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ЭТО ДЕЛО—ОБЩЕЕ
После принятия зако

на об укреплении связи 
школы с жизнью прошло 
два года. Пользу произ
водственного обучения 
учащиеся поняли, к уро
кам труда, производст
венной практике они про
являют большой интерес. 
Первый одиннадцатый 
класс^-13 выпускников 
средней школы № 1 нын
че вместе с аттестатами 
зрелости получат и рабо
чие разряды.

Программа партии на
мечает в ближайшее де
сятилетие осуществить 
обязательное среднее об
щее и политехническое 
одиннадцатилетнее обра
зование для всех детей 
школьного возраста и об
разование в объеме вось
ми классов для молоде
жи, занятой в народном 
хозяйстве. Уже сейчас 
школа воспитывает и 
обучает детей, которые 
через 2 —3 года своим 
трудом, практически бу
дут строить коммунизм. 
Дать ребятам хорошую 
производственную специ
альность, научить их лю
бить труд—это забота не 
только одной школы. 
Очень многое здесь за
висит и от общественно
сти, от тех предприятий, 
которые являются шефа
ми школ, на которых 
учащиеся проходят про
изводственную практику.

Мастерские при школах 
ютятся в тесных помеще
ниях, плохо оборудованы, 
не снабжаются материа
лами и инструментами. А 
ведь здесь проходят тру
довое обучение ученики 
5 —8 классов. Недостает 
квалифицированных пре
подавателей труда, осо
бенно в сельских шко
лах.

Немало трудностей ис
пытывают школы и в ор
ганизации производствен
ной практики старшеклас
сников. Опыт показал не
целесообразность обуче
ния учеников одного клас

са многим специально
стям: трудно в этом слу
чае (читать общий цикл 
лекций, контролировать 
обучение, производить оп
лату ( преподавателей. 
Нынче на класс дается 
не более двух специаль
ностей.

Но в будущем учебном 
году количество старше
классников увеличится. 
Где они будут размещены 
для прохождения произ
водственного обучения? 
Каким профессиям широ
кого профиля они будут 
обучаться? На каких пред
приятиях будут организо
ваны учебные цехи, уча
стки, выделены рабочие 
места? Кто и к какому 
сроку должен подготовить 
здания, Ш оборудование, 
мастерские?

Вопрос политехническо
го обучения в школах рай
она рассмотрен на бюро 
РК КПСС в декабре. Не
доделки и упущения в 
работе были названы, на
мечены меры их устране
ния. Но практических дел 
после этого решения шко
лы, районо“и «предприятия 
сделали мало, хотя про
шел почти месяц.

А ведь есть такие не
достатки, которые надо 
устранять немедленно. 
Девочкам из школы № 3, 
которые обучаются спе
циальности продавцов, 
долгое время не препода
ют теорию. Пятиклассни
ки из школы № 1 не мо
гут из-за отсутствия ма
териала довести до кон
ца работу по обработке 
дерева и т. д.

Забота о нашей моло
дежи, которая получает в 
школе воспитание и об
разование,—дело не толь
ко школы. Связь обуче
ния с жизнью, привитие 
детям трудовых навыков, 
овладение специаль
ностью—вместе со шко
лой эти вопросы должна 
решать и общественность. 
Дело это—общее.

О С А М О М  Д О Р О Г О М
О собенно много п осетителей  

сейчас в У льяновском  Д ом е-м у- 
зе е  В. И . Л ени на. С  б л агогове
нием  осм атри ваю т лю ди комнаты, 
скромную  м еблировку дом а, где 
ж ила сем ья  У льяновы х. Т еплы е, 
идущ ие от самого сердц а  зап иси  
о ставляю т они в книге отзы вов. 
„П обы вав  в Д о м е-м у зее  В. И . Л е 
н ина,—пиш ет А. П . П антоф ель 
из А рхангельской  о б л асти ,—я 
уношу отсю да великую  веру  в 
ленинское д ел о , в дело , которое 
мы, лю ди старш его поколения,

как эстаф ету  п ередаем  м олод е
жи". „Н аходясь зд есь , в / 'Д о м е - 
м узее  В. И. Л ен и н а ,— зап и са л  в 
книге отзы вов А . В еллицы н из 
М осквы ,—даю  обещ ание ещ е 
глубж е изучать м арк си зм -л ен и 
низм  и претворять это  учение в 
ж изнь".

Только  в минувш ем году в Д о 
м е-м узее В. И . Л ан и н а  в У л ья 
новске побы вало 260 ты сяч чел о 
век.

Т рудящ и еся  города слуш аю т 
бесед ы  и лекции о ж изни и д е 
ятельн ости  В. И . Л енина.

Рационализаторы никелевого завода
В течение 20 лет в СССР 

будет построено коммуни
стическое .общество. Что 
может быть прекраснее 
этой задачи! Но комму
н и з м о м  не придет в на
шу жизнь. Нужно создать 
материально-техниче с к у ю  
базу коммунистического 
строя, добиться быстрого 
роста производительности 
труда. Посильный вклад в 
это дело призваны внести

наши изобретатели и ра
ционализаторы.

Хорошо поработали в 
1961 году изобретатели и 
рационализаторы никелево
го завода.

С лучшими показателя
ми по рационализации 
встретил 1962 год коллек
тив энергоцеха (начальник 
цеха тов. Четверкин В. И.). 
По сумме экономического 
эффекта и по количеству

ЭТО  Н А М Е Т И Л  X X I I  С Ъ Е З Д  КПСС

Рост общественных фондов . '  
в СССР (в млрд. рублей)

...по мере продвижения к коммунизму личные 
потребности будут все больше удовлетворяться 
за счет общественных фондов потребления, тем
пы их роста превысят темпы увеличения инди
видуальной оплаты по труду.

(И з Программы КПСС).

'

Таким образом, перед лицом  всего мира Совет
ское государство явит  пример действительно п о л 
ного и  всеобъемлющего удовлет ворения раст ущ их м а
т ериальны х и культ урн ы х потребностей человека.

(Из Программы КПСС).

Фотохроника ТАСС.

внедренных рационализа
торских предложений план 
выполнен на 184 процента. 
В этом цехе каждый тре
тий— рационализатор.

Лучшее рационализатор
ское предложение в 1961 
году было внесено тов. 
Плотниковым. Это скребок 
для чистки кузовов автомо
билей марки К Р А З. Эко
номический эффект от вне
дрения данного предложе
ния—2702 рубля. Подвес
ная опалубка для кладки 
свода печи, предложенная 
плотником И. В. Якимовым, 
дала экономический эффект 
748 рублей. Предложение 
загрузчика А. Я. Худяко
ва—совки для складирова
ния роштейна—дает воз

можность высвободить мо- 
' стовой кран, уменьшает 
простой автотранспорта.

В 1961 году большую 
помощь рационализаторам 
оказало ОКБ, которое раз
работало ряд рационализа
торских предложений и 
сделало экономический рас
чет более 40 предложений.

Перед рационализатора
ми завода в 1962 году сто
ит много нерешенных за
дач, таких, как повышение 
износоустойчивости бурово
го инструмента, увеличение 
срока службы ковшей экс
каватора, система пылеулав
ливания, механизация убор
ки пыли, сокращение по
терь никеля в отвальных 
шлаках и т. д.

Два года назад'у  нас на 
заводе отдельные инженер
но-технические работники 
брали на себя обязатель
ства добиться от внедрения 
своих предложений такой 
экономии, которая была бы 
равна сумме их заработной 
платы. Это движение не 
нашло всеобщего распро
странения. К этому хоро
шему общественному начи
нанию следует вернуться 
в 1962 году.
^Принять активное уча
стие в борьбе за повыше
ние ’ производительности 
труда, роста выпуска про
дукции, полнее использо
вать внутренние резервы 
для быстрейшего создания 
материально - технической 
базы коммунизма— долг 
каждого трудящегося за
вода.

И. ЗИНЧЕНКО.
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Важнейшее направление современной химии
Президиум Ака

демии наук СССР 
обсудил на своем 
заседании итоги раз
вития исследований 
в области высоко
молекулярных сое
динений. О резуль
татах работ акаде
мических институ
тов сообщил в сво
ем докладе вице-пре
зидент Академии 
наук СССР акаде
мик А. В. Топчиев.

За три года, про
шедшие после по
становления ЦК 
КПСС и Совета 
Министров СССР 
об ускорении раз
вития производства

синтетических ма
териалов, подчерк
нул докладчик, шит 
рокое развитие по
лучили работы в об
ласти синтеза но
вых полимеров.

Основное внима
ние исследователей 
было сосредоточено 
на получении мате
риалов с заданными 
свойствами. Доклад- 
чикотметил,в частно 
сти, что в институ
те химической фи
зики в содружестве 
с Кусковским хими
ческим заводом и 
научно - исследова
тельским институ
том пластических

масс разработан 
процесс получения 
дешевого высокока
чественного пласти
ка — полиформаль
дегида.

Институты хими
ческой физики и 
нефтехимичес к о г о  
синтеза вместе с 
Московскими нёфте- 
перерабатывающи м 
заводом разработа
ли оригинальный 
метод получения 
другого важного по
лимера —пропилена.

В институтах неф
техимического син
теза, химической 
физики, элементо
органических соеди

нений установлена 
возможность созда
ния полимерных ма
териалов с такими 
характерист и к а м и 
электрической про
водимости, которые 
представляют уже 
прямой практиче
ский интерес.

Говоря о ближай
ших задачах химии 
полимеров, акаде
мик Топчиев особо 
подчеркнул значе
ние исследований 
по переработке син
тетических матери
алов и изучению 
методов продления 
жизни полимеров и 
изделий из них.
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Н А П А Р ТИ Й Н Ы Е  ТЕМ Ы

Кандидатский стаж подходит к нонцу
Важная сторона деятель

ности любой парторганиза
ции— это работа с молоды
ми коммунистами, которы
ми, как правило, являются 
передовики производства, 
сознательные и активные 
борцы за дело построения 
коммунистического общест
ва.

Именно такими и явля
ются в нашей парторгани
зации молодые коммунис
ты К. А. Юрлов, Н. Н. Де
ев, А. Ф. Уфимцев, А. И. 
Рябченко, П. А. Фролов и 
другие, принятые в ряды 
нашей партии в истекшем 
году.

Руководствуясь Уставом 
КПСС и памятуя о том, 
что воспитание членов пар
тии должно стоять в цент
ре внимания первичной 
парторганизации, партбю
ро в практике своей рабо
ты повседневно оказывает 
помощь и следит за ростом 
и активностью вновь при
нятых в партию молодых 
коммунистов.

Долго, например,готови
лись и серьезно подошли 
к такому событию в своей 
жизни, как вступление в 
ряды КПСС, одни из луч
ших водителей автохозяй
ства тт. Юрлов, Деев и 
Уфимцев.

Их кандидатский стаж 
подходит к концу. Можно 
с уверенностью предска
зать, что они будут достой
ными членами ленинской 
партии. За это говорят их

повседневные дела и по
ступки.

Так, шофер грузотакси 
тов. Юрлов пользуется сре
ди коллектива заслужен
ной славой аккуратного ра
ботника, не терпящего не
достатков. Он оказывает 
большую помощь админи
страции как член совета 
общественных автоинспек
торов. Хороший обществен
ник. За примерную работу 
его имя второй год подряд 
заносится на районную Дос
ку почета. Его имя зане
сено и в районную Книгу 
трудовой славы.

Аккуратно и добросовест
но выполняет партийные 
поручения кандидат партии 
тов. Деев. Он слушатель 
Свердловской областной за
очной средней школы, учит
ся только на хорошо. Его 
знают и как общественного 
автоинспектора, неприми
римого к нарушениям пра
вил автовождения. Маши
на этого водителя всегда 
находится в отличном со
стоянии.

Под стать ему и води
тель тов. Уфимцев. Он од
ним из первых в коллекти
ве вступил в коммунисти

ческое соревнование. Пас* 
сажиры всегда довольны 
им. У него большая тяга к 
знаниям. Это видно по его 
обширной подииске на га
зеты и журналы. Все трое 
в новом году трудятся так, 
что, несомненно, как и в 
прошлом году, будут пере
довиками.

Молодой коммунист сле
сарь А. И. Рябченко заре
комендовал себя в коллек
тиве как активный общест
венник. Он редактор стен
ной газеты, член месткома. 
Имеет среднее образование, 
несмотря на это, учится в 
политкружке.

Положительно зарекомен
довали себя в работе тт. 
Фролов и Яблоков. Послед
ний за примерную работу 
направлен на учебу в один 
из свердловских технику
мов.

Партийное бюро всячески 
поддерживает молодых ком
мунистов, а где надо— по
правляет. Вместе с тем на
правляет их усилия на 
собственный рост. Как вид
но, это дает свои неплохие 
результаты.

А. ПОЛИКАРПОВ, 
секретарь партбюро  

автохозяйства.

На снимке: делегат XXII съезда КПСС ефрейтор 
Игорь Студенников делится впечатлениями о работе 
съезда с офицерами Н-ской воинской части.

Фото В. Мастюкова и Е. Кассина. Ф отохроника ТАСС.

В окружную избирательную комиссию
Состоялось собрание ме

дицинских работников рай
онной больницы, посвящен
ное выдвижению в состав 
окружной избирательной 
комиссии по выборам в Со
вет Союза Верховного Со
вета СССР по Алапаевско- 
му избирательному округу 
№  322.

Собрание единодушно 
выдвинуло врача Дробы- 
шевскую Ольгу Влади ми

КРЕПЯТ СВЯЗЬ ОБУЧЕНИЯ С ЖИЗНЬЮ
ПРЕДМЕТНЫ Е КРУЖКИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ТЕХНИКУМЕ

С начала учебного го
да в сельскохозяйствен
ном техникуме работают, 
наряду с кружками ху
дожественной самодея-

ровну в состав окружной 
избирательной комиссии. •• 

Все выступающие под
держали кандидатуру Оль
ги Владимировны, как 
опытного медицинского ра
ботника, хорошей общест
венницы.

тельности, и предметные. 
Они помогают глубже 
вникать в суть изучае
мого на уроках, расши
ряют кругозор учащих
ся и вырабатывают у них 
навыки самостоятельной 
работы. Руководитель 
кружка политэкономии 
В. Ф. Ванин рассказал, 
что темы кружковой ра
боты посвящены изуче
нию материалов XXII

съезда партии. Члены 
кружка Вавилова и Со- 
суева пишут доклады 
«Движение за коммунис
тический труд на швей
ной фабрике и никеле
вом заводе г. Режа», 
Соколов — «Программа 
КПСС об условиях пе
рехода к коммунистиче
скому принципу распре
деления». Отдельные 
учащиеся готовят рабо
ты по империализму, на
пример, доклад Гонда- 

« Капитализм на-ренко 
ших дней будет обсуж-

засе-ден на очередном 
дании кружка.

Кружком истории СССР 
взят краеведческий ук
лон— изучается история 
установления Советской 
власти на Урале.

По основам сельского 
хозяйства тоже органи
зован кружок. На нем 
делаются теоретические 
сообщения по различным 
вопросам животноводст
ва и полеводства, про
изводятся опыты на всхо
жесть семян.

Е. СТЕРЛИКОВА.

Сельские массовики учатся
Успешно прошло 22 ян

варя первое занятие сель
ских массовиков-обществен- 
ников, организованное по 
инициативе РК ВЛКСМ и 
районного отдела культу
ры.

После вводной беседы 
А. И. Мордаровский, руко
водитель хора Дома куль
туры, рассказал присутст
вующим о работе с хором, 
на примере песни «Урал, 
Урал» познакомил с мето
дами разучивания песен.

Перед массовиками так
же выступила руководи
тель танцевального кружка 
И. М. Попова, остановив
шаяся на методах разучи
вания бальных и сценичес
ких танцев.

Таких занятий состоится 
всего 14.

М. АЛЕКСЕЕВА.

ми людьми... В подобных 
гуманных актах, которых в 
нашей жизни множество, 
проявляется сущность но
вого человека, воспитанно
го Коммунистической пар
тией, Советской властью.

Социализм принес людям 
иные представления о бо
гатстве. Идеалы советских 
людей стали выше, благо
роднее и не идут ни в ка
кое сравнение с мещански
ми идеалами защитников 
капитализма. Смысл, цель 
и содержание жизни рань
ше люди видели в том, что
бы накопить побольше ве
щей, побольше урвать для 
себя, для своей кубышки. 
Ныне, когда коммунизм не
сет всем людям удовлетво
рение их разумных потреб
ностей, больше нужно де
лать для людей.

Защитники капиталисти
ческого строя надеются, 
что коммунизм не в состо
янии будет решить задачу 
воспитания нового челове
ка. Они утверждают, что 
человек по природе своей 
существо порочное, а по

БЕСЕДЫ О МОРАЛЬНОМ КОДЕКСЕ СТРОИТЕЛЯ КОММУНИЗМА

Роль нравственных начал 
в ж изни общ ества

Пермь. Максимально приблизить 
обучение к  условиям современной 
организации производства в про
мышленности и сельском хозяй
стве стремятся преподаватели тех
нического училища № 5, готовя
щего радиомехаников и электро
монтеров широкого профиля. Здесь 
разработан перспективный ішан 
совершенствования учебно-произ
водственного процесса. Созданы 
образцовые электротехническая и 
радиоизмерительная лаборатории.

Разработана схема и рабочие 
чертежи кабинета специальной 
технологии. На телеэкранах, ко
торые установлены на каждом 
столе этого кабинета, будут д е
монстрироваться объемные учеб
ные пособия, схемы, рисунки, ки
нофильмы.

Начальные упражнения по мон
тажу радиоаппаратуры отрабаты
ваются на рабочих местах, сде
ланных в виде конвейера по об
разцу заводского производства.

На снимке: учащиеся оборуду
ют кабинет специальной техноло
гии. На переднем плане—буду
щий монтажник радиоаппаратуры 
Тамара Голубева.

Фото Е. Загуляева.
Ф отохроника ТАСС.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА”
2 стр. 24 января 1962 года

В Программе нашей пар
тии впервые сформулиро
ван моральный кодекс стро
ителя коммунизма. Эго со
бытие величайшего смысла 
и значения. Оно знамену
ет собой новый этап в раз
витии нравственных отно
шений между людьми.

В истории старого, экс
плуататорского общества 
было немало своеобразных 
моральных кодексов. Но 
все они не выдерживали 
испытания временем, пото
му что расходились с ре
альными условиями жизни 
человека или были отда
ленной мечтой передовых 
людей.

Расхождение между прин
ципами морали и реальной 
жизнью приводило к не
разберихе в умах людей. 
Моральные принципы тре
бовали относиться к чело
веку как к другу, а на

практике люди вынуждены 
были действовать по зако
ну джунглей, где господ
ствует право сильного, то 
есть поступать по принци
пу: «человек человеку—
волк».

Мораль требовала ува
жать и выполнять законы. 
Но в жизни, где одни гос
подствуют, а другие дол
жны подчиняться их воле, 
люди видели: «закон, что 
дышло, куда повернул, ту
да и вышло». Мораль тре
бовала уважения к челове
ку и его достоинству,а на 
практике— «бей по зубам», 
да так, чтобы был «удар 
зубодробительный, удар- 
скуловорот».

В моральном кодексе 
строителя коммунизма нет 
противоречий между тре
бованиями морали и реаль
ной жизнью. С уничтоже
нием частной собственнос

ти на средства производст
ва и эксплуатации челове
ка человеком навсегда ушел 
в прошлое принцип буржу
азной морали: «человек че
ловеку—волк». На смену 
ему пришел новый, гуман
ный принцип: «человек че
ловеку — друг, товарищ, 
брат».

Каждый день, читая га
зеты или слушая радио, 
мы узнаем о благородных 
поступках советских людей. 
Рискуя собственной жи
знью, ученица ремесленно
го училища бросается на
встречу быстро мчащемуся 
поезду, снимает с рельсов 
замешкавшегося четырех
летнего ребенка и ложится 
с ним на шпалы, с замира
нием сердца прислушива
ясь к проносящимся над 
головой вагонам; шофер 
автобуса, переполненного 
людьми, ложится под ко
леса, чтобы своим телом 
задержать скользящую под 
уклон машину: многие го
ды соседи ухаживают за 
инвалидом войны, становят
ся ему близкими и родны-



Покажите нам фильмы, которые воспитывают! Пишущая машина для автоматической регистрации 
хола и нежима производственных процессов

На Московском заводе 
портативных пишущих ма
шин создана электрическая 
пишущая машина „ЭУМ-23" 
для автоматической регист
рации данных о режиме и 
ходе производственных про
цессов. Эти данные пере

дают на машину, посылая 
соответствующие электри
ческие сигналы, специаль
ные приборы, регулирующие 
производственные процессы.

Машина „ЭУМ-23“ найдет 
широкое применение в важ
нейших отраслях промыш
ленности.

После проведенных испы
таний машина „ЭУМ-23" 
одобрена междуведомствен
ной комиссией и рекомен
дована к серийному выпу
ску.

На снимке: главный кон
структор завода 3 . Д . Дроз- 
нин (слева) и механик экспе
риментального цеха И. К. 
Забегалов проверяют рабо
ту машины „ЭУМ-23“.
Фото Л . Великж анина.

Ф от охроника ТАСС.

О ЛЮ ДЯХ ХОРОШ ИХ

РОДН АЯ МАТЬ

Репертуарный план кино
театра «Аврора» на ян
варь открывает двухсерий
ный фильм «Битва в пу
ти». Хорошее начало—со
временный, умный, поучи
тельный фильм. Фильм, 
который дает образ настоя
щего советского человека, 
на которого можно рав
няться. Фильм, который 
заставляет зрителя думать, 
воспитывает и очень ну
жен нам сейчас, когда мы 
строим коммунизм.

Но хорошим в реперту
арном плане оказалось 
только начало. А дальше? 
«Женщина в халате», «Р о
зы для господина прокуро
ра» и тому подобные лег
ковесные, слезливые ино
странные фильмы, переме
жающиеся нашими, совет
скими, но тоже далеко не 

1 лучшими в идейном и худо
жественном отношении.

Пожалуй, кроме «Битвы 
в пути» с пользой для се
бя режевской зритель по
смотрит лишь венгерскую 
кинокартину «Альба Ре
гия». Две хороших вещи 
за целый месяц—-не слиш
ком ли мало?

Еще хуж е обстоит дело 
на селе. Не успел сель
ский зритель посмотреть 
шп и о н с к о-приключенчес- 
кий, пустоватый фильм о 
болотной собаке, как ему 
уже подбрасывают анало
гичный «Пятый отдел». 
Молодой зритель, не очень 
разбираясь (в этом-то и 
беда!) в том. что хорошо, 
что плохо, бездумно смот
рит все, чФб ему ни пока
жут. А пожилой недоволен: 
в селе идут неважные кар
тины, они отучают «взрос
лого» зрителя ходить в 
клуб.

«Смотрел последний раз 
мексиканский фильм «Ж ем
чужина», пишет пенсионер 
К. из Леневки, ничего по
учительного в нем нет, а 
ведь его показывают даже 
детям». Можно спорить о 
том, насколько плох этот

тому и неисправимое. Он 
от рождения ленив, стре
мится постоянно воевать с 
другими людьми, ставит 
свои интересы выше инте
ресов всех остальных. Из 
этих «нравственных» уста
новок сам собою следует 
вывод: раз нельзя изме
нить природу человека, 
значит, нужно смириться с 
действительностью, до
вольствоваться тем, что 
есть, и не пытаться пере
делать мир.

Эту гнилую теорию со
циализм опроверг на прак- 
т и к е. «Неисправимая» 
природа человека оказа
лась исправимой и притом 
в лучшем и полезном для 
самого человека направле
нии. Капиталистический 
мир привил много вред
ных привычек и взглядов. 
За четыре с лишним де
сятилетия социализм унич
тожил многие из них. Но 
еще остались пережитки 
прошлого— т у н е я д с т в  о, 
воровство, хулиганство, 
пьянство и т. д. По мере 
строительства коммунизма 
они будут, несомненно,

фильм (бывают и хуже!). 
Но характерно: сельский
зритель уже не удовлетво
ряется любым фильмом. 
Серость, пошлятина, безы
дейность на экране ему не 
нужны. Зритель требует 
(и это его право) умных, 
содержательных фильмов, 
которые воспитывают. А 
это значит, что работникам 
отдела культуры надо ку
да вдумчивее и вниматель
нее относиться к составле
нию кинорепертуара.

Заместитель заведующе
го отделом культуры 
тов. Гнутова оправдывает
ся: приходится брать те
фильмы, которые на район 
дают в Алапаевске. Отча
сти это верно. Но только 
отчасти. Возможность вы
бора все-таки есть. А если 
уж  лишь от тов. Гнутовой 
зависит содержание режев
ского кинорепертуара, то 
надо, чтобы ее волновали 
не только «кассовые» инте
ресы (выполнение финан
сового плана), но и про
блема воспитания зрителей 
искусством кино. И пусть

преодолены. Вместе с тем 
советский человек нравст
венно совершенствуется, и 
процесс этот будет все вре
мя продолжаться.

Нравственное совершен
ствование связано с воз
растанием роли нравствен
ных начал в жизни обще
ства. «В процессе перехо
да к коммунизму,—сказа
но в Программе партии,— 
все более возрастает роль 
нравственных начал в жиз
ни общества, расширяется 
сфера действия морально
го фактора и соответствен
но уменьшается значение 
административного регули
рования взаимоотношений 
между людьми».

В перспективе нормы 
права и нормы нравствен
ности сольются в единое 
целое, превратятся в нрав
ственные принципы, кото
рые высокосознательные 
труженики коммунистиче
ского общества будут со
блюдать добровольно. От
ношения между людьми 
будут в основном регу
лироваться не мерами при
нуждения, а мерами убеж-

ее художественный вкус 
при выборе картин будет 

'значительно взыскательнее 
и строже.

Плохо обстоит в районе 
дело с пропагандой хоро
ших, воспитывающих филь
мов. Первая серия «Битвы 
в пути» в кинотеатре «Ав
рора» не дала полной кас
сы. Не странно ли? Но 
произошло это лишь по
тому. что фильм заранее 
не афишировали, не про
пагандировали.

Читая афишу возле го
родского кинотеатра, ни
когда не узнаешь, чей этот 
фильм, какой студией по
ставлен, кто исполняет
главные роли. Это в горо
де. А сельскому зрителю 
еще труднее.

О недостатках кинооб
служивания в нашем рай
оне надо говорить шире.
Конференции кинозрите
лей, забытая у  нас форма 
массовой работы, могли
бы в этом отношении очень 
помочь.

И. ШАВРИНА.

дения, моральными прин
ципами.

Но это, конечно, не зна
чит, что в коммунистиче
ском обществе совершенно 
не будет никаких наруше
ний. Нет, и тогда, возмож
но, отдельные лица будут 
нарушать правила комму
нистического общежития, 
что потребует не только 
морального осуждения, но 
и применения организа
ционных мер.

Развив нравственную 
природу человека, социа
лизм обеспечил переход к 
регулированию отношений 
между людьми на основе 
морального кодекса строи
теля коммунизма, изложен
ного в новой Программе 
нашей партии.

Вчитаемся еще раз в его 
строки: преданность делу 
коммунизма, любовь к со
циалистической Родине, к 
странам социализма; добро
совестный труд на благо 
общества: кто не работает, 
тот не ест; забота каждого 
о сохранении и умножении 
общественного достояния; 
высокое сознание общест-

Это случилось в 1950 
году. Умерла женщина, 
которая жила на квар
тире у Елены Петровны 
Швецовой. У нее оста
лось трое мальчиков си
рот. Саше 14, Гене 12 и 
Валерию 7 лет. При
шлось бы ребятам идти в 
детский дом, если бы не 
Елена Петровна. Она 
так привыкла заботиться 
о мальчиках, полюбила 
их, что не хотела рас
ставаться с ними и про
сила оставить их на ее 
попечении.

Может, во всем этом 
нет^ничего особенного? 
Но ведь Елена Петров
на—слепая.

До революции эго бы
ло страшное бедствие— 
оспа. Не обошла она и 
Елену Петровну. В ран
нем детстве оспа закры
ла ее глаза, в вечный 
мрак погрузила дневной 
свет. Незрячая, одино
кая женщина всем серд
цем полюбила мальчи-

венного долга, нетерпи
мость к нарушениям об
щественных интересов; 
коллективизм и товарище
ская взаимопомощь: каж
дый за всех, все за одного; 
гуманные отношения и 
взаимное уважение между 
людьми: человек челове
ку— друг, товарищ и брат; 
честность и правдивость, 
нравственная чистота, про
стота и скромность в об
щественной и личной ж из
ни; взаимное уважение в 
семье, забота о воспитании 
детей; непримиримость к 
несправедливости, тунеяд
ству, нечестности, карье
ризму, с т я ж а т е л ь с т в у ;  
дружба и братство всех 
народов СССР, нетерпи
мость к национальной и 
расовой неприязни; непри
миримость к врагам ком
мунизма, дела мира и сво
боды народов; братская со
лидарность с трудящимися 
всех стран, со всеми наро
дами.

Наш моральный кодекс 
отражает самые благород
ные черты нового человека.

э. СТРУКОВ.

ков и взвалила на свои 
плечи тяжелую обязан
ность— воспитывать их.

Я недавно побывала 
на улице Прокопьевской, 
в ^оме Елены Петров
ны Швецовой. 68-лет
няя старушка бодра ду
хом, она в курсе всех 
событий и с большой 
радостью рассказывает, 
что ее дети вышли в 
люди и не бросают ее в 
старости.

Александр, отслужив 
в армии, женился. Ж и
вут Саша с Надей друж 
но, оба работают, забо
тятся о старушке.

Геннадий недавно вер
нулся из армии, рабо
тает шофером автобазы 
№  20, а Валерий со
бирается служить в ар
мии. И младшие братья 
любят и уважают жен
щину, которая стала им 
матерью.

...Мне захотелось низ
ко поклониться этой про
стой русской женщине, 
у которой благородная 
душа и отзывчивое серд
це, и написать обо всем 
этом в газету. Такие лю
ди этого достойны.

Л. АНДРЕЕВА,  
дом охозя йка .

По следам  
неопубликованны х писем

Недостатки устранены
Группа рабочих Арамашевского 

участка химлесхоза писала о 
плохих бытовых условиях жизни, 
о безответственности мастера 
тов. Карташова.

Для принятия мер письмо было 
направлено в парторганизацию 
химлесхоза. Ее секретарь тов. В е
дерников сообщил, что факты, 
изложенные в письме, полностью 
подтвердились. Мастер тов. К ар
ташов строго наказан в партий
ном порядке. Для перевозки лю
дей выделена специальная м аш и
на. Для освещения барака у ста
новлена передвижная электро
станция. Крыша барака закрыта. 
На потолок для утепления при
везен свежий опил.

Все это нормализует работу 
участка.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
24 января 1962 г. 3 стр.

Д а ге ст а н с к а я  АССР. Совхоз имени Алиева Дербентского района— 
передовое хозяйство. Ему первому в республике присвоено звание 
коллектива коммунистического труда.

В поселке совхоза решили отказаться от услуг милиции. Охрану 
общественного порядка здесь ведет добровольная комсомольско- 
молодежная дружина.

На снимке: дружинники комсомольцы Сардар Султанов и Свет
лана ІІотроеьян выходят на дежурство.

Фото Р. Д ика . Ф отохроника ТАСС.



ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ

ЛИТЕРАТУРА, музыка, кино, живопись и т. д., 
все, что мы называем искусством, всегда привле

кали внимание человека. Знать, понимать, люоить 
искусство— значит обладать высоко развитым эстети
ческим чувством, чувством любви к прекрасному.

Содержание любого вида искусства— все области 
практической, духовной деятельности человека, его 
жизнь в определенных общественно-исторических ус
ловиях. Недаром Горький называл литературу «чело
вековедением». Художественный образ, в литературе 
создаваемый с помощью слова, в живописи, скульп
туре, графике— с помощью цвета, линии, светотени, 
в музыке— с помощью звука, ритма, служит средст
вом познания мира.

Многочисленные факты свидетельствуют о позна
вательной роли искусства. Энгельс говорил, что из 
романов Бальзака он узнал реалистическую историю 
французского общества XIX века, узнал ее лучше, 
чем по историческим книгам. Белинский и Черны
шевский справедливо отмечали глубокое познаватель
ное значе- С Т А Т Ь Я  П Е Р В А Я
ние бес- ---------------------------------
прор„тзвех Марксизм-ленинизм об искусстве

глубоко показаны столкно- обосновал В. И. Ленин в 
вения противоположных

, У  нас в Леневке немало  
репродукторов и радиоприем
ников. Но когда по радио пе
редают симфонии или  арии  
из опер, м ногие его выключа
ют. Н аучит е людей понимать 
музы ку, тогда ее и слушать 
будут ".

Это письмо не исключение. 
Вопросы о том, в чем цен
ность худож ественной лит е
ратуры, ка к  надо читать 
произведения ж ивописи, как  
понимать м узы ку, стихи, 
поэмы, волную т  м н о ги х  на
ш их читателей.

Идя навстречу эт им  пож е
ланиям , мы открываем на 
ст раницах газеты заочный  
университет культ уры . В  нем  
будут  публиковат ься статьи 
по различны м  вопросам ис
кусства.

После контрпереворота...
ГАВАНА, 20. (ТАСС). 

Доминиканская партия« Ре- 
олюционное движение 14 
юня» потребовала, чтобы 
ак называемый государ- 
твенный совет, вновь при

шедший к власти врезуль- 
ате контрпереворота, был 
аменен правительством на- 
ионального единства, пе- 

іедает агентство Пренса 
ватина.
Председатель этой пар

ии Мануэль Таварес Хус- 
о заявил журналистам, что 
оминиканский кризис мо- 
сет быть решен только пу- 
ем создания правительст- 
а национального единст- 
а, «в котором примут учас- 
'ие все слои населения, 
ключая интеллигенцию, 
абочих, студентов и кре- 
тьян».

—  #

дений ве
ликих писателей Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя.

Различны средства выра
жения в разных видах ис
кусства, но, пользуясь ими, 
художник (писатель, компо
зитор, скульптор, поэт и т.д.) 
вызывает у читателя, слу
шателя, зрителя определен
ное чувство, определенную 
мысль.

Читая произведения, слу
шая музыку, глядя на кар
тину, мы не остаемся рав
нодушны. Мы раздумыва
ем, переживаем, любим, 
ненавидим, стараемся по
дражать или презираем. 
Велика сила воздействия 
произведений искусства на 
человека!

Являясь художественным 
отражением жизни, настоя
щее искусство дает прав
дивое, глубокое, всесто
роннее отображение реаль
ности. Таким и является 
наше русское искусство.

В высокохудожественных 
творениях Пушкина и Тол
стого, Репина и Сурикова, 
Глинки и Чайковского, Го
голя и Салтыкова-Щедри
на, Некрасова и Тургене
ва, Лермонтова и Остров
ского, Федотова и Перова 
и многих других нашли 
гениальное отражение су
щественные стороны рус
ской действительности, со-

общественных сил России, 
дух русского народа, его 
несгибаемая воля, мужест
венная борьба за свободу.

Искусство не может сто
ять в стороне от борьбы 
классов в обществе. Ху
дожник (писатель, компо
зитор, поэт и т. д.) всегда 
выражает интересы какого- 
то класса, хотя к нему мо
жет и не принадлежать. 
Белинский, Чернышевский, 
Добролюбов настойчиво бо
ролись за то, чтобы поста
вить искусство на службу  
трудовому народу. Настоя
щий художник— всегда пе
редовой для своего време
ни человек, смысл жизни 
он видит в служении на
роду.

...Я лиру посвятил наро
ду своему... Милая Роди
на, знай, что во мне не
объятная крылась к наро
ду любовь, — восклицал 
один поэт.

...И  неподкупный голос 
мой был эхо русского на
рода,— вторил другой.

А третий требовал, что
бы стих поэта звучал, «как 
колокол на башне вечевой 
во дни торжеств и бед на
родных».

Понятие о классовом ха
рактере искусства, в том

циальные противоречия, | числе и пролетарского 

НАШ  К АЛ ЕН ДАРЬ

Г. М. Кржижановский
(К 90-летию со дня рождения)

1 претворению в жизнь ге
ниальных идей

1905 году в статье «Пар
тийная организация и пар
тийная литература».

«Литература, — писал 
он,— должна стать партий
ной... Долой литераторов 
беспартийных! Долой лите
раторов сверхчеловеков!»

Советское искусство до
билось больших успехов. 
И прежде всего потому, 
что оно руководствуется 
марксистско - л ен и н ск и м  
учением, что вопросы ис
кусства всегда были пред
метом внимания и заботы 
Коммунистической партии 
«В политике партии, в ее 
идеологии советские писа 
тели, композиторы, работ 
ники кино и театра,— го 
ворил Н. С. Хрущ ев,— на 
ходят неисчерпаемый ис 
точник творческого вдох 
новения. Идеи партии они 
воспринимают как свои соб 
ственные идеи».

В нашей стране, где ис 
кусство принадлежит на 
роду, вопросы художест 
венного образования при 
обретают особо важное зна 
чение. Каждый советски 
человек, который сегодн 
строит коммунизм, долже 
быть и художественно о< 
разованным человеком, 
него для этого есть вс 
возможности.

Е. ФЕДОРОВА, 
се к р е т а р ь  РК КПСС.

И З  р а з ^ і І і і с ш д а В

Подлое убийство
ГАВАНА, 20. (ТАСС). . 

Как передает агентство 
Пренса Латина, 17 января 
был убит лидер костари- 
канских крестьян Адалид 
Баррантес, который своей 
деятельностью в защиту* 
трудящихся и дела кубин
ской революции вызвал не
нависть землевладельцев- 
латифундистов и других по
собников североамериканс
кого империализма в Коста- 
Рике. Баррантес был вете
раном революционной борь
бы в Коста-Рике и актив
ным деятелем партии «На
родный авангард Коста- 
Рики» (компартии).

Китайская  Народная Р еспублика . Коллектив хлопчатобумажной 
>абрики № 2 в Пекине досрочно выполнил план прошлого года 
Сейчас текстильщицы фабрики успешно -выполняют задания 1962  

года.
На снимке: работницы подготовительного цеха обмениваются 

опытом работы. „ .  „  „
Фото С иньхуа— ТАСС.

„Искусство стран и народов м ира "
Новый год принес люби

телям искусства хороший 
подарок.

Государственное'научное 
издательство «Советская 
энциклопедия» готовит к 
печати 4-х томную энцик
лопедию «Искусство стран 
и народов мира».

Редакционную коллегию 
возглавляет президент Ака
демии художеств, народ
ный художник СССР 
Б. В. Иогансон.

Кипучая деятельность 
Глеба Максимилиановича 
Кржижановского (1872  — 
1959), одного из старей
ших членов Коммунисти
ческой партии, друга и со
ратника В. И. Ленина, вы
дающегося ученого-энерге- 
тика,— яркий пример слу
жения народу, Родине, 
коммунизму.

Юношей вступил он на 
тернистый и благородный 
путь революционера-под- 
полыцика, посвятив свою 
жизнь борьбе за победу 
социализма и коммунизма,

В. И. Ле
нина, с которым был тес
но связан дружескими уза
ми. Вместе с Лениным он 
создавал петербургский 
«Союз борьбы за освобож
дение рабочего класса», 
отбывал ссылку в Восточ
ной Сибири. Под руковод
ством Владимира Ильича 
Кржижановский вел боль
шую работу по объедине
нию российских социал-де
мократических комитетов 
вокруг газеты «Искра», 
принимал участие в под

готовке II и III съездов 
РСДРП.

После победы Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции Кржижа
новский руководит Госу
дарственной комиссией по 
электрификации России, 
возглавляет важнейшие 
участки социалистического 
строительства. В декабре 
1920 года Г. М. Кржижа
новский выступил на VIII 
съезде Советов с докладом 
о плане ГОЭЛРО, вопло
тившем ленинские мысли 
о решающем значении 
электрификации страны.

В.И. Ленин дал высокую 
оценку плану ГОЭЛРО, 
назвав его второй програм
мой партии.

Г. М. Кржижановский 
всегда и везде оставался 
верным сыном Коммунисти
ческой партии

Главным делом жизни 
Г. М. Кржижановского бы
ла страстная и вдохновен 
ная работа по осуществле
нию заветов В. И. Ленина 
об электрификации нашей 
страны, которые стали пу
теводной звездой для нашей 
партии и народа. В Прог
рамме КПСС, в докладах 
товарища Н. С. Хрущева 
на XXII съезде партии под
черкивается, что ленинская 
идея сплошной электрифи 
кации страны является стер
жнем величественного пла
на создания экономики ком
мунизма.

В подготовке издания 
участвуют советские уче
ные и специалисты из за
рубежных стран.

«Искусство стран и на
родов мира» представляет 
собой энциклопедию 220  
национальных художест
венных культур мира, вклю
чая искусство современно
сти и исторических стран 
и народов, в том числе са
мых небольших, искусство 
которых не освещалось на 
русском, а в ряде случаев 
и на иностранных языках.

В каждом томе энцикло
педии помещается около 
2500 иллюстраций в тек
сте и цветных вклеек. Мно
гие иллюстрации публи
куются впервые.

«Искусство стран и на
родов мира» будет выхо
дить по 1 тому в год.

Стоимость издания 18 
рублей. При подписке вно
сится задаток—стоимость 
одного тома— 4 руб. 50 коп.

А. ОХОТНИКОВ.

И З В Е Щ Е Н И Е
26 января в 6  часов веч ер а  в Д о 

ме культуры сост о и т ся  конференция  
покупателей. Приглаш аются в се  ж е 
лающ ие.

Редактор  Е. Н О В О С Е Л О В .
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