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Лицо, коричневое от солнца и ветра, упрямая складка 
между бровями, внимательный прищур глаз. Таким видят 
его сегодня товарищи по работе в бескрайней Кустанайской 
степи, по которой ведут комбайн уверенные руки опытно
го хлебороба. Таким он смотрит со страниц местных газет, 
с фотографии в «боевом листке» на полевом стане совхоза 
имени Павлова. Лаконичный текст: «Жансултан Демеев
ежедневно выполняет на подборе валков две нормы».

Вдумаемся в этот факт. Нормы в совхозе напряженные, 
и, если один справляется е двумя, можно без преувеличе
ния сказать, что он работает за двоих. Надо каждый день 
подбирать валки на площади 15,7 гектара, а он успевает 
больше чем на тридцати. Положено намолачивать не менее 
236 центнеров — у него получается от пятисот до семисот.

Как? За счет чего? В чем залог такого успеха? Конечно, 
немалое значение имеют опыт и мастерство: его хлебороб
ская биография началась еще в суровую пору войны, когда 
было ему всего пятнадцать лет. Двадцать девятую жатву 
проводш ныне Герой Социалистического Труда Жансултан 
Демеев. И здесь не только большое умение, приобретенное 
с годами, но и глубокая осознанность важности своего тру
да для страны. И стремление сделать как можно больше — 
все, на что способен. Когда его спросили про «главную 
движущую силу», он сказал: «Я коммунист, и просто не 
могу иначе».

Личный пример коммуниста важен всегда. Но бывают в 
жизни такие решающие, ответственные моменты, когда лич
ные действия члена партии, его собственное поведение при
обретают особый смысл. Вспомним легендарное: «Комму
нисты, вперед!». На фронте и в жарких трудовых ^буднях 
это стало паролем настоящего мужества. С новой силой 
звучит он сейчас там, где решаются судьбы урожая нынеш
него года.

Сообщения с полей приносят имена передовиков. И в 
авангарде соревнования за проведение уборки в кратчай
шие сроки и без потерь — коммунисты. В Целиноградской 
области это Герои Социалистического Труда А. Киреев и 
К. Дюсембаев, на Алтае—комбайнеры Л. Волков и Й. Кош
кин, на Брянщине — картофелеводы И. Романенко, Е. Хар
ланов и В. 'тклипенко. в Кустанайской области — Ж. Деме
ев... В каждой об асти и в каждом районе, где идет сегодня 
битва за урожай, есть свои герои. Не случайно среди них 
так много коммунистов: это показатель добросовестного вы
полнения партийного долга.

В традициях членов ленинской партии — быть на перед
нем крае, чтобы вести за собой других. Правильно поступи
ли те парторганизации, которые заранее продумали расста
новку коммунистов во время уборочной страды, создав на 
важнейших участках уборки и заготовок партийные группы. 
В полеводческие бригады и на механизированные тока на
правлены дополнительные отряды партийцев. «Если ты ком
мунист и у тебя есть профессия механизатора, становись на 
мостик комбайна!» — так решили во многих парторганиза
циях. В Усть-Уйском совхозе Курганской области, напри
мер, первым откликнулся на этот призыв председатель ис
полкома сельского Совета А. Вершинин, Больше десяти че
ловек последовали его почину — секретарь комитета комсо

мола, механик фермы, шофер легковой автомашины.... И 
все они с честью выполняют взятые обязательства.

Где бы ни работал коммунист — за штурвалом комбай
на или за рулем автомобиля, вывозящего хлеб, на' току или 
на заготовке кормов, на уборке хлопка или картофеля, он 
должен постоянно помнить, что от него требуется сегодня 
особенно ответственное, инициативное отношение к делу. Он 
призван думать и о наилучшей организации труда, и о наи
более рациональном использовании техники. Он не может 
мириться с потерями. Ему не безразлично, как работают то
варищи рядом с ним и в соседней бригаде, как трудится 
молодежь.

Почему Жансултан Демеев составил нынче свою группу 
из начинающих механизаторов? Коммунист на практике, в 
горячем деле стремится передать молодым все, что он знает 
и умеет. Его зоркий глаз внимательно следит за подшефны
ми, замечая любой промах или неуверенность в себе. Вовре
мя слышат они совет своего наставника, и перенимая его 
мастерство, сами становятся мастерами своего дела. Вся 
группа, руководимая коммунистом Демеевым, стала передо
вой в совхозе — рядом с именем учителя называют теперь 
его учеников.

Одна из насущных задач каждой парторганизации в ходе 
уборки состоит в том, чтобы своевременно замечать и опе
ративно распространять лучший опыт. Все формы мораль
ного р материального поощрения призваны служить разви
тию боевого соревнования, прославлению ударников страды. 
В совхозе имени Павлова торжественно поднят флаг трудо
вой славы в честь комбайнера Демеева. В актюбинском кол 
хозе «Авангард» на одном из домов появилась табличка: 
«Здесь живут передовики жатвы Петр Андреевич и Генна
дий Петрович Дзюба». Отец коммунист вместе с сыном 
комсомольцем выдали из бункеров своих комбайнеров бо
лее одиннадцати тысяч центнеров зерна. Во многих хозяй
ствах правофланговым соревнования наряду с премиями 
вручают переходящие вымпелы, памятные грамоты, на их 
агрегатах появляются алые звезды.

Жатва — строгий и принципиальный экзамен для всех, 
кто в ней участвует. Это требовательная проверка деловых, 
политических и моральных качеств коммуниста. Сейчас, в 
преддверии обмена партийных документов, когда парторга
низации проводят взыскательный смотр своих сил, необхо
димо делать конкретные выводы из уроков уборки и загото
вок, использовать эти уроки для дальнейшего развития ак
тивности и ответственности партийцев.

В опубликованном недавно письме курганских комбайне
ров А. Щеголева, А. Холявко и К. Дарбаева есть такие сло
ва: «Мы — коммунисты. Постоянно чувствуя принадлеж
ность к великой партии Ленина авангадру советского 
народа, своими думами и повседневным трудом стремимся 
оправдать высокое и почетное звание члена партии, актив, 
но претворять в жизнь исторические решения XXIV съезда 
КПСС. Мы призываем всех механизаторов-коммунистов 
быть в первых рядах соревнующихся, показать личный при
мер высокой производительности труда». Долг каждого 
коммуниста — ударной работой ответить на этот призыв.

(«Правда» за 11 сентября).


