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I * За улучшение
профсоюзной работы
С выходом в свет утвер

жденного Президиумом 
Верховного Совета СССР По 
лошения о правах фабрич
ного, заводекого, местного 
комитета профессионально
го союза, а также Поло
жения о постоянно дейст
вующем производственном 
совещании #а предприятии, 
стройке, колхозе, РТС пер
вичные профсоюзные орга
низации получили еще бо
лее широкие возможности 
для коренного улучшения 
своей практической рабо
ты по вовлечению рабочих 
и служащих в управление 
социалистическим производ
ством, установления дей 
ственного контроля по важ
нейшим вопросам организа
ции труда, заработной пла
ты и быта рабочих и слу
жащих.

Расширение прав фаб
рично-заводских и местных 
комитетов профсоюза явдя 
ется новым свидетельством 
огромного внимания и за 
боты Коммунистической 
партии о повышении роли 
профсоюзов, как самой мае 
совой организации рабоче
го класса, и превращения 
каждой профорганизации в 
подлинную ленинскую шко
лу воспитания, школу уп
равления, школу хозяйни
чания, школу коммунизма

Как отметил проходивший 
на днях профсоюзный ак
тив района, за последнее 
время некоторые фабричные 
и заводские комитеты проф
союза заметно активизиро
вали свою работу. Они ста
ли глубже вникать в во
просы производства, шире 
привлекая к этому рабочих, 
ИТР и служащих, настой
чивее добиваться улучше
ния организации труда, 
оперативнее руководить со
ревнованием, строже осу
ществлять контроль за со
блюдением трудового зако
нодательства и выполнени
ем коллективных договоров 
Эго относится прежде все 
го к завкому никелевого 
завода (председатель тов.

Голендухин), рабочкому 
лесхоза (председатель тов. 
Бородулин) и другим.

Повышение активности 
профсоюзных организаций 
способствовало тому, что, 
коллективы подавляющего 
большинства промышленных 
предприятий города успеш
но выполнили семимесяч
ный план по выпуску ва
ловой продукции, повыше
нию производительности 
труда и снижению себесто
имости.

Вместе с этим многие 
фабрично-заводские, мест
ные и рабочие комитеты 
профсоюзов предприятий и 
учреждений медленно пере
страивают свою работу в 
свете задач, вытекающих из 
решений декабрьского Пле
нума ЦК КПСС и IX Пле
нума ВЦСПС. Профсоюз
ные организации автохо
зяйства, леспромхоза и ря
да других предприятий не
удовлетворительно руково
дят соревнованием, слабо 
осуществляют контроль за 
ходом выполнения колдо- 
говоров, мирятся с серьез
ными недостатками в ор
ганизации труда рабочих. 
Слабым местом в работе 
профорганизаций является 
отсутствие боевитости и 
настойчивости в борьбе с 
нарушителями трудового за
конодательства, недоста
точное внимание к охране 
труда и технике безопасно
сти, коммунистическому 
воспитанию рабочих и слу
жащих.

Сейчас очень важно оз
накомить всех рабочих и 
служащих с Положением о 
правах фабрично-заводских 
комитетов, а также с По
ложением о постоянно дей
ствующем производственном 
совещании. Эту работу 
следует проводить путем 
бесед, читок этих докумен
тов, а также провести со
брания членов профсоюза. 
Все это должно послужить 
дальнейшему улучшению 
профсоюзной работы.

В ЦК КПСС
В ЦК КПСС 16 августа с. г. состоялось 

совещание по вопросу производства овощей, 
картофеля, плодов и ягод для снабжения 
городов и промышленных центров страны. 
На совещании по этому вопросу выступил 
Первый секретарь ЦК КПСС и Председатель 
Совета Министров СССР тов. Н. С. Хру
щев. В работе совещания приняли участие 
секретари ЦК КПСС тт. Игнатов Н. Г. и 
Мухитдинов Н. А.

Тов. Н. С. Хрущев в своем выступлении 
поставил в качестве важнейшей задачи— 
обеспечить в достатке производство ово
щей, картофеля, фруктов и ягод для пол
ного удовлетворения потребностей всего 
населения стравы в этих продуктах. Для 
увеличения производства овощей и карто
феля необходимо вблизи городов и промыш
ленных центров создать крупные специали
зированные совхозы, которые на основе 
комплексной механизации и применения 
современных достижений агрономической 
науки могли бы производить большое коли
чество картофеля и овощей с наименьши
ми затратами труда и средств. Для этих 
хозяйств надо подобрать хорошие кадры 
специалистов—энтузиастов этого дела, дать 
необходимое количество техники, удобрений; 
помочь им организовать хорошее парнико
вое и тепличное хозяйство. Производство 
дешевых овощей и картофеля в таких сов
хозах заставит и колхозы подтянуться и 
производить более дешевые овощи и карто
фель. А колхозам, специализирующимся на 
производстве овощей и картофеля, нужно

оказать в этом необходимую помощь. Тов. 
Н. С. Хрущев обратил внимание на необхо
димость расширения в совхозах и колхозах 
садов и ягодников с тем, чтобы в ближай
шее время производить значительно больше 
фруктов и ягод для населения.

Тов. Н. С. Хрущев также подчеркнул не
обходимость серьезно улучшить транспорти
ровку, хранение и торговлю овощами, кар
тофелем и фруктами.

На совещании присутствовали секретари 
ЦК компартий союзных республик,замести
тели председателей Госпланов и замести
тели министров сельского хозяйства союз
ных республик, руководящие работники, 
ученые и специалисты сельского хозяйства.

Участники совещания ознакомились с 
опытом работы совхоза «Большевик» Серпу
ховского района Московской области, яв
ляющегося крупным овощеводческим хозяй
ством, производящим свыше 30 тыс. тонн 
овощей в год.

На территории Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки участникам совещания 
были показаны новые сельскохозяйствен
ные машины и орудия для возделывания 
картофеля и овощей, а также машины для 
механизации работ в садах и ягодниках. 
Там же участники совещания ознакомились 
с выставкой овощных культур.

Участники совещания ознакомились с на
учными работами овощной станции Москов
ской сельскохозяйственной академии им. 
Тимирязева,* руководимой академиком Эдель- 
штейном В. И.

Механизаторы района развертывают 
соревнование на жатве

Переходящий вымпел на

С е м и н а р  по о б м е н у  о п ы т о м
15 августа в Москве откры

лось созванное ЦК прэфзноза 
рабочих метатлургитеской 
промышленности совещание- 
семинар по обмену опытом 
работы постоянно действующих 
производственных совещаний 

С докладом выступил член 
президиума, заведующий от
делом труда и заработной 
платы ЦК профсоюза т. Ко- 
варекий. Сообщения сделали

заместитель председателя 
груакома Усть-Каменогорско
го свинцово-цинкового комби
ната т. Сальников, председа
тель цехкома новопрокатного 
цеха завода имени Дзержин
ского т. Лавриненко и пред
седатель постоянно действу
ющего производственного со
вещания на заводе «Даепро- 
спецсталь» т. Яцкевич. Затем 
развернулись прения.

На днях партий
ная организация 
и правление кол
хоза «Ленинский 
иуть» подвели ито
ги социалистическо 
го соревнования 
механизаторов на 
уборке нового уро
жая.

Первое место сре
ди машинистов ла
фетных жаток за
воевали Бачинин 
Петр Ильич и трак
торист А. Кузьми
ных, скосившие 
159 гектаров при 
хорошем качестве 
уборки.

Среди комбайно
вых агрегатов, за
нятых на подборке 
скошенных хлебов, 
победителем сорев

нования вышел аг
регат Леонида Сте
пановича Чепчуго- 
ва (штурвальный 
А. Л. Чепчугов).
Этот агрегат подо
брал хлеба на пло
щади 107 гектаров.

Пере х о д я щ и й  
вымаел красуется 
на их агрегатах. 
Кроме того, им 
вручена денежная 
премия.

Соревнование раз
горается е каждым 
днем, и механиза
торы дают рекорд
ную выработку. 
Например, Г. Г. 
Добрынин за 15 
августа подобрал 
скошенную вику 
иа семена с пло
щади 28 гектаров.

их агрегатах
На уборке пшени
цы машинист ла
фета В. • Я Рома
нов скосил 31 гек
тар.

Манькова Зоя 
Григорьевна рабо
тает механизато
ром более 10 лет, 
и всегда она в 
числе передовиков 
уборки. Взт и в 
этом сезоне ее ла
фет выкосил хле
ба на площади 100 
гектаров. Зоя Гри
горьевна взяла обя
зательство убирать 
ежедневно по 30 
гектаров.

Товарищи меха
низаторы! Следуй
те примеру Зои 
Маньковой.

М. М ЯГКОВА.

Иерееыполняют нормы 
Агрегат тракториста А, Иса- Такими же темпами ведут

кова и машиниста лафета 
П. Исакова с первого дня 
уборки работает на полях 
3 й бригады колхоза имени 
Калинина. Выезжая в поле, 
механизаторы дали слово ра
ботать только с перевыполне
нием сменных норм выработ
ки. Слова не расходятся е 
делом. 90 гектаров пшеницы 
они скосили в четыре дяя.

уборку яровых.
Поле, где они кссили овес, 

занимает 48 гектаров.
—Здесь мы работаем второй 

день. Сегодня к вечеру ебяза 
тельно закончим,—пояснил
нам машинист лафета П. Иса
ков.— И действительно за
кончили, дав за смену по 24 
гектара на лафет.

Па счету агрегата—164 
гектара. Он ежедневно пере
выполняет нормы выработки.

П е р е д о в  и
На агрегате Владимира Ни

колаевича Кукарцева красный 
флажок. Он занимает первое 
место в колхозе. На его сче
ту 100 га, с которых он подо
брал скошенный хлеб и на
молотил 1100 центнеров зерна.

к и у б о р к и
Среди агрегатов, занятых 

на косовице хлебов, впереди 
идет женский коллектив, где 
машинистом лафета Белоусо 
ва и тракторист Шаманаева 
Этот агрегат скосил 210 га, 
убирая в день по 18—22 га.

Для общественного
животноводства

Нынешнее лето необыкно
венное, засуха резко снизи
ла урожай кормовых и силос
ных культур. Видя такую 
обстановку, члены нашей 
бригады дружно и производи
тельно работают на заготовке 
кормов. За 25 дней мы засто
говали две тысячи центнеров 
сена с естественных сеноко
сов. На заготовке кормов еже
дневно работает 35—40 чело
век. Колхозники с большим 
подъемом провели эту кам
панию. На сенокосе работали 
все—и старые и малые.

Все основные сенокосные 
массивы выкошены трактор
ной навесной сенокосилкой 
ДСШ-14. Водители П. Чирков 
и Л. Кузьминых работали не 
считаясь со временем. Непло
хо помогал им и машинист 
конной сенокосилки Э. Дани
лов. Механизаторы успевали 
выполнять сменные нормы вы
работки и оказывали боль
шую помощь в сгребании сена.

Самая трудная и ответст
венная работа в этой кампа
нии—стогование. Мы довери
ли выполнить ее опытным 
колхозникам. И надо сказать, 
что тт. Распутин С. А., Голен
духин В Н., Данилов Ф. К., 
Распутин И. А. и Голендухин 
В. Б. честно отнеслись к по
рученному делу. Ни один стог, 
сметанный их руками, не за
бракован.

На сгребании сена преиму
щественно работали женщины. 
Надо сказать,что и они спра
вились с поставленной зада
чей. Сено собрано без потерь. 
В этой работе отличились 
А. В. Голендухина, А* А. Ки
селева, А. Ф. Голендухина и 
многие другие.

Для животноводства заго
товлено 650 центнеров кле
верного сена и 100 центнеров 
сена однолетних трав.

Заготозка грубых кормов 
продолжается г. кузнецов,

бригадир 2-й бригады 
колхоза имени Калинина.



ПРОФСОЮЗНУЮ РАБОТУ— НА УРОВЕНЬ НОВЫХ ЗАДАЧ
15 августа состоялось рай

онное собрание профсоюзного 
актива. Участники собрания 
заслушали и обсудили доклад 
заведующего орготделом РК 
КПСС тов. Дерябина «О зада
чах профсоюзных организаций 
в связи с утверждением По
ложений о правах фабричного, 
заводского, местного комите 
та профсоюза и постоянно 
действующего производствен
ного совещания».

— Трудящиеся нашего рай
она, как и всей страны,—ска
зал докладчик,—с огромным 
удовлетворением встретили 
}гказ Президиума Верховного 
Совета СССР об утверждении 
представленного ВЦСПС Поло
жения о правах фабричного, 
заводского и местного коми
тета профессионального союза. 
В этом государственном акте 
высшего органа нашей стра
ны трудящиеся видят новое 
проявление заботы Коммуни
стической партии о профеою 
зах.

Во всей своей деятельности 
Коммунистическая партия ис
ходит из исторических реше
ний XX съезда КПСС. В ре
шениях съезда указано, что 
великие задачи коммунистиче
ского строительства требуют 
дальнейшего повышения твор
ческой активности и инициа
тивы трудящихся, еще более 
широкого привлечения трудя
щихся масс к управлению го
сударством и производством.

Сказав, что утвержденное 
Указом Президиума Верховно
го Совета СССР Положение о 
правах комитетов профсоюзов 
исходит из решений декабрь
ского Пленума ЦК КПСС, тов. 
Дерябин приводит примеры 
трудовой активности, вызван
ной решениями партии. Он на
зывает рабочих химлесхоза 
тт. Садыкова, Палимова, Мос 
ковских, которые, работая по 
методу донбасского проходчи
ка Н. Мамая, ежедневно вы
полняют по-2—3 сменных нор
мы. На 150—180 процентов 
ныаолняют сменные нормы вы
работки рабочие никелевого 
завода; грузчик Т. Сафин, ма
шинист экскаватора Г. Голен
духин, машинист электровоза 
Н. Пономарев, старший горно
вой С. Песков и другие.

В Положении о правах ко
митетов профсоюза сказано, 
что они совместно с админи
страцией организуют социали
стическое соревнование, под
водят его итоги и распростра
няют передовой опыт. Доклад
чик отмечает, что профсоюз
ные организации никелевого 
завода, химлесхоза и некото
рых других предприятий улуч
шили руководство социалисти
ческим соревнованием. Одна-

Районное собрание 
профсоюзного актива 

♦
ко на ряде предприятий, в 
том числе в леспромхозе, ав
тохозяйстве, соревнование ор
ганизовано формально.

На многих предприятиях не 
разрабатываются и не прово
дятся конкретные организаци
онно-технические мероприятия 
по повышению производитель
ности труда, медленно упоря
дочивается дело технического 
нормирования, действует мно
го устаревших норм выработ
ки. В результате этого на не
которых предприятиях рост 
заработной платы обгоняет 
рост производительности тру
да. Так, на металлозаводе в 
первом полугодии 1958 года 
реет зарплаты опередили рост 
производительности труда на 
16,2 процента.

Задача состоит в том, ска
зал докладчик, чтобы прежде 
всего обеспечить дальнейший 
рост производительности тру
да, создающий основу для не
прерывного подъема жизнен
ного уровня нашего народа.

Выполняя решения декабрь
ского Пленума ЦК КПСС, 
профсоюзные организации по
всеместно создали постоянно 
действующие производствен
ные совещания, призванные 
обсуждать коренные вопросы 
производства. Докладчик отме
чает хорошую работу постоян
но действующего производст
венного совещания химлеехо- 
за (председатель президиума 
тов. Шишкина) и некоторых 
других. Однако, говорит он, 
у нас есть еще профсоюзные 
комитеты, которые недооцени
вают роли постоянно действу
ющих производственных сове
щаний. Только этим можно 
объяснить тот факт, что в 
леспромхозе и автохозяйстве 
они до сих пор не созданы, 
а на никелевом заводе рабо
тают слабо.

Профсоюзные комитеты обя
заны добиться значительного 
улучшения деятельности по
стоянно действующих произ
водственных совещаний.

Значительная часть докла
да была посвящена вопросам 
труда и быта.

Выступивший в прениях за
меститель председателя руд- 
завкома никелевого завода 
тов. Алферьев рассказал о 
том, как на заводе организо
вано социалистическое сорев
нование. Он подчеркнул важ
ность ежедневного показа ре
зультатов соревнования.

— Наша профсоюзная орга
низация,—сказал тов. Алферь 
ев,—ведет серьезную борьбу

с прогульщиками, нарушите
лями трудовой дисциплины. 
Каждое нарушение немедлен
но обсуждается ва собрании. 
Это очень хорошо помогает. 
Случаев нарушения трудовой 
дисциплины за последнее вре 
мя стало значительно меЕьше.

Председатель РК профсоюза 
работников просвещения тов. 
Алейникова рассказала в сво
ем выступлении о том, как 
учителя школ района борются 
за улучшение обучения и вос
питания учащихся.

Об усилении руководства 
социалистическим соревнова
нием и о привлечении к ра
боте низового профактива го
ворил на собрании представи
тель облпрофсовета тов. Гне- 
дюк. Он отметил, что на ни
келевом заводе наблюдаются 
случаи формального подхода 
к социалистическим обяза
тельствам Так, например, 
горновой, выполняющей смен
ные нормы на 150-180 про
центов, берет обязательство 
выполнять их на 100 процен
тов Неоравильно составляют
ся условия присвоения зва
ния лучшего рабочего по про
фессии. Соревнующиеся не 
знают, .что требуется для по
лучения этого звания.

—Профсоюзам даны боль
шие права, — сказал тов. Гне- 
дюк, — но и требования к ним 
предъявляются серьезные. Что
бы выполнить их, надо опи
раться на низовой профсоюз
ный актив. А он еще слабо 
работает. Культоргааизаторы, 
общественные инспекторы ох
раны труда и техники безо
пасности, страхделегаты не в 
иолной мере выполняют свои 
обязанности. Только привле
чение к работе низового проф
актива позволит заводскому, 
фабричному, местному коми
тету полностью исаользовать 
свои права.

Принимавший участие в ра
боте собрания профсоюзного 
актива первый секретарь РК 
КПСС тов. Петелия посвятил 
свое выступление задачам 
профсоюзных организаций рай
она в деле политического и 
культурного воспитания тру
дящихся, обратил особое вни
мание присутствующих на 
борьбу с пьянством и хулиган 
ством.

В единодушно принятой ре
золюции районное собра
ние профсоюзного актива с 
чувством глубокого удовлетво
рения одобрило Положения и 
выразило искреннюю благо
дарность Коммунистической 
партии, ее Центральному Ко
митету за новую заботу о 
профессиональных союзах.

А. ТАРАБАЕВ.

Медлить с уборкой 
нельзя

В текущем году никакого 
разрыва между уборкой ози
мой ржи и яровых нет. Хлеба 
созревают очень дружно. Па 
второй—третий день цоеле ска
шивания лафетными жатками, 
подборки и обмолота комбай
нами зерно идет с влажностью 
12—13 процентов. 14 августа 
в колхозе «Урал» на 4 м про
изводственном участке при 
уборке пшеницы прямым ком- 
байнированвем зерно шло с 
влажностью 14 процентов. Ка
залось бы, лучшего времени 
для уборки зерновых и ждать 
нечего.

Передовые колхозы с каж
дым днем наращивают темпы 
уборочных рабл. Например, 
колхоз «40 лет Октября» на 
15 августа убрал 50 процен
тов всего носева.

Иначе идет уборка урожая 
в колхозе «Ленинский путь». 
Здесь не хотят считаться с 
тем, что хлеба созрели и по
годные условия способствуют 
беспрепятственному ходу ко
совицы. Здесь даже озимая 
рожь на 15 августа убрана на 
15 процентов. Не чувствуется 
подъема и на уборке яровых. 
Лафетные жатки на косовице 
яровых пустили только 12 ав
густа, а комбайны, за иевлю 
чением отдельных, пе работа
ют.

Хлеба должны убираться 
преимущественно раздельным 
способом, но в текущем году 
есть массивы с низким траво
стоем, редкие, которые нужно 
и можно убирать прямым ком- 
байнированием и использовать 
для такой уборки только при
цепные комбайны.

Однако, несмотря на то, что 
хлеба на большинстве участ
ков созрели, комбайны в ра
боту не пускают. Здесь не
известно по каким причинам 
сдерживают уборку урожая. 
Так, 14 августа по распоря
жению председателя колхоза 
т. Манькова все колхозники, 
в том числе и механизаторы, 
были отпущены косить сено 
для личных хозяйств На уча
стке № 1 в этот день все ме
ханизмы, в том числе и убо
рочные, простояли и никакой 
уборки не вели. 15 августа,

бросив машины, на сенокос 
ушли и механизаторы второго 
производственного участка 
(д. Сехарево).

В нынешнем году колхоз 
получит мало грубых кормов 
для животноводства. Учитывая 
это, правление колхоза долж
но было обратить особое вни
мание на качество уборки уро
жая, т. е. производить косо
вицу хлебов только на низком 
срезе.

Однако на деле получается 
обратное. Лафетные жатки ра
ботают на повышенных скоро
стях, в результате производят 
уборку на высоком срезе. Осо
бенно недоброкачественно про
изводили уборку 15 августа 
на втором производственном 
участке лафетчики Данилов, 
Бачинин и тракторист Рома
нов. Они косили на высоком 
срезе, допускали пропуски. 
Немало хлебов осталось не
скошенными. Бывают на мас
сивах председатель колхоза 
т. Маньков, агроном колхоза 
т. Долматов, но мер к пресе
чению плохого качества убор
ки зерновых не принимают.

Нет достаточного контроля 
за качеством уборочных работ 
и в колхозе имени Чапаева. 
Лафетные жатки косят хлеба 
на высоком срезе. Комбайны 
оставляют на поле большое 
количество соломы из-за того, 
что соломокопнители плохо 
оборудованы. Неправильно 
расставлены комбайны. В чет
вертой бригаде поставлен на 
уборку низкорослого овса са
моходный комбайн водителя 
т. Клевакина, который не уби
рает, а приминает хлеба. На 
подборке скошенного хлеба 
работает прицепной комбайн 
«Сталинец 6», который на пря
мом комбайнировании дал бы 
лучшее качество.

Задача сейчас заключается 
в том, чтобы не только вклю
чить все уборочные машины, 
но и установить за работой 
каждой из них строгий повсе
дневный контроль. Нужно вос
пользоваться благоприятными 
условиями погоды для того, 
чтобы в короткий срок убрать 
урожай без потерь.

М. СМОРГУНЕР.

Дом культуры открыт

На Брянском заводе дорожных 
машин заканчивается сборка са
моходного грун госмесате л я > Д-391, 
разрабомин>го по чертежам кон
структорского отдела завода.

Груягосмеоигель Д-391 предна
значен для строительства дорог 
методом стабилизации грунта.Сга- 
билизацая грунта предусматрива
ет перемешивание грунта с вяжу
щим материалом — битумом или 
цементом.

На снимке: сборка самоходного 
грунтосмесителя.

Фотохроника ТАСС.

.ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 втр. 20 августа 1958 г

17 августа, 2 ча
са дня. У входа в 
Дом культуры со
брались трудящиеся 
города, представи
тели общественно
сти, молодежь,стро
ители. Красная лен
точка перерезана, 
и шумная публика 
заполнила доныне 
тихие прохладные 
вестибюли и фойе.

А вечером состо
ялся торжественный 
вечер, посвященный 
открытию нового 
Дома культуры.

Еще задолго до 
открытия на асфаль 
тарованной плг щад- 
ке, у прохладных 
брызг фонтана, со
брались многочис
ленные приглашен
ные. Среди них—

землекоп С. И. Ма
маев, штукатуры 
В. Ф. Молчанов и 
А. П. Богданова, 
слесарь-монтажник 
Ф. В Слепых, аль- 
фрейщик П. М.Пет
ровых, плотник 
П. И. Саков и дру
гие.

..-.По ковровой до
рожке вместе с дру
гими поднимаемся 
в фойе. Блестит 
бронза люстр. Мно
гочисленные огни 
матовых ламп осве
щают украшения и 
расписанные потол
ки. Под ногами— 
натертый до блеска 
новый паркет.

Заполнены все 
360 мест зритель
ного зала. Собрав
шиеся пришли сю

да, чтобы поблаго
дарить строителей 
за прекрасный по
дарок трудящимся 
города. У всех при
поднятое, празднич
ное настроение. Хо
зяевами здесь чув
ствуют себя камен
щики, штукатуры, 
плотники, столяры, 
электрики—все те, 
кто вложил свой 
труд в строитель
ство этого здания, 
принятого комис
сией с общей оцен
кой «хорошо».

После торжест
венной части состо
ялся концерт худо
жественной самоде
ятельности.

Д. ЕСЬКОВА.
И. Ш АВРИНА.



^ g r i, Бороться за культуру 
поведения должны мы сами
( Сегодня наша газета печатает письма молодежи, 
) в которых затрагивается важный вопрос—о культу- 
\ ре поведения, которая должна быть везде: и в до- 
I машнем быту, и в общественном месте, и на работе.

Наша молодежь должна быть 
культурной

Навстречу 40-летию ВЛКСМ

РОЖДЕНИЕ КОМСОМОЛА

Сорок лет назад по инициа
тиве В. И. Ленина была соз
дана массовая политическая 
организация трудящейся мо
лодежи—комсомол. Создание 
комсомола было подготовлено 
многолетней работой Коммуни
стической партии по сплочению 
и политическому воспитанию 
трудящейся молодежи.

Первые организации рабочей 
молодежи возникли в крупных 
промышленных центрах на 
больших предприятиях, где 
были сильные организации 
большевистской партии.Весной 
1917 года организация рабо
чей молодежи была создана 
на Путиловском заводе в Пет
рограде, ее возглавил девят- 
надцатилетнвй рабочий-пути- 
ловец Василий Алексеев. Вско
ре по инициативе большеви
ков в районах Петрограда бы
ли основаны социалистические 
союзы рабочей молодежи.

В Москве первые организа
ции рабочей молодежи были 
созданы на заводе Мвхельсо- 
на (ныне завод имени Влади
мира Ильича), в Замоскворец
ком, Хамовническом, Преснен
ском и других районах. В 
июне 1917 года по инициати
ве Р. С. Землячки был создан 
союз рабочей молодежи ири 
МК РСДРП (б), первым секре
тарем которого была Рузя 
Черных.

Союзы молодежи появились 
также в Киеве, Харькове, Ту
ле, Ростове, Луганске и дру
гих городах.

Исключительно важное зна
чение для дальнейшего разви
тия юношеского движения 
имел VI съезд РСДРП(б). В 
резолюции съезда «О союзах 
молодежи» говорилось: «В на
стоящее время, когда борьба 
рабочего класса переходит в 
фазу непосредственной борьбы 
за социализм, съезд считает

О Н II 3 A Н I
Среди комсомольцев и моло

дежи промышленных предприя
тий нашего района разверну
лось социалистическое сорев
нование в честь 40-летия 
ВЛКСМ.

Высоких производственных 
показателей добился член ком 
сомольско-молодежной брига
ды плавильного цеха никеле-

содействие (созданию) классо 
вых социалистических органи
заций рабочей молодежи од
ной из неотложных задач мо
мента и вменяет партийным 
организациям в обязанность 
уделить работе этой возмож
ный максимум внимания».

После съезда начался ак
тивный процесс слияния раз
розненных юношеских социа
листических организаций. В 
августе 1917 года на общего
родской конференции делега
тов от рабочей молодежи фаб
рик и заводов был оформлен 
Петроградский социалистиче
ский союз молодежи, который 
в декабре 1917 года насчиты
вал 15 тысяч членов. (Москов
ский союз -рабочей молодежи 
«III Интернационал» оформил
ся на общегородской конфе
ренции 8(21) октября 1917 
года).

В предстоящих боях за по
беду социалистической рево
люции большевистская партия, 
В. И. Ленин цридавали боль
шое значение революционной 
молодежи. Под руководством 
партии большевиков союзы ра
бочей молодежи принимали 
активное участие в подготов
ке Октябрьского вооруженно
го восстания. В Петрограде в 
октябрьских боях участвовало 
несколько тысяч молодых ра
бочих, среди них были изве
стные организаторы петроград
ской молодежи Н. Смородин, 
Г. Дрязев, М Ратновский. В 
Москве в дни Октября отряды 
Красной гвардии на 40 про
центов состояли из молодых 
рабочих.

Бессмертны подвиги членов 
московского союза молодежи 
«III Интернационал»—Л. Лю- 
синовой, С. Барболина, Н. Жеб- 
рунова и других, павших 
смерью храбрых на баррика
дах.

з с е н  ы в i; н и г у
вого завода горновой комсо
молец Александр Русаков. Он 
систематически выполняет нор
мы выработки не ниже 150 
процентов, активно участвует 
в общественной жизни заво
да, окончил в этом году сред
нюю школу без отрыва от 
производства.

Решением бюро РК ВЛКСМ

Главным условием успешно
го участия молодежи в разре
шении задач, поставленных 
Коммунистической партией,бы
ло создание единой Всерос
сийской организации рабочей 
и крестьянской молодежи. • В 
июле 1918 года по указанию 
ЦК РКП(б) в Москве было соз
дано организационное бюро по 
созыву 1-го Всероссийского 
съезда рабочей и крестьянской 
молодежи. В него вошли пред
ставители социалистических 
союзов молодежи Петрограда, 
Москвы. Урала.

1-й Всероссийский съезд 
союзов рабочей и крестьян
ской молодежи открылся в 
Москве 29 октября 1918 года. 
На съезде присутствовало 176 
делегатов, которые представ
ляли 22.100 членов союзов 
молодежи. 80 процентов деле
гатов были рабочие и кресть
яне. Под бурную овацию де
легатов и гостей В И. Ленин 
был единогласно избран по
четным председателем съезда.

Съезд принял основные по
ложения программы Коммуни
стического союза молодежи: 
союз молодежи солидарен с 
Российской Коммунистической 
партией, ставит своей целью 
распространение идей комму
низма и вовлечение рабоче- 
крестьянской молодежи в ак
тивное строительство Совет
ской России и является само 
стоятельной организацией, ра
ботающей под руководством 
большевистской партии. На 
съезде было принято решение 
назвать союз молодежи—Рос
сийским коммунистическим со
юзом молодежи (РКСМ).

Дата открытия съезда 29 
октября 1918 года считается 
днем рождения комсомола.

На снимке: делегаты 1-го 
съезда Российского коммуни
стического союза молодежи.

II о Ч  Е  Т А 
тов. Русаков занесен в Книгу 
почета районной комсомоль
ской организации.

В Книгу почета занесены 
также молодые передовики 
промышленного производства 
комсомольцы Я. Зиятдияов, 
Ю. Серебренников, 3. Антоно
ва.

Иногда бывает так: идут
по улице юноши, оживленно о 
чем то разговаривая. Вот они 
подошли ближе, и грубая, 
беззастенчивая брань оглуша
ет вас, покрывает лицо крас
кой стыда и заставляет поту
питься. Вам стыдно. А им? А 
они как ни в чем не бывало 
продолжают путь, пересыпая 
свою речь отборными ругатель
ствами.

Часто ли можно увидеть, 
чтобы молодые люди посторо
нились на тротуаре, уступая 
дорогу встречной девушке или 
пожилому человеку? Считают 
ли юноши зазорным появлять
ся на людях в пьяном виде? 
Нет, некоторые молодые люди 
такое поведение считают нор
мальным. Они не задумывают
ся над тем, что все это про
явление грубости, неуважения 
к человеку, нежелания ува
жать общественное мнение, 
нормы поведения. Все это в 
конечном счете признаки боль
шого бескультурья.

И молодежи надо меньше 
жаловаться, что ее не воспи
тывают (ведь ни в школе, ви 
в семье, ни на работе ей не 
прививают дурных манер), а 
больше следить за с в зим по
ведением, пожестче контроли
ровать себя. Надо, наконец, 
помнить и о таком важном 
моменте, как самовоспитание.

Вспомните Алешу Пешкова. 
Если бы у него не было

Мешают
В нашем городском саду 

вечерами обычно собирается 
молодежь Пока единственным 
развлечением здесь являются 
танцы. Большинство юношей 
и девушек танцуют вполне 
естественно, ведут себя 
скромно и выдержанно.

А другие... Вот на танце
вальной площадке Аля Сиро
тина и Ира Коробейникова. 
Они громко хохочут, перего
вариваются с окружающими. 
И танцы у них особенные— 
дергаюгся, валятся одна на 
другую, выписывают ногами 
нечто неправдоподобное.

Повстать им Леня Андреев 
и Гена Кривоногов. Как толь
ко они заходят на танцпло
щадку, то большинство юно-

Есть в нашем колхозе не
плохой парень — тракторист 
Василий Путилов. Но его лек
сикон, видимо, настолько бе
ден, что он постоянно выра
жается нецензурными словами.

Иди вот Феликс Цыбин. Он 
выпьет спиртного и ввалива
ется в клуб, начинает танце
вать, причем обязательно в го
ловном уборе.

Нетактично ведет себя и Ва
силий Лагунов.

Мы все осуждаем их, но ни

стремления быть лучше, чем 
окружающие его представите
ли мира мещанства и капита
ла, если бы ее воспитывал он 
в себе силу воли, если бы он 
не учился различать, что в 
человеке хорошо, а что плохо, 
если бы он не брал пример 
со встреченных в жизни поло
жительных людей, если бы он 
не жил по принципу «челове
ка создает его сопротивление 
окружающей среде», он вряд 
ли мог бы подняться вад 
«свинцовыки мерзостями «жиз
ни и разоблачать их в своем 
творчестве.

Или возьмем Павла Корча
гина Процесс самовоспитания 
сыграл в его жизни огромную 
роль. Много было у Павки 
дурных привычек, родимых 
пятен капитализма, но сумел 
он взять себя в железные 
тиски самодисципдивы и от
вык от привычки и ругаться, 
и курить.

Горький говорил, что сила 
или в самом человеке, иди ее 
нет вовсе. Об этом не должна 
забывать наша молодежь. 
Стремиться побольше видеть 
хорошего, подражать ему, по
строже контролировать себя, 
никогда не забывать о само
воспитании, и тогда все мень
ше и меньше будет в нашей 
жизни случаев, подобных тем, 
о которых шла речь в начале 
этой заметки.

Г. С ЕРГЕЕВА .

шей и девушек перестает тан- . 
цевать, так как эти два тан- 
цзра толкаются, развязно ве
дут себя—танцуют, как они 
выражаются, стильно. Мы не 
знаем, что они подразумева
ют под этим словом, но тан
цуют, по общему мнению, не
красиво, безобразно. Не умеет 
себя вести в общественном 
месте и Пда Воробьева.

Такое поведение, нам ка
жется, признак недостаточной 
культуры, а ведь за нее нуж
но бороться везде, даже в 
самом мелком. И передовым 
отрядом в борьбе за культу
ру повздения должны явиться 
мы сами, молодежь.

К). ТАГИЛЬЦЕВА,
В. РУДНЕВА.

разу не поговорили с ними 
по дружески, не сказали им: 
«Не сметь так вести себя!».

Нам не нужно дожидаться, 
что кто-то перевоспитает на
ших товарищей. Эго должны 
сделать мы сами. Это в на
ших силах.

Комсомольцы колхоза 
„40 лет Октября*.

.ПРАВДА КОММУНИЗМА"
20 августа 1958 г. стр. 3

Это в наших силах

отдыхать



Фредерик Жолио-Кюри
От Советского комитета защиты мира

Советский комитет защиты мира с глубокой скорбью сооб
щает о кончине председателя Всемирного Совета Мира, круп
нейшего французского ученого, пламенного борца за мир и 
дружбу народов, большого друга Советского Союза Фредери
ка Жолио-Кюри и выражает искреннее соболезнование семье 
покойного, веем сторонникам мира Франции, друзьям мира 
во всех странах по случаю этой тяжелой утраты.

Заявление ЦК Французской 
компартии

ПАРИЖ, 15 августа. (ТАСС). 
Центральный Комитет Фран
цузской коммунистической пар
тии опубликовал следующее 
заявление:

«Центральный Комитет Фран
цузской коммунистической пар
тии с прискорбием извещает 
французский народ, а также 
народы всех стран мира о 
смерти товарища Фредерика 
Жолио-Кюри.

Великий ученый, лауреат 
Нобелевской премии, член Цен
трального Комитета Француз
ской коммунистической цартии 
скончался в четверг, 14 ав
густа, в возрасте 58 лет.

Французская коммунистиче
ская партия воздает должное 
Жолио-Кюри как одному из 
ученых, которые привели че
ловечество на порог века атом
ной энергии.

Она чтит Жолио-Кюри как 
гражданина, борца, гуманиста, 
верного традициям Ромена Рол
дана и Поля Ланжевена, у ко
торых сознание общественного 
долга было столь же высоким, 
как их научный уровень.

Своим открытием искусст
венной радиоактивности Жо
лио-Кюри доказал возможность 
освобождения атомной энер
гии: однако в то время, ко
гда атомный взрыв, связанный 
с ужасной трагедией Хироси
мы, вызвал большую тревогу 
в сердцах матерей, он сумел 
поставить свои знания на 
Службу жизни, а не смерти.

Вместе со своей супругой 
Ирэн Жолио-Кюри он являл 
собой образец ученого нашей 
эпохи, глубоко сознающего 
свою ответственность перед 
обществом.

Когда Франция была отда
на врагу и оккупирована, он 
сумел спасти от захватчиков 
французские запасы тяжелой 
воды, обладающей смертонос
ной потенциальной возможно
стью. Свои знания он превра
тил в оружие движения Со
противления. В центре окку
пированного Парижа он воз
главил Национальный фронт.

После освобождения Фран
ции он создал для своей стра
ны в декабре 1948 года пер
вый атомный котел в Ша-

тийоне и разрабатывал план 
строительства атомных элек
тростанций, чтобы заложить 
энергетический фундаме н т 
французской независимости.

Когда Франция оказалась в 
фарватере политики атланти
ческой коалиции, Жолио-Кюри 
отказался «вести свои работы 
в целях разрушения». По 
указке из-за рубежа в апреле 
1948 года правительство от
страняет его от занимаемого 
им поста (верховного комисса
ра по вопросам атомной энер
гии), однако трудящиеся при
ветствуют его в день 1 мая, 
а интеллигенции всего мира 
видит в нем пример и руково
дителя.

Когда дело мира оказалось 
в опасности, Жолио-Кюри ста
новится руководителем все
мирного движения сторонников 
мира. Всем своим разумом 
искателя, всей своей волей 
человека действия он старает
ся рассеять таинственный по
кров, окружающий возникно
вение войн, и организовать 
миролюбивые силы.

Жолио-Кюри посвятил свою 
жизнь двум неотделимым друг 
от друга делам: науке и ми
ру. Он любил напоминать об 
«огромной радости жизни, кото
рую принесет наука всему че
ловечеству в условиях мира». 
Этот высокий идеал характе
ризует всю его жизнь.

Именно потому, что он осоз
нал, что историческая миссия 
рабочего класса и Jero^ пар
тии, руководствующейся науч
ным социализмом, заключает
ся в реализации достижений 
науки и обеспечения будуще
го мира, он вступил в Ком
мунистическую партию и стал 
членом ее Центрального Коми
тета.

Французская коммунистиче
ская партия разделяет горе 
его детей и членов семьи и 
выражает им свое глубокое 
соболезнование.

Скорбя, она склоняет свои 
знамена перед Жолио-Кюри, 
пионером современной физики, 
стойким патриотом, героем 
науки и дела мира».

Международный обзор молчанием главную причину 
возникновения очага войны на 
Арабском Востоке. Они не co

ll ОХОРОНЫ Ф РЕД Е
ПАРИЖ, 15 (ТАСС). Фран

цузское правительство приня
ло решение отдать последний 
долг выдающемуся ученому и 
гражданину Фредерику Жолио- 
Кюри и организовать нацио
нальные похороны, которые 
состоятся 19 августа.

Сегодня представитель пре
зидента Французской Респуб-

РИ КА  колио КЮ РИ
лики посетил больницу Сент- 
Антуан, где установлен гроб 
с телом Жолио-Кюри, и почтил 
память выдающегося ученого. 
Глава французского правитель
ства де Голль направил чле
нам семьи покойного телеграм
му, в которой выражает свое 
соболезнование по случаю тя
желой утраты.

Чрезвычай
ная специаль
ная сессия 
Генераль ной 
Асе а м б л е и 
ООН, происхо
дящая сейчае

Покончить с агрессией 
на Арабском Востоке!
в Нью-Порке,

созвана по требованию Совет
ского Союза с определенной и 
ясной целью. Она призвана 
покончить с вооруженной ин
тервенцией США и Англии в 
Ливане и Иордании, устранить 
возникшую в результате это
го угрозу всеобщему миру и 
безопасности народов. Практи
ческий путь решения этой за
дачи указан в проекте резо
люции, предложенной совет
ской делегацией. В резолюции 
рекомендуется в целях ослаб
ления напряженности на Ближ
нем и Среднем Востоке и со
хранения всеобщего мира не
замедлительно вывести амери
канские войска из Ливана и 
английские из Иордании. В 
соответствии с этим резолю 
ция предусматривает поруче
ние генеральному секретарю 
ООН усилить группу наблюда
телей в Ливане и направить 
группу наблюдателей в Иорда
нию для того, чтобы они сле
дили за выводом американских 
и английских войск из этих 
стран и за положением на их 
границах.

Но империалисты не хотят 
удалять свои войска е Араб
ского Востока. Они, как пи
сал недавно американский 
обозреватель Дрю Пирсон, опа
саются настроений народов не 
только в Иордании, Ливане и 
Ираке, но и в таких странах, 
как Саудовская Аравия и Ли
вия. Именно поэтому США и 
Англия парализовали Совет 
Безопасности, когда обсуж 
дался вопрос об их интервен
ции, и не позволили Совету 
выполнить свою обязанность 
по пресечению агрессии. Того 
же самого добиваются они и 
на нынешней специальной сес
сии Генеральной Ассамблеи.

Однако здесь они сталки
ваются с более сложной об
становкой. Наряду с союзни
ками США по различным 
военным блокам и странами, 
находящимися в зависимости 
от американского капитала, в 
ассамблее представлено нема
ло миролюбивых государств и 
стран, отстаивающих свою не
зависимость. «С тех пор, как 
число членов ООН увеличилось 
до 81,—отмечает газета «Нью- 
Йорк пост»,—мы уже не мо
жем быть столь уверены в 
большинстве». В связи с этим 
империалисты не могут дейст
вовать на сессии Генеральной

Ассамблеи с той же грубой 
колонизаторской откровенно
стью, с какой они выступали 
в Совете Безопасности. Ям 
приходится лавировать.

Во-первых, маскируя свои 
цели, империалисты утвержда
ют, будто вторжение в араб 
ские страны предпринято не 
для подавления национально- 
освободительного движения и 
защиты сверхприбылей нефтя
ных монополий, а для проти
водействия мифической «кос
венной агрессии». Во-вторых, 
они выдвинули еще один «план 
цомощи» арабским странам и, 
шумно пропагандируя его, хо
тят выиграть время для еще 
большей концентрации своих 
вооруженных сил в Средизем
ном море и для новых аван
тюр, от которых они пока воз
держиваются из-за противо
действия миролюбивых госу
дарств и народов. Иными сло
вами, они хотят усыпить бди
тельность народов, заставить 
их отказаться от требования 
немедленного вывода иностран
ных войск из Ливана и Иор
дании. Что же касается само
го «плана помощи», обещан
ного арабским странам в раз
рекламированных американ
ских «конструктивных» пред
ложениях, которые представил 
на сессии президент США, то, 
как справедливо заметила га
зета «Нью Йорк тайме», «ви 
один из шести пунктов, пере
численных Эйзенхауэром, не 
нов».

Такое отношение к выступ
лению Эйзенхауэра вполне по
нятно. Он говорил на сессии 
о воображаемой «косвенной 
агрессии» и о создании для 
борьбы с нею и для «наведе
ния порядка» специальных по
стоянных вооруженных сил 
ООН на Ближнем Востоке. И 
хотя президент не уточнял, о 
каком «порядке» идет речь, 
никто не сомневался в том, 
что имеется в виду порядок, 
устраивающий американских 
нефтяных королей.

А такое пояснение особенно 
необходимо, ибо до сих пор 
все американские «планы по
мощи» не приносили добра по
лучавшим ее странам.

Говоря на сессии Генераль
ной Ассамблеи о многих об
щих проблемах, реальных и 
надуманных, президент США, 
а вслед за ним и представи
тель Англии полностью обошли

— Ура! Помогают!!! Караул... помогли...

общили о том, 
когда намере
ны вывести 
свои войска с 
чужой терри
тории.

Подобная позиция США и 
Англии свидетельствует о не
желании правительств этих 
стран считаться с мировым 
общественным мнением и об 
их намерении продолжать под
вергать человечество опасно
сти новой мировой войны. 
Этот курс вызывает все боль
шую критику по адресу им
периалистов.

Внешнюю политику США 
диктуют, как известно, аме
риканские нефтяные магнаты, 
контролирующие 65 проц. до< 
бычи нефти на Ближнем и 
Среднем Востоке, где располо
жены две трети всех разве
данных нефтяных запасов ка
питалистического мира. Этот 
район— источник огромных 
прибылей, выколачиваемых 
американскими и английскими 
нефтяными монополиями. Га
зета «Лейбор» напоминает 
прошлогоднее разоблачение 
сенатором О'Махони тесней
шей связи американского ди
пломатического ведомства с 
нефтяными монополиями. По 
словам 0‘Махони, Даллес в 
секретном порядке заявил 
представителям нефтяных кор
пораций: «Главная цель на
шей политики на Среднем 
Востоке заключается в том, 
чтобы защищать ваши концес
сии».

Многие люди в США созна
ют, что американские воору
женные силы в Ливан приве
ла бесшабашная политика «на 
грани войны», проводимая 
Даллесом по поручению неф
тяных картелей. Опасности, 
которые таит в себе такая 
политика, начинают тревзжить 
и определенные буржуазные 
круги.

С резкой критикой нынеш
него внешнеполитического кур
са США в последние дни вы
ступили сенаторы Фулбрайт, 
Морзе, Мэнсфилд, Спаркмэн, 
Хэмфри, 0‘Махони, Кларк и 
другие. Сенатор Морзе зая
вил: «Я не обещаю послать 
американских солдат отдавать 
свою жизнь за нефть «Арам- 
ко» на Среднем Востоке». А 
сенатор Кларк высказал опа
сение, что тактика Даллеса 
может «втянуть нас в ненуж
ную войну», и потребовал в 
связи с этим отставки госу
дарственного секретаря.

Обанкротившаяся внешнепо
литическая линия США, с 
особой наглядностью проявив
шаяся в вооруженной агрес
сии против ливанского народа, 
и такая же империалистиче
ская авантюра Англии против 
народа Иордании вызвали 
осуждение и негодование всех 
честных и трезво мыслящих 
людей на земле.

Народы требуют покончить 
с агрессией, восстановить 
мир на Арабском Востоке. 
Путь к этому указан в пред
ложениях Советского Союза, 
внесенных на нынешней сес
сии Генеральной Ассамблеи 
ООН. И. ЛАШЩ КПЙ.
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