокий жизненный уро
вень по сравнению с любой стра
ной капитализма».

По мере создания материаль
но-технической базы коммуниз
ма будет расти благосостояние 
трудящихся. Национальный до
ход увеличится за двадцатиле
тие примерно в 5 раз, а реаль
ные доходы на душу населения 
— более чем в 3,5 раза. Всем 
слоям населения будет обеспе
чен материальный достаток.

«Выполнение грандиозной про
граммы повышения благосостоя
ния советского народа, — гово
рится в проекте, — будет иметь 
всемирно-историческое значение. 
Партия призывает советский на
род трудиться настойчиво, вдох
новенно. Каждый трудящийся 
должен исполнить свой долг в 
строительстве коммунистическо
го общества, в борьбе за выпол
нение программы повышения 
народного благосостояния».

В проекте Программы КПСС 
формулируются задачи партии в 
области государственного строи
тельства и дальнейшего разви
тия социалистической демокра
тии.

Ленин, партия в острой борь
бе против оппортунистов отстоя
ли и развили идею диктатуры 
пролетариата. Наша партия пер
вой в истории добилась уста
новления диктатуры пролетариа
та, что явилось решающим усло
вием создания нового общества, 
великого взлета страны от бы
лой отсталости к вершинам со
циального прогресса.

«Обеспечив полную и оконча
тельную победу социализма — 
первой фазы коммунизма, — и 
переход общества к развернуто
му строительству коммунизма,— 
указывается в проекте Програм
мы, — диктатура пролетариата 
выполнила свою историческую 
миссию и с точки зрения задач 
внутреннего развития перестала 
быть необходимой в СССР. Госу
дарство, которое возникло как 
государство диктатуры пролета
риата, превратилось в общена
родное государство, в орган вы
ражения интересов и воли все
го народа».

Партия в проекте своей Про
граммы намечает широкую -си
стему мер в области идеологии, 
воспитания, образования, науки 
и культуры. Главное в идеоло
гической работе на современном 
этапе — воспитание всех тру
дящихся в духе высокой идей
ности и преданности коммуниз
му, коммунистического отноше
ния к труду и общественному 
хозяйству, полное преодоление 
пережитков буржуазных взгля
дов и нравов, всестороннее, гар
моническое развитие личности, 
создание подлинного богатства 
духовной культуры. Особое зна
чение партия придает воспита
нию подрастающего поколения. 
В проекте Программы КПСС 
указываются пути и средства 
воспитания коммунистической 
сознательности, выработки высо
ких нравственных качеств, фор
мулируется моральный кодекс 
строителя коммунизма.

Проект Программы дает яс
ный и четкий ответ на вопрос о 
том, какие перспективы откры-
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вает коммунизм для прогресса 
всего человечества. Самая жгу
чая проблема современности — 
проблема предотвращения новой 
мировой войны, утверждения 
прочного мира на земле. Про
грамма КПСС высоко поднимает 
знамя мира и дружбы народов 
над всем земным шаром. В ней 
от имени могучей и, надо прямо 
сказать, самой сильной в воен
ном отношении страны предла
гается мир всем государствам, 
обосновывается жизненная необ
ходимость мирного сосущ ество
вания, конкретизируется сам 
этбт принцип, определяются за
дачи КПСС в области междуна
родных отношений. Партия под
тверждает, что Советский Союз 
последовательно отстаивал и бу
дет отстаивать политику мирно
го сосуществования государств 
с различным общественным 
строем.

В условиях, когда воинствую
щие империалистические круги 
раздувают гонку вооружений, 
грозят народам войной, проект 
Программы КПСС наглядно до
казывает, что социализм, комму
низм — это мир и дружба меж
ду народами, что единственный 
источник военной опасности — 
империализм.

Страна Советов настойчиво
проводит политику мира, доби
вается всеобщего и полного ра
зоружения под строгим между
народным контролем. Но импе
риалистические государства 
упорно отказываются принять 
эти предложения, интенсивно
наращивают свои вооруженные 
силы. Они не хотят примирить
ся с существованием мировой 
социалистической системы и от
крыто заявляют о своих безум
ных планах нападения на СССР, 
на другие страны социализма.

Это обязывает Коммунистиче
скую партию, Вооруженные Си
лы, все народы СССР проявлять 
неослабную бдительность в от
ношении агрессивных происков 
врагов мира и быть всегда на 
страже мирного труда, в посто
янной готовности к вооружен
ной защите своей Родины. 
КПСС, подчеркивается в проекте 
Программы, считает необходи
мым укреплять обороноспособ
ность страны и поддерживать 
оборонную мощь Советского го
сударства, боевую готовность 
его Вооруженных Сил на уров
не, обеспечивающем решитель
ный и полный разгром любого 
врага, который осмелится посяг
нуть на Советскую Родину.

Советский народ строит ком
мунизм под испытанным руко
водством Коммунистической 
партии, ее ленинского Централь
ного Комитета во главе с това
рищем Н. С. Хрущевым. В про
екте сформулирован важнейший 
вывод о том, что в результате 
победы социализма, укрепления 
единства советского общества 
Коммунистическая партия рабо
чего класса превратилась в аван
гард советского народа, стала 
партией всего народа, расшири
ла свое направляющее влияние 
на все стороны общественной 
жизни.

Период развернутого строи
тельства коммунизма характери
зуется дальнейшим возрастани
ем роли и значения Коммуни
стической партии, как руково
дящей и направляющей силы 
советского общества.

В непоколебимой верности 
учению Маркса — Энгельса — 
Ленина заключается важнейший 
источник великой роли партии 
как зодчего коммунизма. КПСС 
— партия творческого марксиз

ма-ленинизма, общепризнанный 
знаменосец самых передовых 
идей нашего времени, идей мар
ксизма - ленинизма. В неразрыв
ной связи с  жизнью она разви
вает революционную теорию, ос_ 
вещая путь практике. Идя в 
авангарде интернациональной 
борьбы, ленинская партия пер
вой всесторонне разработала 
большие и сложные проблемы 
социалистической революции и 
социалистического строительст
ва. Теперь она совершила но
вый выдающийся научный под
виг, всесторонне разработав про
блемы перехода от социализма 
к коммунизму. Важную роль в 
творческом развитии марксист
ско-ленинской теории, в практи
ке коммунистического строи
тельства сыграли X X  и XXI съез
ды КПСС.

Закон жизни партии — не
укоснительное соблюдение ле
нинских норм партийной жизни 
и принципа коллективности ру
ководства, повышение ответст
венности партийных органов и 
их работников перед партийной 
массой, обеспечение роста актив
ности и самодеятельности всех 
коммунистов, их участия в вы
работке и проведении политики 
партии, развитие критики и са
мокритики. Это — непременное 
условие идейной и организаци
онной крепости самой партии, 
укрепления единства и сплочен
ности партийных рядов.

Коммунистическая партия Со
ветского Союза исходит из того, 
что непримиримая борьба с ре
визионизмом, догматизмом и 
сектантством, со всякими отсту
плениями от ленинизма — не
обходимое условие дальнейшего 
укрепления единства междуна
родного коммунистического дви
жения, упрочения социалистиче
ского лагеря.

КПСС — неотъемлемая состав
ная часть международного ком
мунистического и рабочего дви
жения. Она рассматривает ком
мунистическое строительство в 
СССР как великую интернацио
нальную задачу советского наро
да, отвечающую интересам всей 
мировой социалистической си
стемы, интересам международ
ного пролетариата, всего челове
чества.

Проект Программы КПСС на
ходит живейший отклик в серд
цах советских людей, встречает 
их единодушное одобрение. Тру
дящиеся Советского Союза ви
дят в этом документе выраже
ние своих жизненных интере
сов, своих чаяний и надежд.

Проект Программы КПСС бу
дет широко обсуждаться на со
браниях коммунистов во всех 
первичных партийных организа 
циях, на районных, городских, 
областных, краевых конференци
ях и съездах компартий союз
ных республик. Партийные ор
ганизации должны обеспечить 
обсуждение и разъяснение этого 
документа среди всех трудящих
ся.

На страницах «Правды» будет 
вестись обсуждение проекта 
Программы КПСС. Коммунисты, 
все желающие принять участие 
в обсуждении приглашаются на
правлять в редакцию свои пись
ма, статьи, предложения и заме
чания.

Вооруженный великой маркси
стско- - ленинской программой 
строительства коммунистическо
го общества, советский народ 
еще теснее сплачивает свои ря
ды вокруг Коммунистической 
парщп, уверенно идет вперед, к 
победе коммунизма!
(Передовая «Правды». 31 июля)



С овет ск и е л ю д и  восприним аю т  к ак
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Важнейший документ 
современности

С глубоким вниманием я, как и миллионы советских людей, про
слушал по радио изложение проекта Программы Коммунистиче
ской партии Советского Союза, а затем этот проект прочитал в 
«Правде». Простые, волнующие слова Программы взволновали ме
ня. Теперь всем ясно, что коммунизм в нашей стране будет по
строен, и мы явимся строителями и свидетелями его построения.

В течение двадцати лет в нашей стране будет создана матери
ально-техническая база коммунизма, обеспечено необходимое ко
личество материальных благ. Во втором десятилетии в основном 
будет построено коммунистическое общество. В течение 20 лет
объем промышленной продукции увеличится в шесть раз. Совет
ский Союз станет- страной с самым коротким высокопроизводи
тельным рабочим днем.

Программа партии — это исторический документ, содержание 
которого выражает гордость за нашу партию. Программа партии 
— 'это один из самых значительных теоретических и политических 
документов современности. Она вооружает все коммунистическое 
движение новыми великими идеями. Под руководством Коммуни
стической партии советский народ построит коммунизм. Партия 
торжественно провозглашает, что нынешнее поколение советских 
людей будет жить при коммунизме.

Как рабочий — от всей души приветствую нашу партию, как
коммунист —  горжусь, что состою в ее рядах.

Н. ЛАРИОНОВ.

Партия -  наш а гордость
Колоссальных ус

пехов добился совет
ский народ под руко
водством Коммуни
стической партии в 
строительстве ком
мунизма в нашей 
стране. Партия ком
мунистов в небывало 
короткий срок приве
ла наш народ к по
рогу коммунизма. Вот 
почему мы гордимся

за свою родную пар
тию.

Никто из нас, ком
мунистов, не сомне
вался и не сомне
вается в правоте уче
ния марксизма. Имен
но К. Маркс в сере
дине XIX века про
возгласил идеи ком
мунизма. Эти идеи 
получили дальнейшее 
развитие и превраще

ны в оолыную мате
риальную силу.

Мне уже 61 год. 
Могу ли я быть в 
стороне от великого 
движения современ
ности? Конечно, нет.

всю свою энер
гию, знания и силы 
до конца жизни от
дам общим усилиям в 
строительстве ком
мунизма.

Готовятся к обсуждению 
документов съезда

СЕРДЦЕ РАДУЕТСЯ
С величайшей радостью и 

гордостью за свою Родину, 
Коммунистическую партию 
встретили советские 'люди 
опубликование проекта Прог
раммы. Это поистиие глубо
ко содержательный марксист-
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КПСС. Недавно секретарь парт- молотовом отделе и декапаже, { труд, освещающий путь к
бюро трубоволочильного цеха ’ на протяжке и отжигательных ' светлому будущему — ком-
Л. К. Бурбулис провел еовеща- , печах, отделке. Ответственны- | мунизму;

Цеховые партийные организа- структированы активисты. Вся 
цип Старотрубного завода об- | массово - политическая работа 
стоятельно готовятся к обсуж- ' в смене тов. Стасенко сосредо- 
дению документов XXII съезда j тачнваетея на трех участках в

ние партийного актива, на ко
тором подробно обсудили во
прос, как лучше знакомить тру
дящихся с проектом новой Про
граммы партии.

Для чтения этого документа 
и проведения бесед по Програм
ме партии подобраны и проин-

ми за проведение политической i В Программе подводятся 
работы с рабочими этих участ- i величайшие победы советско- J s 
ков являются коммунисты ТТ. \ ГО строя, итоги борьбы со- 
Серегин, Стасенко, и Фартиулин. ( ветского народа, одержанные 
Примерно на такие же участки ’ под руководством ленинской 

г  г  > партии. Определены со всейраспределены труженики и в 1
других сменах.

Н езабы ваемы й день
30 июля я с интересом .слу

шала радио. Этот день надолго 
запомнится не только коммуни 
стам, но и всем гражданам со
ветской страны. Передавался 
проект новой Программы партии, 
которая будет принята на XXII 
съезде КПСС. Программа указы
вает путь построения коммуни
стического общества в нашей 
стране.

В борьбе за победу коммуниз
ма идеологическая работа ста
новится все более мощным фак
тором. Партия считает главным 
в этой работе на современном 
этапе воспитание всех трудя
щихся в духе высокой идейно
сти и преданности коммунизму.

В поведении каждого челове
ка коммунистические идеи дол
жны органически сочетаться с 
коммунистическими делами. 
Партия считает, что моральный 
кодекс строителя коммунизма 
включает такие проверенные на 
практике принципы, как предан
ность делу коммунизма, любовь 
к социалистической Родине, к
странам социализма, добросове
стный труд на благо общества. 
Забота каждого о сохранении иП. ВАСИЛЬЕВ.
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Г л а в н а я  в гогкомв пШ Щ _

задача на стройке стана „102“
Бюро горкома КПСС обсудило вопрос «О со, 

стоянии и мерах усиления агитационно-массо
вой работы на стройке стана «102». Бюро гор
кома отметило, что партийное бюро СУ-1, СУ-2 
треста УТТС и партийные организации субпод
рядных организаций, занятых на стройке ста
на « 102», в последнее время стали больше уде
лять внимания агитационно-массовой работе 
среди трудящихся.

На стройке широко развернулось социалисти
ческое соревнование за ввод в действие стана 
«102» ко дню открытия XXII съезда партпн, бо
лее 700 человек подхватили почин москвичей и 
готовят личные подарки съезду. Из 171 бригады 
строителей и монтажников 44 борются за звание 
коллективов коммунистического труда, трем 
бригадам уже присвоено это высокое звание.

Ход социалистического соревнования в честь 
XXII съезда партии, состояние дел на стройке 
широко освещаются в устной и печатной про
паганде. Под руководством парторга стройки 
т. Терехпна и членов штаба стройки тт. Луж
кова и Замошшшова с начала года выпуще
но 208 листков-молний, 42 номера сатирических 
газет, 43 радиогазеты, 44 специальных полосы 
в городской газете «Под знаменем Ленина».

Для строителей организовано 12 выступлений 
художественной самодеятельости, прочитано за 
полгода 20 лекций. Активно действуют 15 ком
сомольских контрольных постов и рейдовых 
бригад. Имеется 85 комсомольско-молодежных 
бригад.

Партком треста «Уралтяжтрубстрой» и штаб 
стройки в последнее время стали лучше коор
динировать и согласовывать работу партийных 
н других общественных организаций через еди
ный план-график агитационно _ массовой рабо
ты и добились резкого усиления воспитатель
ной работы среди строителей. Только за июнь 
на участках прочитано 30 лекций — в полтора 
раза больше, чем за все полугодие.

Вместе с этим бюро горкома отметило, что 
состояние массово - политической работы на 
стройке стана «102» не отвечает требованиям 
постановления ЦК КПСС «О задачах партий
ной пропаганды в современных условиях» и

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

тем задачам, темпам, объемам работ, которые 
определяются предпусковым периодом на строй
ке.

Указано, что руководители треста, строитель
ных и монтажных управлений тт. Микунпс, 
Маслов, Фурманов, Козполов, Гринберг, Крп- 
чевский, Проценко, Вяткнн, Марков и другие 

- самоустранились от активного участия в поли
тико-массовой работе среди строителей и мон
тажников, не придают этому важному делу дол
жного значения.

Серьезные недостатки в агитационно - массо
вой работе вскрыты по субподрядным органи
зациям. Работа агитаторов здесь запущена.

Слабо обобщается и распространяется на 
стройке опыт работы передовых бригад и от
дельных рабочих.

На всех объектах стройки наглядная агита
ция устарела, ее содержание не отвечает теку
щим задачам предпускового периода. В ряде 
субподрядных организаций не созданы агиткол
лективы. Бездействуют товарищеские суды.

Слабо поставлена воспитательная работа с 
прорабами, мастерами и бригадирами. Объеди
ненный постройкой треста формально, по-бюро
кратически руководит пос.тройкомами СУ №№ 1 
и 2 и цехкомами субподрядных организаций.

Серьезный разговор шел также о необхо
димости упорядочения дела с распределением 
жилья, улучшением работы столовой, об устра
нении многих других недостатков, которые ме
шают коммунистическому воспитанию трудя
щихся п усилению борьбы за пуск стана « 102» 
ко дню открытия XXII съезда КПСС.

Бюро горкома КПСС приняло постановление, 
в котором намечены конкретные меры резко
го усиления массово - политической работы па 
стройке. Бюро указало, что развёртывание ак
тивной борьбы за досрочное окончание строн- 
тельста стана « 102» и выдачу первой партии 
труб ко дню открытия XXII съезда КПСС яв
ляется главной задачей партийных, комсомоль
ских, профсоюзных организаций, руководства и 
всех трудящихся строительных и монтажных 
управлений на стройке. Особое внимание обра
щено на необходимость широкого разъяснения 
и изучения всеми строителями проектов Про
граммы и Устава КПСС и других материалов 
XXII съезда партии.

умножении общественного дос
тояния, высокое сознание обще
ственного долга, нетерпимость к 
нарушителям общественных ин
тересов, коллективизм и товари
щеская взаимопомощь.

Партия торжественно заявля
ет, что новое поколение будет 
жить при коммунизме, а это 
значит: мы должны приложить 
максимум усилий к воспитанию 
советского человека в духе без
заветной преданности своей Р о
дине, в духе сознательного вы
полнения своего гражданского 
долга.

Р. ЗУБОК, член КПСС,
rSSSSJ’SSSSSSSSrSSSSSSSJ'SSJ'SSArSSjrjb,

ясностью задачи построения 
коммунистического общест
ва. Сердце радуется, что 
нынешнее поколение будет 
жить при коммунизме.

Коммунизм будет построен, 
но он не придет сам по себе 

1 самотеком. Нужен самоотвер
женный труд всего народа/ 
боевая и организующая ра
бота партийных, комсомоль
ских и других организаций,

С. ЧИСТОВ.

Г ! ЕНИНГРАД. Имя знатного 
»  * монтажника Автовского до

мостроительного комбината № 3 
Степана Микольчука хорошо из
вестно ленинградцам. Его брига
да, носящая высокое звание кол
лектива коммунистического тру
да, начала возводить свои 10-й 
по счету дом за период, немно
гим превышающий год. Сорев
нуясь с бригадой строителей Г. В. 
Масленникова из треста № 3 
«Мосстроя», ленинградские мон
тажники ежедневно перевыпол
няют норму в полтора раза.

На снимке: члены бригады Ни
колай Веселов и Артем Шепелюк 
(справа) ведут монтаж очеред-

Доживем, 
обязательно доживем

Миллионы людей слушали 
проект новой Программы 
КПСС, где сказано: «Партия 
торжественно провозглашает: 
нынешнее поколение совет
ских людей будет жить при 
коммунизме!».

Прочитав эти замечатель
ные исторические слова, я 

? мысленно задал себе вопрос: 
\ «А как же я? Доживу ли до 
, полного коммунизма?». Ибо 

частично я уже вошел в ком
мунизм. Мне 75 лет, из них 
вот уже пятьдесят второй год 
живу совместно со своей под
ругой. Мы обеспечены высо
кой пенсией, дающей нам 
возможность жить и ни в чем 
не нуждаться.

Никто и ничто меня не 
заставляет работать. Тем не 
менее по мере моих сил я 
продолжаю трудиться, ибо 
только в полезном общест
венном труде чувствуешь 
прелесть жизни.

Радостный, свободный труд 
способствует удлинению жи
зни человека. А это дает мне 
право мечтать, что несмотря 
на преклонный возраст и 
я доживу до того времени, 
когда все советские люди б у 
дут жить по-коммунистиче
ски.

Большое стариковское спа
сибо тебе, родная Коммуни
стическая партия Советского 
Союза!

Б. ГРИНБЕРГ, 
пенсионер.

ного дома во 2-м квартале по
селка Дачное.

Фото М. Блохина. 
Фотохроника ТАСС,

-В ш а р  т и й и ы х  о р г а н и з а ц и я х :
РАЗВИВАТЬ

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Каково состояние работы по 
рационализации и изобретате
льству, в бюро экономического 
анализа и ОКБ в строитель
ных управлениях №Х» 1 и 3? 
— Такой вопрос был предме
том обсуждения на последнем 
заседании парткома треста 
«Уралтяжтрубстрой». Докла
дывали главный инженер СУ 
№ 1 тов. Павленко и началь
ник СУ № 3 тов. Белозеров.

В СУ № 1 по экономическо
му эффекту от внедрения ра
ционализаторских предложе
ний дано три годовых плана. 
В то же время СУ № 3 полу
годовой план по эффективно
сти выполнило на 12 проц.

На парткоме были вскрыты 
серьезные недостатки. Глав
ное — это отсутствие массо
вости в рационализаторской

деятельности. Так, в СУ № I 
с начала года в ней участво
вало 32, а СУ № 3 — 18.

Партком обязал руководи
телей СУ №№ 1 и 3 серьезно 
заняться делом широкого 
привлечения трудящихся к 
участию в рационализатор
ской и изобретательской дея
тельности.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СМОТР-КОНКУРС

С целью выявления внут
ренних резервов по сокраще
нию сроков строительно-мон
тажных работ по комплексу 
цеха непрерывной протяжки 
труб н своевременной его сда
чи в эксплуатацию партком 
«Уралтяжтрубстрой» решил: 
провести общественный кон
курс. Начало его — с 1 авгу
ста.

При штабе стройки созда
на комиссия во главе с тов. 
Лужковым.



П Р Е В Р А Т И М  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  С Т А Н А  „ 1 0 2 “
В Ш КОЛУ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДЯ!

В июле нашему 
участку предстоя
ло выполнить 
большой объем работ: в холодной 
части цеха смонтировать кон
дукторы на тридцати фундамен
тах к 15 числу и т. д. Бригада

выполнение обязательств

Верны своей традиции

БУДЕМ ТАК ДЕРЖАТЬ!
Смотришь, как дружно работают ребята, и на душе становит

ся радостно. Все это, конечно, ясно. До пуска стана «102» оста
лись считанные дни. Сознавая это, в июне мы взяли повышенные 
обязательства: ежемесячно выполнять нормы выработки на 125 
процентов, экономить материалы на 200 рублей, по почину брига
ды В. Русецкого отработать каждому по 16’ часов и другие'. Обяза
тельства трудные, но выполнимые.

В июне после трудовой смены мы отремонтировали 160 опалу
бочных щитов, собрали шесть тонн металлолома и т. д.

Подведем итоги июля. В неурочное время каждый отработал на 
«узких» местах стройки ло 16 часов. За это время изготовлено 
.140 квадратных метров опалубки. В эту посуду, как принято у 
нас называть на стройке опалубку, укладывали бетон. Хорошо 
поработали Леонид Сокур, Николай Завьялов, Иосиф Завадский 
и другие. А Петр Горохов не только отлично справляется с нору 
ченным делом, но и по праву считается замечательным агитато
ром н комсоргом бригады.

Наш коллектив соревнуется с бригадой коммунистического тру
да В. Русецкого. Сегодия видно, что ребята стремятся не отста
вать от передовой бригады. У всех единое стремление — сделать 
все возможное, что от нас зависит для пуска цеха в эксплуата
цию в честь предстоящего съезда.

Е. ЖЕЛТОВ, бригадир плотников СУ-2.

П  Q  ИЮЛЯ бюро горкома КПСС на очередном заседании 
& . 0  одобрило славное начинание бригады коммунистического 
труда В. Русецкого,

Сегодня на ударной номсомольской стройке этот почин 
поддержали 35 бригад и четыре участка. Строители и мон
тажники, ширьте ряды разведчиков коммунистического от-

В. Могилы тщательно продумала 
организацию труда. Монтажники 
работали в две смены. В резуль
тате, восемь фундаментов были 
своевременно сданы строителям. 
Монтажники М. Аксентьева сда
ли .в срок пять фундаментов. 
Стремление ’каждого слесаря: не 
подвести былую трудовую славу 
коллектива участка «Прокатмон- 
таж». сделало свое дело — СУ-2 
был предоставлен широкий фронт 
бетонных работ.

Монтажники В. Минина смон
тировали рольганг за распредели
тельным устройством, рольганг 
перед правильными машинами и 
другое. Несмотря на трудности 
(были перебои в снабжении тру
бами), некоторое время отсутст
вовали подкладки. И все-таки

ооязательства нашего участка 
были с честью выполнены. Про
цент выработки сменных норм в 
июле составил в бригаде В. Мо
гилы — 250, М. Аксентьева —  
210, В. Минина — 160.

В августе коллективу пред
стоит выполнить не менее важ
ные и трудные задачи. Надо пол
ностью закончить монтаж распре
делительного устройства, участок 
правильных машин и трубообрез
ных машин и т. д. Объем работ 
большой^—более 430 тонн техно
логического оборудования.

Надо полагать, эти бригады 
дадут такие, же показатели в 
этом месяце, как и в-июле.

А. ВОЛКОВ, 
мастер участка 

«Прокатмонтаж».

СЛОВА НЕ РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ

ношения к труду

Предстоящему съезду пашей 
партии механизаторы СУ-1 гото
вят хороший подарок: они обя
зались отремонтировать капи
тально двадцать пяТъ сварочных 
трансформаторов во внеурочное 
время и без оплаты труда.

На днях Геннадий Истомин. 
Анатолий Крпвоногов, Станислав 
Дацкий, Андрей Родионович Гон- 
чарук и другие отремонтнрова 
ли шесть трансформаторов и

| СЛАВНЫМИ Д Е Л АМ И  ВС ТРЕ ТИ М  ДЕНЬ СТРОИТЕЛИ!
| Закончим отделочные работы в горя
чей части в сжатые сроки!
| На возведении станции пропан-бутана— |
! высокие темпы!

ПЕТЯ СТР0ЙКИН НА СТАНЕ «102

С КАЖДЫМ днем 
строители и мон

тажники стремительно 
идут к заветной цели— 
сдать в эксплуатацию 
стан « 102» в третьем 
квартале этого года. 
Все готовят трудовые 
подарки съезду нашей 
партии. И от того, как 
поработали сегодия, за
висит у людей настрое
ние. Одни радуются 
выполнению взятых 
обязательств, другие 
опечалены тем, что де
ло плохо клеится и не 
зависит от них.

В первом пролете 
горячей части начался 
монтаж прошивного 
стана, устанавливаются 
печи скоростного на
грева, идет покраска 
металлоконструкций и 
т. д. Посмотришь на 
людей н но их выра
жению лиц определя

ешь, как идут дела —- 
хорошо или плохо.

Встретили меня 
бригадир Ксения Кирил

ловна Перевозчикова, а 
с ней — бетонщица 
Инна Анисимова и го-

тьями из арматуры. А 
что из этого получает
с я ?  П онятно—брак, об
разуются пустоты. Об
ращались к главному 
механику стройуправле
ния № 1 тов. Хомяко
ву. А он и говорит, что 
сколько было — все от
дали на участок, а на 
большее, дескать, не 
расчитывайте: - вибрато
ров нет. До каких же 
нор мы будем испыты
вать неудовольетво из- 
за того, что не выпол-

Выручай,
дружище!

ворят:
— Вот, Стройкнн, вы

ручай. Гиблое дело: нет 
глубинных вибраторов, 
а без них бетонщики, 
словно без рук. Делаем 
подливку оборудования, 
заталкиваем бетон пру-

няем обязательств?
Вот так и мытарст

вуют бетонщики. А глу
бинных вибраторов Д« 
сих пор нет. Что ска
жут на это руководите
ли треста? Это очень 
интересно.

ЛчА\ЧАА\\\ХЧЛХ\\\ААХ\\\Т

Перевыполняют
задания

Монтажники брига
ды Я. Шландта ведут 
подготовительные рабо
ты по устройству газо
провода, идущего от 
станции пропан - бута
на до стана «102». Ии 
предстоит смонтировать 
около шести километ
ров трубопровода. Сей
час трубы свариваются 
отдельными звеньями и 
подготовляются к мон
тажу. Хорошо работает 
электросварщик Г. Ге- 
гельман, бензорезчик 
Я. Сауэрбрай и другие. 
Они ежедневно перевы
полняют сменные зада
ния.

преобразователь переменного т о 
ка в постоянный.

Ю. ИВАНОВ.

Нам пишут

Бесконечные
ожидания

В сентябре прошлого года 
я внес рационализатор
ское предложение по сокраще
нию длины теплотрассы, иду
щей от ТЭЦ до цеха непре
рывной прокатки труб. Пред
ложение одобрил технический 

совет управления треста 
«Уралтяжтрубстрой» (до орга
низации в Первоуральске тре-

р  ВЕРДЛОВСК. На Ураль- 
'- 'с к о м  заводе тяжелого ма

шиностроения сооружается 
крупный цех сборных маши
ностроительных конструкций. 
Строители приняли обяза
тельство — ввести в эксплуа
тацию первую очередь цеха 
ко дню открытия X XII съез
да КПСС. В цехе будут по
точные автоматические ли
нии, оснащенные новейшим 
высокопроизводительным обо. 
рудованием.

Коммунист Д. Чусов— луч
ший машинист крана на 
стройке. Обслуживая брига
ды, монтирующие Железобе
тонные конструкции, он вме
сте со всем коллективом бо
рется за успешное выполне
ние предсъездовского социа
листического обязательства.

На снимке: Дмитрий Алек
сеевич Чусов,

Фото П. Лиеенкина.
Фотохроника ТАСС.

ста). Техсовет предложил со
гласовать рационализаторское 
предложение со свердловским 
«Гипромезом». Последний одо
брил и выдал техническую 
документацию по измененно
му варианту на участок теп -. 
лотрассы.

И вот объему работ давно 
выполнены й оплачены по 
форме <N1 2. Экономический 
эффект от внедренного пред
ложения составляет более 
100.000 рублей (в новых 
ценах). Но очень странно ве
дут себя руководители УКСа 
Новотрубного завода. По сей 
день за автором не оформлено 
авторское право. В течение 10 
месяцев я хожу по бюрокра
тической лестнице и, видимо, 
придется еще много раз хо
дить по ней.

Н. ЛАШМАН0В, 
инженер-геодезист.

и®д эм Но 46
2 августа 1961 г.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН РЕДКОЛЛЕГИЕЙ СТАНА «102»



©  ПАРТИЯ ставит задачу 
разрешить самую острую про
блему подъема благосостояния 
советского народа — жили
щную проблему, говорится в 
проекте Программы Коммуни
стической партии Советского 
Союза. В итоге 60—70 годов 
каждая семья, включая се
мьи молодоженов, будет иметь 
благоустроенные квартиры.

Уже сегодня в городах и 
поселках страны идет боль
шое жилищное строительство. 
В одной только Белоруссии за 
четыре года сдано в эксплу
атацию около миллиона 700 
тысяч квадратных метров жи
лой площади. Свыше 55 ты
сяч семей трудящихся респу
блики за это время справили 
новоселье в благоустроенных 
домах. За минувшие четыре 
года подъем жилищного стро
ительства увеличился более 
чем вдвое. В нынешнем го
ду строители должны сдать в 
эксплуатацию 512 тысяч ква
дратных метров жилой пло
щади — это в два с лишним 
раза больше, чем было пост
роено в 1957 году.

@  СЕГОДНЯ в нашей ар
тели только и разговоры, как 
о проекте новой Программы 
партии,— рассказывает пред
седатель Оренбургского кол
хоза имени Ленина Герой Со-

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

О  Л Ю Д Я Х
П ОСЛЕ болезни я не могла 

далеко ходить. Мне нуж
но было сшить пальто. Зак
ройщик фабрики индивиду
ального пошива Иван Ми
хайлович Киселев помог мне 
выйти из затруднительного 
состояния: дважды приходил 
с примеркой на квартиру, а 
потом принес готовое пальто.

Не знаю, как мне и от
благодарить этого человека 
за его чуткость, вниматель
ное отношение к заказчикам. 
Отзывы о его работе я слы
шала от многих. Побольше 
бы таких людей обслужива
ло нас — никогда бы не бы
ло недовольных.

В. ПЛОХОВА, 
пенсионерка.

А А ИЮЛЯ в нашей семье 
исчезла девочка. Утром 

Валя вместе с подругами 
пошла за ягодами и отста
ла. Вечером, не дождавшись 
ее, мы обратились в мили
цию, но последняя помощи не 
оказала.

На другой день мы попро-

новости,
сообщения,

ХРОНИКА

делия, развивать обществен
ное животноводство.

И я уверен в том, что в 
первом десятилетии Совет
ский Союз перегонит США по 
производству основных сель
скохозяйственных продуктов 
на душу населения.

©  МИРОВАЯ печать расце 
яивает проект Программы 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, как документ 
исторического значения. В 
западной печати большое 
внимание обращается на то, 
•(то этот документ с новой си ■ 
лой подтверждает решимость 
Советского Союза бороться за 
упрочение мира.

Западногерманская газета

циалистического Труда тов.
Зорин. — Каждому хочется 
поделиться своими мыслями.
В ближайшие десять лет в 
три с половиной раза увели
чится общий объем продук
ции сельского хозяйства.

Нам предстоит большая ра
бота, и мы горячо возьмемся 
за дело, будем смело совер
шенствовать культуру земле-

! И сто р и ч е ск ая  м и сси я
| ко м м ун и зм а
j Коммунистическая партия Советского Союза, вер-
{ ная пролетарскому интернационализму, всегда еле 
! дует боевому призыву: «Пролетарии всех стран, со- 
I - единяйтесь!» П а р т и я  р а с с м а т р и в а е т  к о м
* м у и и с т и ч е с к о е с т р о и т е л ь с т в о  в 

к а к  в е л и к у ю  и н т е р н а ц и о н а л ь н у ю  з а 
д а ч у  с о в е т с к о г о  н а р о д а ,  отвечающую ин
тересам всей мировой социалистической системы, 
интересам международного пролетариата, всего че
ловечества.

Коммунизм выполняет историческую миссию из
бавления всех людей от социального неравенства,
от всех форм угнетения и эксплуатации, от ужасов 
войны и утверждает на земле Мир, Труд, Свободу,

♦ Равенство и Счастье всех народов.
t Из проекта Программы Коммунистической партии

Советского Союза.

Х О Р О Ш И Х J
СИЛИ начальника штаба на- ; 
родной дружины Новотруо- J 
ного завод# помочь нам. !

Н. Г. Сидоркин организовал • 
поиски. Валю нашли 16-го. j 
Она сейчас находится в хо- ! 
рошем состоянии. Спасиоо, 
дорогие товарищи.

ПАВЛОВЫ.

Я  ПЕНСИОНЕРКА, работа
ла на заводе «Искра» 27 

лет. Недавно мне нужно бы
ло нагрузить двухосный при
цеп тарными отходами на 
дрова. Комсомольцы Леонид 
Зуев, Алексей Матюхин и 
Георгий Смирнов даже без 
моей просьбы быстро это 
сделали. Они и на производ
стве трудятся хорошо.

Хочется пожелать, чтобы 
все комсомольцы были бы 
так внимательны к пенсио
нерам, как эти юноши.

С. ОНКИНЯН.
W XVXW VVXVA\\44V\\\\\V4\V\W \\X4XVVVX\4

отмечает, что главными внеш
неполитическими тезисами 
Программы является мирное 
сосуществование, всеобщее и 
полное разоружение под стро
гим международным контро
лем. Швейцарская газета вы
деляет то место из проекта 
Программы, где говорится, что 
исторической миссией комму
низма является обеспечение 
вечного мира. Другая газета 
«Трибюн де Женев» обраща
ет внимание на то, что Совет
скому Союзу для осуществле
ния выдвинутых в Програм
ме грандиозных задач необ
ходим длительный мир.

Ряд западных обозревате
лей в своих комментариях 
подчеркивает те мысли, что в 
Советском Союзе экономиче
ский подъем и повышение бла
госостояния народа неотде
лимы. Немецкая газета «Ной- 
ер цайтунг» пишет, что мате
риально-техническая база 
коммунизма даст возможность 
населению Советского Союза 
достичь высшего в мире жиз
ненного уровня. В дальней
ших комментариях, опублико
ванных газетами различных 
стран, говорится, что новый 
проект Программы Коммуни
стической партии Советского 
Союза окажет большое влия
ние на ход международных 
событий. . Особенно впечатля
ющим этот проект Програм
мы, как пишет греческая га
зета, является для отсталых 
н слаборазвитых стран Азии 
и Африки.

(ТАСС. 1 августа.).

БИБЛИОТЕКА -  
ПРЕДСТОЯЩЕМУ 

СЪЕЗДУ
В нашей газете подробно осве

щалась работа Билимбаевской 
поселковой библиотеки. С тех 
пор прошел большой отрезок 
времени и если сейчас проана
лизировать деятельность культ- 
учреждения, то можно сказать, 
что успехи есть. Н. Н. Аликина 
.— заведующая библиотекой, Р. И. 
Гусева — заведующая читаль
ным залом и библиотекарь Н. П о
пова внедряют у себя в практи
ку все новые формы обслужива
ния читателей. Главное 
работники библиотеки всегда 
стремятся идти в ногу с жиз
нью.

Большое внимание уделяется 
встрече предстоящего X XII съе
зда Коммунистической партии: 
оформлена и оформляется наг
лядная агитация, стенды. Они де
лаются руками Нины Поповой и 
вывешиваются в фойе библиоте
ки. Представляет интерес книж
ная выставка «Наш труд и ме
чты».

К съезду коллектив взял на 
себя обязателства: довести кни
гу до каждой семьи, уделить осо 
бое внимание пропаганде трудов 
классиков марксизма-ленинизма, 
регулярно, раз в месяц, прово
дить читательские конференции 
или беседы. Повышение своих 
знаний — это тоже одна из са
мых важных задач библиотека
рей.

Ф. ВОЛКОВ.

ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ В МОСКВЕ

ГРУППА молодежи, прибывшая на форум с Мадагаскара, знако
мится с молодежью Москвы. т

Фото В. Мастюкова. Фотохроника ТАСС.

В ОЕННОСЛУЖАЩИМ из чи
сла офицерского состава и 

свер х с р о ч н и ка м, уволен
ным из Советской Армии и при
знанным врачебно-трудовой эк
спертной комиссией инвалидами 
I, II или III групп, а также 
семьям умерших и пропавших 
на фронте без вести, военнослу
жащим и семьям, умерших пен
сионеров, из числа этих же во
еннослужащих, пенсии Минис
терства Обороны СССР назна
чаются по установленным нор
мам.

В тех случаях, когда размеры 
пенсии, назна ч а е м ы е во
еннослужащим по инвалидности, 
а семьям по случаю потери 
кормильца ниже размеров пен
сии, назначаемых для лиц сер
жантского состава по Закону о 
государственных пенсиях, то 
этой категории пенсионеров ис
числение пенсии производится 
по нормам Закона о государ
ственных пенсиях.

Законом о государственных 
пенсиях предусмотрено, что 
гражданам, постоянно прожива
ющим в сельской местности и 
связанным с сельским хозяйст
вом, пенсии назначаются в раз
мере 85 процентов установлен
ных норм. Однако только одно 
постоянное проживание в сель
ской местности не влечет за со
бой изменения размера пенсии. 
Для такого изменения необхо

дим еще второй фактор, а имен 
но: связь с сельским хозяйст-
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Связанными с сельским хозяй
ством необходимо считать всех 
тех граждан, которые являются 
членами колхоза и колхозного 
двора и, во-вторых, тех граждан, 
хозяйство которых имеет при
усадебный участок свыше 0,16 
га, либо свыше другой, более 
высокой нормы, установленной 
правительством для хозяйств ра
бочих и служащих ряда катего
рий.

Например, для сельских учи
телей начальных и семилетних 
школ, учителей, директоров и 
заведующих учебной частью 
средних школ в сельских мест
ностях приусадебные участки 
выделяются по нормам, - уста 
новленным для колхозного дво
ра данного района, но не свыше 
0,25 га на семью.

В случае преобразования 
сельского населенного пункта в 
город или поселок городского 
типа или реорганизации колхо
за в совхоз, пенсии пересчиты
ваются по городским нормам со 
дня такого преобразования.

Однако если размер приуса
дебного участка бывшего кол
хозника, перешедшего на рабо
ту в совхоз в связи с реорга
низацией колхоза в совхоз, пре
вышает норму приусадебного 
участка, установленную для ра
ботников данного совхоза, то 
пенсия ему назначается, ка к

связанному с сельским хозяйст- 
ном, т. е. в размере 85 процен
тов установленных норм.

Например, бывший член кол
хоза, перешедший при реорга
низации колхоза в совхоз, имеет 
приусадебный участок согласно 
данным земельной шнуровой 
книги 0,35 га. Норма приусадеб
ного участка для работников 
этого совхоза установлена в 
размере 0,30 га. Поскольку раз
мер приусадебного участка это
го пенсионера превышает уста
новленную для данного совхоза 
норму, пенсия такому пенсионе
ру должна быть назначена в 
размере '85 процентов установ
ленной нормы, то есть как име
ющему связь с сельским хозяй
ством.

Пенсионеру, который из горо
да или поселка городского ти
па переехал на постоянное про
живание в сельскую местность 
и связан с сельским хозяйством, 
или проживая в сельской мест
ности, приобрел связь с сель
ским хозяйством, пенсия соот
ветственно пересчитывается со 
дня происшедшего изменения и 
устанавливается по сельской 
норме, то есть из расчета 85 
процентов установленной нор
мы.

Равным образом пенсия пере
считывается пенсионеру, кото
рый из сельской местности пе
реехал на постоянное прожива

ние в город или поселок город
ского типа, либо, продолжая 
проживать в сельской местности, 
утратил связь с сельским хозяй
ством.

Таким образом, пенсии в раз
мере 85 процентов установлен
ных норм назначаются только 
при условии, если приусадебный 
участок (сюда включается и 
площадь, занятая под построй
ками) по своим размерам пре
вышает 0,16 га, или другую ус
тановленную для данной кате
гории работников норму.

Если же размер участка не 
превышает такой нормы, рабо
чий или служащий, постоянно 
проживающий в сельской мест
ности, не считается связанным 
с сельским хозяйством, если он 
не входит в состав колхозного 
двора и пенсия ему назначает
ся по городским нормам, то есть 
в размере 100 процентов, уста
новленных законом норм.

К. КИРИЛЛОВА, 
начальник хозяйственно
финансового довольствия 

Первоуральского 
горвоенкомата.

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ 
ТЕЛЕВИЗОРА

ЧЕТВЕРГ, 3 августа
18.30 — Передачи из Перми. 

19.30 — Показывает Свердловск. 
Документальный фильм «Мир ру
коплещет». 20.00 — Навстречу 
съезду. Передача для молодежи 
«Телеэстафета «Передовые ме
тоды труда — каждому молодо
му рабочему». 20.30 — Киноно- 
веллы Чехова: «Месть», «Враги», 
«Анюта». 22.05 — В последний 
час.

ПЯТНИЦА, 4 августа
18.30 — Для детей. Сборник 

мультипликационных фильмов.
19.00 — Специальный выпуск
«Последних известий». 19.10 — 
Народный артист СССР Ванин.
20.00 — Навстречу съезду. «Ма
териально - техническая база 
коммунизма». 20.30 — Новое на 
киноэкране. 20.50 — Худож ест
венный фильм «Весенние гро
зы». 22.20 — В последний час.

СУББОТА, 5 августа
11.00 — Телевизионная хрони

ка. 11.10 —■ Художественный 
фильм «Чистое небо». 18.00 — 
Для детей. Спектакль театра ку
кол «Иван —крестьянский сын».
19.00 — Последние известия.
19.10 — Навстречу съезду «На 
темы дня». 18.25 — Передача из 
Свердловской картинной гале
реи. 19.55 — Концерт «Летним 
вечером». 20.35 — Художествен
ный фильм «Чистое небо». 22.20 
— В последний час.______________

Редактор Н. А. КОР ДЮКОВ.

ОРСу Первоуральских пред
приятий ТРЕБУЮТСЯ- бухгалте
ры, продавцы, киоскеры, повара, 
помощники поваров, посу-дницы, 
кухонные работники, уборщицы, 
грузчики и свинарки.

Ставки заработной платы ра
ботникам торговли и общепита с 
1 июля повышены.

ВДОВИНА Нина Афонасьев- 
на, проживающая в г. Перво
уральске, Трудпоселок, ул. Гене
раторная, № 30, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с ВДОВИНЫМ Виктором Ва
сильевичем, проживающим в 
Трудпоселке, ул. Челюскинцев, 
дом 22. Дело будет слушаться в 
народном суде г. Первоуральска.

ДАНИЛОВ Юрий Дмитрие
вич, проживающий по улице 
Чкалова, барак 01, ком. 4, воз
буждает судебное дело о растор
жении брака с ДАНИЛОВОЙ 
Екатериной Александровной, 
проживающей там же. Дело бу
дет слушаться в горсуде.
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