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Сообщение о созыве Пленума 
Центрального Комитета КПСС

Ц К К П С С  принял решение созвать оче
редной Пленум Центрального Комитета 
К П С С  5 марта 1962 года.

На обсуждение Пленума Ц К вносится воп
рос „Задачи партии по улучшению руковод
ства сельским хозяйством11.

Докладчиком утвержден товарищ Х ру
щев Н. С.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьТ

В РК КПСС

О недостатках в использовании 
и хранении сельскохозяйственной 

техники в совхозах района

КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА—ПЕРЕДОВИКАМ

Проверкой установлено, 
что в совхозах района име
ют место наличие серьез
ных недостатков в хране
нии, ремонте и использова
нии сельхозтехники. Вслед
ствие этого тракторы, ком
байны, автомашины и дру
гая техника используются 
крайне плохо, ряд сель
скохозяйственных работ вы
полняются несвоевременно, 
с нарушением агротехни
ческих требований, с боль
шими затратами труда и 
материальных средств.

В ряде случаев техника 
работает на износ, ежесмен
ные технические уходы  
проводятся нерегулярно и 
некачественно. Освободив
шиеся от сельскохозяйст
венных работ сеялки, куль
тиваторы, сенокосилки,зер
новые комбайны и другие 
машины в большинстве слу
чаев не очищаются от гря
зи и пожнивных остатков, 
не смазываются, подлежа
щие хранению на складах 
узлы и детали с них не 
сняты и подвергаются пор
че.

Так, в Режевском совхо
зе техника не передана на 
хранение ответственным ли
цам по акту, находится под 
снегом, не оборудованы  
места (площадки) для хра
нения, нет навесов.

Вся техника в Сохарев- 
ском отделении Глинского 
совхоза занесена снегом, 
плуги не очищены от гря
зи, сеялка СД-24 только 
на днях доставлена с поля, 
не очищена, в высевающем 
аппарате находится про
росшее зерно.

В ряде отделений совхо
зов Режевского, Глинско
го комбайны находятся на 
хранении без подкладок. В 
совхозе Ленинском моторы 
комбайнов хранятся с от
крытыми свечными отвер
стиями, что может привести 
к порче поршневой группы.

Графики ремонтов, со
ставленные в совхозах, не

выдерживаются. В совхо
зах не разработаны меры 
материального поощрения 
механизаторов за сохран
ность техники, имеют место 
нарушения рекомендован
ного решениями прави
тельства порядка оплаты 
труда механизаторов, в свя
зи с чем отсутствует сти
мул для повышения произ 
водительности труда и со
хранности техники.

Дирекции совхозов, глав
ные инженеры плохо зани
маются вопросами правиль
ной эксплуатации и хране
ния вверенной им техники, 
мирятся с фактами бесхо
зяйственности, допускают 
порочную практику раз
укомплектования машин.

Среди механизаторов, 
особенно в период ремон
та, очень плохо организо 
вана воспитательная рабо
та, социалистическое сорев
нование формально, нет 
его гласности и действен
ности, почти отсутствует 
наглядная агитация.

Бюро РК  КПСС обяза
ло партийные организации 
совхозов обсудить на пар
тийных собраниях вопросы 
состояния, использования и 
хранения техники и при
нять самые решительные 
меры по устранению имею
щихся недостатков.

Директора совхозов, глав
ные инженеры обязаны до 
I февраля 1962 года ра
зобраться с использовани
ем и хранением техники, 
наказать виновных в недо
пустимых фактах бесхозяй
ственности и навести над
лежащий порядок в хране
нии техники.

Бюро обязало директоров 
совхозов, партийные и 
профсоюзные организации 
разработать конкретные ме
ры материального поощре
ния механизаторов, навести 
порядок в оплате тру да,ор
ганизовать действенное со
циалистическое соревнова
ние среди механизаторов.

Бюро РК КПСС и ' ис
полком райсовета подвели 
итоги социалистического 
соревнования между про
мышленными предприятия
ми, торгующими организа
циями, совхозами за IV
квартал 1961 года.★•¥• * 

Победителем в социали
стическом соревновании за 
IV квартал 1961 года меж
ду промышленными пред
приятиями признан коллек
тив швейной фабрики (ди
ректор тов. Федоров М. Я., 
секретарь парторганиза
ции тов. Зыкова 3 . Н., 
председатель фабкома тов. 
Бревнова JI. Т.), выполнив
ший план по валовой про
дукции на 105,2 процента, 
по товарной продукции— 
на 120 процентов, по про
изводительности труда— на 
105,5 процента, снизивший 
себестоимость против пла
на на 3 процента.

Коллективу швейной 
фабрики присуждено пере
ходящее Красное знамя.

Отмечена неудовлетвори
тельная работа в IV квар
тале 1961 года промкомби
ната и леспромхоза, не вы
полнивших государствен
ного плана. +¥ ♦ 

Победителем в социали-1

стическом соревновании 
среди торговых предприя
тий признан коллектив ма
газина №  29 (заведующая 
тов. Сергеева), выполнив
ший план товарооборота 
на 120 процентов.

Коллективу присуждено 
переходящее Красное зна
мя. ■к¥ *

Победителем в социали
стическом соревновании 
среди совхозов района за 
IV квартал 1961 года по 
продаже государству про
дукции животноводства 
признан совхоз Ленинский 
(директор тов. Медведев
В. В., секретарь парторга- 
назации тов. Матвеев Н. Я., 
председатель рабочкома 
тов. Кукарцев В. В.), вы
полнивший квартальный 
план по продаже мяса го
сударству на 142,9 про
цента, молока — на 133,8  
процента и яиц на 281 про
цент.

Ленинскому совхозу при
суждено переходящее Крас
ное знамя.

Отмечена неудовлетвори
тельная работа по продаже 
государству мяса Глинским 
совхозом (директор тов. 
Шумихин М. К., секретарь 
парторганизации тов. Му- 
сальников М. И., председа

тель рабочкома тов. Кроха- 
лев И. И), выполнившим 
квартальный план продажи 
мяса государству только на 
51,6 процента.к

¥  ¥

Победителем в социали
стическом соревновании за 
лучшую постановку рацио
нализаторской работы за 
IV квартал 1961 года приз
нан коллектив никелевого 
завода (директор завода 
тов. Фе( штатер А. А., сек
ретарь партбюро тов. Мель
ников Л. И., председатель 
завкома тов. Голендухин
В. Г.).

Обязательства по эконо
мии от внедрения рациона
лизаторских предложений 
по общей сумме выполне
ны на 132 процента, по 
экономии в среднем на од
но предложение 630 руб
лей, по экономии на одно
го работающего—60 руб
лей. Каждый пятый рабо
чий на заводе является ра
ционализатором.

Коллективу никелевого 
завода присуждено перехо
дящее Красное знамя.

 • ------

В  по м и ссии — 
д о с т о й н ы х !

Коллектив Режевского 
металлозавода на общем 
собрании рабочих и служа
щих единогласно выдвинул 
в члены участковой изби
рательной комиссии №  6 
тов. Синицына Якова 
Мефодьевича, старого 
члена КПСС. Работает на
чальником отдела кадров 
завода. Он с честью вы
полнит почетную обязан
ность члена участковой и з
бирательной комиссии по 
выборам в Верховный Со
вет СССР.

И. ДОЛГОРУКОВ.

В месть выборов 
в Верховный Совет СССР

В цехах комбината 
«Трехгорная мануфактура» 
имени Дзержинского все 
шире развертывается со
ревнование в честь выбо
ров в Верховный Совет 
СССР.

Наивысшей на фабрике 
производительности труда 
в дни соревнования достиг
ла ткачиха Зинаида Поно
марева. Обслуживая 12 
жаккардовых станков, за
правленных полушелковой 
тканью, ова ежедневно пе
ревыполняет нормы более 
чем на 6 процентов.

Трудовые подарки ко дню 
выборов в Верховный Со
вет СССР готовят нефте- 
разведчики Татарии. Кол
лективы всех промыслов 
добиваются перевыполне
ния суточных заданий до
бычи «черного золота».

(ТАСС).

Массовым тиражом
Издательством полит ической  

лит ерат уры выпущена брошюра 
с текстом речи Н. С. Хрущ ева  
„Каж дая советская республика  
долж на внести достойный вклад  
в строительство к о м м ун и зм а ". 
Речь бы ла произнесена на сове
щ ании работ ников сельского х о 
зяйст ва Б елорусской С С Р  в го 
роде М инске 12 января 1962 го 
да.

Поможем совхозу в строительстве!
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА * 

РЕЖЕВСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПО ШЕФСКОЙ ПОМОЩИ ТРУЖЕНИКАМ ГЛИНСКОГО 

СОВХОЗА
Горячо одобряя и поддерж ивая инициат иву  

к о ллек т и ва  Свердловского т урбомоторного з а 
вода по оказанию  шефской помощ и т руж еникам  
сельского хозяйст ва, ко лле к т и в  Реж евского 
ст роит ельного управления  берет на себя сле
дующие социалист ические обязат ельст ва :

1. Оказать подшефному совхозу Г линский  п о 
мощь в ст роит ельст ве ж ивотноводческого го 
родка с доильной площ адкой на цент ральной  
усадьбе.

2. Р егулярно  консульт ироват ь работ ников  
совхоза по вопросам ст роит ельст ва

3. О казать совхозу помощь в вывозке навоза, 
уходе за  посевами, уборке урож ая 1962 года.

Начальник управления  С. ЖОХОВ.
С е к р ет а р ь  п ар тбю ро В. 0< ИП0В.

П р е д сед а т ел ь  постройкома И. СЕРПУХОВ.
Секретарь,комитета ВЛКСМ А .  ЧУРКИН.

Изучают материалы X X II съезда КПСС

Зап адн о-К азахстан ск ая  область. Работники П у
гачевского совхоза глубоко изучают исторические до
кументы XXII съезда КПСС в системе партийного 
просвещения. 70 агитаторов и пропагандистов помо
гают труженикам совхоза ознакомиться с материала
ми съезда.

На снимке: секретарь парткома А. Ф. Евдокимов 
проводит семинар пропагандистов.

Фото Ю. Асманова. ■ Ф от охроника ТАСС.



Обязательства молодых 
кукурузоводов

В совхозе имени Чапаева нынче организовано че
тыре ком сом ольско-м олодеж ны х звена по выращива
нию кукурузы . С илам и эт и х  звеньев „королева по
лей"  будет выращиваться на  950 гект арах.

Больш инст во м олоды х кукурузоводов берут ся по
лучит ь зеленой  массы с каж дого гект ара не менее  
250— 300 центнеров. А  Н иколай  К левакин даж е по 
500. По 400 центнеров с 20 гектаров зеленой  массы, 
р еш ил получит ь Евгений Холм огоров.

М олодые кукурузоводы занят ы  в эти дни вывозкой 
навоза на кукурузны е поля . К  X I V  съезду ком сом ола  
они реш или  закончить вывозку удобрений.

А. НИКИТИН.

Ю Е я и г і і в ж ѵ я і в п і Е а

Рейд по клубам и красным уголкам 
городских предприятий

На станции РежНа швейной фабрике
Здесь красный уголок 

обслуживается комсомоль
цами. Они следят за поряд
ком и чистотой. В красном 
уголке готовят концерты, 
проводят лекции. Кружки— 
два драматических, два хо
ровых, вокальный, сатиры 
и юмора, танцевальный— и 
спортивные секции рабо
тают систематически. Час
то в красном уголке быва
ют вечера или лекции, как 
например, «Русское изоб
разительное искусство», 
«В человеке должно быть 
все прекрасно», «Искусство 
одеваться» и другие.

Всю работу направляет 
совет красного уголка, у 
которого есть и хорошие 
планы на будущее.

Газеты и журналы выпи
саны на цехи, там прово
дятся громкие читки и бе
седы, в основном по мате
риалам XXII съезда КПСС.

Хорошо, если бы было 
побогаче оборудование 
красного уголка.Музыкаль
ных инструментов, кроме 
баяна, гитары и балалай
ки, нет.

В УПП-И ВОС
Неплохо поставлена ра

бота красного уголка и на 
этом предприятии. В крас
ном уголке побыть прият
но: портреты, стенды, кар
тины, телевизор, хороший 
зал со сценой. Лекции на 
международные темы и бе
седы здесь проводятся ре
гулярно.

Неплохо работает худо
жественная самодеятель
ность, включившаяся в со
ревнование за право учас
тия на областном смотре.

Создана шахматно-ша
шечная и спортивные сек
ции.

На никелевом заводе

Клуб при заводе сущест
вует давно. Работают дра
матический, танцевальный 
и хоровой кружки, читают
ся лекции, работает кино
лекторий. Но, пожалуй, ко 
всему этому заводской ком
сомол (секретарь тов. Чеп- 
чугов) не особенно причас
тен. Комсомольцы— редкие 
гости в клубе. Комсомоль
ских мероприятий— вече
ров, диспутов в клубе не 
проводится.

„П РАВД А  КОММУНИЗМА"
2 стр. 31 января 1962 года

Красный уголок здесь 
всегда на замке. Не могли 
его открыть и во время 
проверки. Так и стоят в 
красном уголке мертвым 
грузом телевизор и радио
ла. Плана работы у секре
таря комсомольской орга
низации В. Еронко нет, 
как нет и работы. Собра
ния проводятся формально. 
А ведь молодежи в кол
лективе немало, есть кого 
вовлечь в комсомол.

На хлебоприемном пункте

Небольшая библиотечка 
и телевизор — в красном 
уголке. Но люди загляды
вают сюда редко. Комсо
мольская организация ра 
боты никакой не ведет.

Мы прошли по несколь
ким красным уголкам пред
приятий города, посмотре
ли, какую роль в их рабо
те играют комсомольцы. 
Выводы неутешительные. 
Еще не стали комсомольцы 
и их вожаки вдохновителя
ми интересных массовых 
мероприятий, не преврати
ли красные уголки в центр 
работы. А это так необхо
димо.

Г. ВЕТЛУГИНА, П. КУЗНЕЦОВА,
В. МЕЖИНА, С. БЕКИС, 

3 .C0CK 0B A— члены комсомольской  
организации исполкома райсовета .

С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
2 4  января был самым 

примечательным днем в на
шей жизни: на бюро рай
кома комсомола нас при
няли в комсомол. Вот по
чему радостное настроение. 
Даже трудно поверить, что 
мы заслужили такой чести.

О чем расспрашивали на 
комсомольском собрании и 
заседании бюро? О наших 
биографиях. А они еще 
только начинаются. Семи
летка, вступление в пионе
ры и сейчас— работа уче
никами маляров в строй
управлении.

Как работаем? Эго осо
бый разговор. Приняли нас 
в бригаде хорошо. Особен
но мы благодарны брига
диру, коммунисту Анато
лию Александровичу Ко
роткову. Он постоянно про
являет заботу о том, что
бы мы быстрее изучили 
профессию маляров, чтобы 
к нам, только что вступив

шим на трудовой путь, бы 
ло хорошее отношение всех 
членов коллектива.

Люди в бригаде тоже 
замечательные. Ведь они 
борются за самое высокое 
звание — ударников комму
нистического труда. И мы 
тоже. Бригада обязалась в 
первом квартале закончить 
отделочные работы нового 
здания школы ФЗО.

О чем мы сейчас дума
ем, какие наши планы? Во- 
первых, изучить и профес
сию штукатуров. Обязатель
но пойти учиться в вечер
нюю школу. А как же! 
Строитель коммунизма дол
жен иметь большое обра
зование. Вот так мы и бу
дем на деле оправдывать 
звание членов ленинского 
комсомола.

Р о за  Ямальдииова, Лю ба  
Шаньтина, Таня Орлова—  

ученики маляров 1 уч а ст к а  
Р еж ев ск о г о  стройуправления.

В Удмуртском совнархозе организовано производ
ство доильных агрегатов типа «елочка». В 1961 году 
было выпущено полтораста комплектов. В этом году  
производство доильных агрегатов увеличится в два 
раза.

На снимке: лучшие слесари-сборщики Василий Ал
мазов (слева) и Владимир Сандалов в момент обкат
ки вакуум-насосов доильного агрегата.

фото Ю. К аплуна . Ф отохроника ТАСС.

Туркменская ССР. Ежегодно в 
колхозы; и совхозы республики 
приходят сотни молодых механи
заторов, окончивших училища ме
ханизации сельского хозяйства.

,На снимке: мастер производст
венного обучения ашхабадского 
училища механизации № 8 К. З а 
харов (слева) проверяет, как уча
щийся И. Ильханов выполнил за
дание.

Фото Г. М ушкамбарова.
Ф отохроника ТАСС.

Пропагандисты
учатся

В прошедшую пятницу в 
Iрайкоме КПСС состоялся 
, очередной семинар пропа
гандистов кружков партий
ной сети. Перед руководи
телями кружков выступили 
лектор обкома КПСС тов. 
Тарасов, который прочитал 
лекцию о международном 
положении, лектор Сверд
ловского отделения общест
ва по распространению на
учных и политических зна
ний тов. Плюснин, прочи
тавший лекцию «Формиро
вание . нового человека — 
человека коммунистическо
го общества».

В заключение семинара 
пропагандисты получили 
методические указания по 
изучаемым темам.

Лекция о м е ж д у н а р о д н о м  
положении

Лекцию о международ
ном положении прослуша
ли трудящиеся Костоусов- 
ского рудника. Прочитал 
ее пропагандист РК КПСС 
Е. П. Паршин.

БЕСЕДЫ О МОРАЛЬНОМ КОДЕКСЕ СТРОИТЕЛЯ КОММУНИЗМА

М ораль всего трудящ егося  
человечества

Подобно тому, как боль
шая река вбирает в себя 
многочисленные ручейки, 
так и моральный кодекс 
строителя коммунизма во
брал в себя все лучшее, 
что выработано историей 
человечества.

Марксизм признает клас
совый характер морали и в 
то же время не отрицает 
существования простых 
норм нравственности, нося
щих общечеловеческий ха
рактер. К ним марксизм- 
ленинизм относит, во-пер
вых, правила, которые ох
раняют совместную обще
ственную жиЗнь от таких 
вредных действий, как пор
ча общественного добра, 
хулиганство, насилие над 
женщиной и другие. Эти 
простейшие правила суще-

и передаются из поколения 
в поколение.

В. И. Ленин отмечал, 
что «люди постепенно при
выкнут к соблюдению эле
ментарных, веками извест
ных, тысячелетиями повто
рявшихся во всех прописях, 
правил общежития...» (Соч., 
т. 25, стр. 434). Это про
стейшее правило нашло 
свое отражение и в нашем 
моральном кодексе, в таких 
его принципах, как «каж
дый за всех, все за одно
го», «нетерпимость к нару
шениям общественных ин
тересов», «взаимное уваже
ние между людьми» и дру
гих.

В своей работе «Очеред
ные задачи Советской вла
сти» В. И. Ленин подчер-

ствуют в каждом обществе кивал строжайшую необхо

димость выполнения друго
го простейшего правила: 
«Веди аккуратно и добро
совестно счет денег, хозяй
ничай экономно, не лодыр
ничай, не воруй, соблюдай 
строжайшую дисциплину в 
труде,— именно такие ло
зунги... становятся теперь, 
после свержения буржуа
зии, очередными и главны
ми лозунгами момента». 
(Соч., т. 27, стр. 215). В 
моральном кодексе строи
теля коммунизма это про
стейшее правило вошло в 
такие принципы, как «за
бота каждого о сохранении 
и умножении общественно
го достояния», «высокое 
сознание общественного 
долга», «простота и скром
ность в общественной и 
личной жизни» и других.

Важное простое правило 
заключено в народной по
говорке «кто не работает, 
тот не ест». Это правило 
имеется у  всех народов. В 
нем выражено пренебрежи

тельное отношение к лю
дям, которые не произво
дят, но потребляют,— к ту
неядцам. Коммунизм, осно
вывающийся на обязатель
ном труде всех членов об
щества, превращает это 
простейшее правило в прин
цип, обязательный для каж
дого. В моральном кодек
се это правило отражено в 
принципах: «добросовест
ный труд на благо обще
ства: кто не работает, тот 
не ест», «непримиримость 
к несправедливости, туне
ядству, нечестности, карь
еризму, стяжательству».

Простые правила суще
ствуют не только в отно
шениях между отдельными 
лицами, но и между наро
дами. Они требуют ува
жать другие народы, дру
жественно относиться к ним, 
стремится все междуна
родные разногласия раз
решать не путем войн, а 
мирными средствами, бо
роться за мир. Требование



По инициативе трудящихся
ЕЩЕ ОДИН КОЛЛЕКТИВ ОТРОЙКИ ВСТУПИЛ В КОММУНИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
Коллектив строителей на

шего участка встретил 
1962 год досрочным вы
полнением плана четверто
го квартала. Эго не один 
пример наблюдающегося 
роста нашего коллектива. 
Их десятки. И все они 
говорят о росте коммуни
стической сознательности 
трудящихся, о их трудо
вом подъеме, вызванном 
историческими решениями 
XXII съезда ленинской 
партии.

Достаточно сказать, что 
30 строителей учатся в 
вечерних школах, столько 
же за последнее время 
приобрели вторые профес
сии, 20 человек приобрели 
специальность.

В коллективе до мини
мума сокращены наруше
ния трудовой дисциплины. 
Каждый стремится выпол
нить и перевыполнить свое 
задание.

Все это — результат ожи
вления массовой работы, 
проводимой нашими обще
ственными организациями, 
результат социалистиче
ского соревнования.

В таких условиях у нас 
сложились устойчивые кад
ры, выросли новые пере
довики производства. Та
лантливыми командирами 
производства показывают 
себя бригадиры тт. Архи
пов М. Н., Берестнев Н. Д ., 
Борисов М. А. и другие,

Беседа 
с начальником  участка  

Ю. В. ВАС ЕЧ К О

а среди мастеров—т. Иса
кова Н. М.

Ключом бьет и творче
ская мысль. Активными 
рационализаторами прояви
ли себя рабочие тт. Гуса
ров, Рябов, Малофеев, Тю
рин, Васильев и другие. 
Их предложения, как пра
вило, направлены на улуч
шение организации и со
здание лучших условий 
труда строителей.

Наибольших успехов в 
развернувшемся социали
стическом соревновании 
добиваются бригады тт. Бе- 
рестнева и Архипова. Обо
им коллективам присущи 
товарищеская выручка, 
дружба. И не случайно 
нормы выработки у бригад 
редко бывают ниже 115 
процентов.

На участке не однажды 
раздавались предложения 
о вступлении в коммуни
стическое соревнование. Но 
коллектив считал себя еще 
недостаточно подготовлен
ным к вступлению в выс
шую форму соревнования. 
Однако такой знаменатель
ный день наступил.

Это было 22 января. У 
нас шло общее собрание 
по подведению итогов ра
боты за год. Говорили об 
успехах и недостатках. Но 
вот слово взял один из

К абардино-Б алкарская  АССР. 4 0
комсомольско-молодежных' звень
е в  выращивали в прошлом году 
кукурузу на полях -Зольского 
района республики, і? ІІаилучгаих . 
результатов добились звеньевые 
колхоза „Дружба народов" ком
сомолки Нина Нагаплежева**и 
Айшат ГІжагова. К аж дая’ из^них 
со своим звеном выращивала ку- 
курузу на 80 гектарах и получи
ла в среднем с гектара по 75 
центнеров сухого зерна.

На снимке: звеньевая А. ГІжа- 
гова (слева) и Н. Нагаплежева.

Фото В. Байдалоеа.
Ф от охроника ТАСС.

лучших наших каменщи
ков Андрей Васильевич 
Ждановских. Чуть вол
нуясь, он говорил о реше
ниях партии, о Программе 
КПСС, о том, что пора пе
рестроить работу и всту
пить в коммунистическое 
соревнование.

Предложение пожилого 
рабочего было встречено 
аплодисментами. Его под
держали рабочие тт. Илют- 
ченко, Архипов, Медведе
ва и другие. А когда пред
ложение было поставлено 
на голосование, то сразу 
взметнулся лес рук.

Примечательно то, что в 
принятые на собрании обя
зательства жить и работать 
по-коммунистически вошел 
моральный кодекс строи
теля коммунизма. А еще 
то, что план выполнять не 
ниже 105 процентов, не 
допускать нарушений тру
довой дисциплины, каждо
му учиться, в ближайшее 
время овладеть второй 
смежной специальностью.

И еще примечательно: 
эту инициативу проявили 
сами рабочие. И мне, как 
руководителю у ч а с т к а ,  
вдвойне приятно работать 
с таким коллективом.

Тогда же было принято 
решение встать в честь 
выборов в Верховный Со
вет СССР на трудовую 
вахту.

День выборов в высший 
орган власти коллектив 
участка ознаменует новы
ми успехами в труде.

С момента памятного со
брания прошел очень ма
ленький срок—неделя. Но 
уже можно сказать, что 
слово коллектива не рас
ходится с делом. За это 
время не было ни одного 
нарушения трудовой дис
циплины, ежедневно пере
выполняется план.

У коллектива есть боль
шая уверенность в своих 
силах. С вступлением в 
коммунистическое соревно
вание этой уверенности 
прибавилось еще больше.

Камчатская область. 
Строители самого во
сточного города страны— 
Петропавловска - Камчат
ского успешно осваивают 
передовые методы строи
тельства. Строительно
монтажное управление 
№ 8 треста „Камчатрыб- 
строй" ' ведет [сборку 
48-квартирного жилого 
дома из [крупных! пане
лей. Эта работа поруче
на одной из передовых 
комплексных бригад тре
ста И. И. Мордвинова.

На снимке: монтаж на
ружных стеновых пане
лей строящегося жилого 
дома.
Фото Ю. М уравина.

Ф от охроника ТАСС.
ІЛЛЛЛШІЛГИѴ̂ -І **"‘~ШѴЫѴиииіЛПГ - - — и

Отчитывается райком ДОСААФ
Состоялась IV районная 

конференция ДОСААФ. 
На ней шел серьезный раз
говор о .роли первичных 
организаций ДО СА АФ  в 
массовой работе.

За время между III и IV 
конференциями выросло 
число членов организации. 
Регулярно проводятся 
стрелковые соревнования. 
Многие стрелки-спортсмены 
выполнили разрядные нор
мы. Подготовлены ин
с т р у к т о р  ы-общественни- 
ки.

В районе и городе были 
организованы курсы по 
изучению автомобиля, трак
тора, мотоцикла, органи
зовано несколько кружков, 
в том числе авиамодель
ный, команда которого за
няла второе место в об
ластных соревнованиях.

Досаафовцы участвовали 
в месячнике по соблюде
нию правил уличного дви
жения, в соревнованиях по 
некоторым видам спорта.

В организациях улучш е
на материальная база, по
явилось новое оборудова
ние, радиостанции, мото
циклы, наглядные пособия.

Однако в работе райко
ма ДО СААФ  и первичных 
организаций не все благо
получно. Справедливо ука
зывалось, что нет хорошей 
связи с комсомольскими и

мирных отношений между 
народами было провозгла
шено В. И. Лениным еще 
в первые годы Советской 
власти. В наше время это 
требование нашло выраже
ние в принципах Бандунг
ской конференции.

В моральном кодексе эти 
требования зафиксирова
ны в таких принципах, как 
«Дружба и братство всех 
народов СССР, нетерпи
мость к национальной и 
расовой неприязни», не
примиримость к врагам 
коммунизма, дела мира и 
свободы народов», «брат
ская солидарность с тру
дящимися всех стран, со 
всеми народами». Эти вы
сокие моральные принци
пы требуют повышения 
бдительности всех народов 
к тем, кто пытается нару
шить мир и мирные отно
шения между государства
ми.

Особо важное значение 
в нравственном развитии 
общества имеет революци

онная мораль рабочего 
класса. Это подчеркивает
ся и в Программе партии.

Простые, элементарные 
правила, которые истори
чески складываются в каж
дом обществе, буржуазия 
извратила и приспособила 
к своим классовым инте
ресам. Так, например, зло
употребления элементар
ными правилами общежи
тия, совершаемые предста
вителями буржуазии, закон 
эксплуататорского общест
ва не считает аморальны
ми. Но если простые люди 
труда допустят нарушения 
правил общежития, то это 
нередко расценивается как 
преступление против обще
ства.

Или взять такое требо
вание общечеловеческой 
морали, как скромность. 
Оно означает отвращение 
ко всякой спеси, зазнайст
ву, восхвалению, культу. 
В буржуазной морали и 
религии это общечелове
ческое требование подает

ся, как необходимость сми
рения, унижения. В рели
гиозных заповедях это зву
чит так :«я червь», «я раб», 
ч е л о в е к —несовершенное 
существо.

Требование быть спра
ведливым по отношению к 
другим людям веками су
ществует у всех народов. 
Поступать справедливо— 
сначит поступать честно, 
не строить свое благополу
чие за счет страданий и 
бедствий других. Буржуа
зия же признает справед
ливость только на словах, 
а на деле попирает ее. Так 
она поступает по отноше
нию к малым народам, к 
трудящимся, живя за счет 
их эксплуатации. В ком
мунистической морали по
нятия справедливости, чест
ности, правдивости полу
чили свое истинное значе
ние.

Принципы, сформулиро
ванные в моральном ко
дексе,—не вечные принци
пы. В Программе партии

отмечается, что коммуни
стическая мораль в ходе 
строительства социализма 
и коммунизма обогащается 
новыми принципами, но
вым содержанием. В мо
ральном кодексе, к приме
ру, выдвинуто пока что 
требование добросовестно
го, а не добровольного от
ношения к труду. Это свя
зано с тем, что в процес
се строительства коммуниз
ма действует и будет еще 
долго действовать прин
цип: «от каждого по спо
собностям, каждому по
труду», требующий разум
ного сочетания материаль
ных и моральных стимулов 
к труду. Но с переходом к 
принципу: «от каждого по 
способностям, каждому по 
его потребностям» комму
нистическая мораль по
требует от человека не 
только добросовестного, а 
добровольного отношения 
к труду как к первой ж из
ненной потребности, как к 
наслаждению. э. стр ук о в.

профсоюзными организа
циями, с райспортсоюзом.

Серьезные претензии бы
ли предъявлены руководи
телям о р г а н и з а ц и й  
ДОСААФ леспромхоза, 
УПП-И ВОС, совхозов.

Резкой критике был под
вергнут председатель РК  
ДОСААФ тов. Зуев, чле
ны комитета. Указывалось 
на плохую связь с первич
ными организациями, не
достаточную организатор
скую и массовую работу.

Избран новый состав 
райкома, ревизионной ко
миссии и делегаты на об
ластную конференцию об
щества.

Начались государственные  
экзамены

В есело  горят огоньки в окнах 
училищ а м еханизации . Всюду 
слыш ны зад орн ы е м олоды е голо 
са . М ногие возвращ аю т в б и бл и о
теку стопки книг, сд аю т п о стел ь
н ы е п ринадлеж ности , покупаю т 
чем оданы  и уклады ваю т вещи. 
У чебный год в училищ е зак о н 
чился . Н ачал и сь  госакзам ѳвы . У  
директора леж ит стопка бланков 
аттестатов  с красивы м и корочка
ми. Только н апи сать  ф амилии и 
вы ставить оценки.

У чащ иеся  наш и з а  год привы к
ли к распорядку д н я , к друж но
му коллективу, втян улись в о б 
щ ественную  работу. А  теперь не 
будет в 9 утра звонка, п ри зы 
ваю щ его на зан яти я ...

Г освкзам ены  проходят не з а  
партам и. К ом иссия н е  си ди т з а  
столом, накры ты м красной  с к а 
тертью . Э каам ены  приним аю тся 
у машин. Ч лены  комиссии см от
рят, как учащ иеся  могут уп рав 
л ять  машиной, регули ровать  м е 
ханизм ы , устран ять  н еп ол ад ки , 
как  они зн аю т д ви гател ь , умею т 
р азб и р аться  в чертеж ах  и т. д. 
М еханизатор  в сельском  х о зя й ст 
в е —ф игура гл ав н ая . П отому ч л е 
ны комиссии вни м ательно  про
веряю т, насколько  выпускники 
училищ а подкованы  теорети че
ски, практически, политически, 
л ю бят ли  маш ину и свой буд у 
щий труд.

В спом инается, какими м ало 
знаю щ ими пришли в училищ е его 
ны неш ние выпускники. Н екото
рым страш но бы ло б р аться  за  
ры чаги гусеничного трактора. 
С ей ч ас все  п озади . Т верд ы е и 
п равильны е ответы  учащ ихся р а 
дую т чденов экзам ен ац и он н ой  
комиссии.

330 новых м ехан и заторов  вы 
пускает училищ е. 180 ив них 
поедут на целину в Ч ел яб и н 
скую область .

В добры й путь, наш и вы пускни
ки, хороших успехов вам!

Л. ЕЖОВА, 
селькор.
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ЛИТЕРАТУРА может 
быть различной— по

литическая, техническая, 
экономическая и т. д. В от
личие от них, художествен
ная литература является 
одним из видов искусства.

Что же отличает худо
жественную литературу от 
научной?

Об осени, например, в 
энциклопедическом слова
ре дана сухая справка. Со
вершенно по-иному расска
зывают об осени поэты. 
Пушкин рисует картину 
осени, дает образные приз
наки ее:

Уж небо осенью дышало.
Уж реж е солнышко блистало. 
Короче становился день.
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом

обнаж алась. 
Лож ился на п о л я  туман.
Гусей к р и кли вы х  караван 
Тянулся к  югу...
По-своему, но тоже че

рез образную картину рас
сказывает об осени Некра
сов:

Славная осень! Здоровый.
ядреный

В оздух  усталые силы бодрит. 
Лед неокрепший на речке

студеной  
Словно ка к  тающий сахар

леж ит.

Итак, образность, кар
тинность— первое отличие 
литературы художествен
ной от научной.

По этому поводу В.Г. Бе
линский говорил, что уче
ный и поэт доказывают од
ну и ту ж е мысль, но один 
с помощью цифр, логиче
ских доводов, другой  
показывает с помощью об
разных картин.

Рассказывая о чем-либо, 
поэт или писатель не равно
душ ен, он всегда проявля
ет свои чувства и вызыва
ет определенное настрое
ние у  читателя.

У ны лая пора! Очей
очарованье.

П рият на мне т воя
прощ альная краса. 

Л ю блю  я  пышное природы
увяданье. 

В  багрец и золот о одетые
леса.

Это не сухая справка из 
энциклопедического слова
ря, а эмоциональная, яркая 
картина осени. И читателя 
она не » оставляет равно
душным.

Или откройте учебник 
Истории КПСС. Несколь
ко точных, но суховатых 
строчек повествуют об исто
рическом эпизоде— приезде
В. И. Ленина в Петроград 
в апреле 1917 года. А в 
поэме В. Маяковского 
«В . И. Ленин» этот эпи
зо д  развернут в образную, 
эмоциональную картину.

Прочтите этот эпизод в 
поэме. Ленин дан здесь 
как живой, с его речью, 
жестами. Видим, как на
род встречает Ленина: «Л и
тейный залили блузы и 
кепки», реагирует на его 
слова: «речь прерывало об
валами рева: «Правильно,
Ленин! Верно! Пора!»

И так всегда при чтении 
художественной литерату
ры: мы видим внешний об
лик героев, следим за их 
поступками, радуемся, не
годуем вместе с ними. З а 

С Т А Т Ь Я  В Т О Р А Я

Литература как вид искусства
поминающиеся картины из 
жизни людей встают перед 
нами, когда мы читаем 
художественную литерату
р у — такова сила действия 
искусства на человека. И 
чем произведение совер
шеннее, тем прочней карти
ны и образы героев оста
ются у нас в памяти.

Мария Павловна Чехова 
вспоминает, что когда пи
сал ее знаменитый брат, 
он не видел и не слышал 
ничего вокруг. Глаза его 
были широко открыты, ус
тремлены куда-то вдаль и 
«светились как плошки». 
Чехов видел что-то внутри 
себя, то, о чем он так об
разно поведал своим чита
телям. Он сделал это так 
сильно и умело, что его 
герои и картины их жизни 
запоминаются раз и на
всегда.

Горький ё повести « В 
людях» так рассказывал о 
своих переживаниях при 
чтении художественного 
произведения:

«Пушкин до того уди
вил меня простотой и му
зыкой стиха, что долгое 
время проза казалась не
естественной, и читать ее 
было неловко...

Полнозвучные строки сти
хов запоминались удиви
тельно легко, украшая 
празднично все, о чем го
ворили они; это делало ме
ня счастливым, жизнь мою 
легкой и приятной, стихи 
звучали, как благовест но
вой жизни. Какое это сча
стье— быть грамотным!»

Но образность свойствен
на не только художествен
ной литературе, а и живо
писи, скульптуре, кино, т.е. 
всем видам искусства.

Дело в том, что каждый 
вид искусства имеет свое 
средство образности. Возь
мем картину Левитана «Зо
лотая осень», музыкаль
ное произведение Чайков
ского «Октябрь», стихи 
Пушкина и Некрасова об 
осени. Картины сходные, 
но созданы они разными 
средствами: картина— с по
мощью линий, красок; му
зыка— звуков, ритма; сти
хи— с помощью слова.

Потому мы и говорим, 
что орудие литератора— 
слово.

Как и другие виды ис
кусства, литература приз
вана отображать жизнь че
ловека. Но даже если про
изведение много внимания 
уделяет природе или жи
вотным (например, «Каш- 
танка» Чехова или «Б е
лый пудель» Куприна), это 
дается не изолированно от 
человеческой жизни, от 
мыслей, чувств, пережива
ний человека.

Лирика природы Пуш
кина, Лермонтова, Некра
сова— это тоже человеко
ведение, чувства и мысли

автора или героев лири
ческих стихов.

Много природы в «За
писках охотника» Тургене
ва, но она не предмет лю
бования. Природа здесь 
фон, на котором дана тя
желая судьба русского за
крепощенного крестьянина.

Возьмем басни Крылова, 
песни Горького. Их герои— 
животные и птицы. Но это 
не значит, что здесь нет 
человеческих характеров. 
Трусливый Уж, глупый 
Пингвин, смелый Сокол, 
гордый Буревестник,жесто
кий Волк, беззащитный 
Ягненок— все это и чело
веческие характеры.

Потому мы и говорим, 
что главный герой литера
туры— человек.

Чтобы произведение дей
ствовало сильно, надо, что
бы іего образы были людь
ми живыми, выражали то, 
что интересно, существен
но, важно, иначе говоря, 
^уобы образы были типич
ны. Типичный образ выра
жает существенные сторо
ны определенной группы 
людей в обществе.

Литература художествен
ная создает образы-типы: 
тип скряги — Плюшкин, 
тип цельной русской де
вушки— Татьяна Ларина,

тип нового человека 60-х 
годов 19 века— Рахметов, 
тип революционера— Па
вел Власов и т. д. И при 
всей типичности образы 
эти остаются индивидуали
зированными, конкретны
ми, каждому присуще что- 
то свое, отличающее его от 
других. Онегин и Печорин, 
например, оба типы «лиш
него человека», но мы их 
никогда не спутаем— они 
друг на друга не похожи.

Образная картина, соз
данная писателем, не без
различная. Определенные 
чувства и мысли всегда 
вызывает она. Образ— это 
средство выражения худо
жественных идей. И эти 
идеи, заключенные в обра
зе, не навязываются чита
телю, а возникают в его 
сознании в результате пе
реживаний, раздумий о 
прочитанном. Книги застав
ляют читателей любить или 
ненавидеть. Такова уж  ве
ликая сила воздействия 
произведений художествен
ной литературы, которую 
А. М. Горький называл 
нашей гордостью, лучшим, 
что создано русской наци
ей, и которую каждый со
ветский человек должен 
знать и любить.

Г. СЕРГЕЕВА,

Проводы 
букваря

В этот день перво
классники пришли в шко
лу нарядные. Радостно 
настроены не только они, 
но и их учительницы— 
Н. С.Русакова и Т. А. Си
лина. Пришли и роди
тели. Праздник, посвя
щенный проводам бук
варя, начался.

Каждый ученик полу
чает конверт с написан
ным на бумажке пред
ложением. Ребята чита
ют эти предложения 
вслух— ясно, они научи
лись читать.

«Кто же научил вас 
читать? — спрашивает 
учительница. Первоклас
сники называют учитель
ницу, мам и пап, но не 
забывают и букварь: он 
тоже был их добрым 
учителем.

И вот он сам входит в і 
класс, этот «букварь», 
приводит с собой и «но
вую книгу».

«Родная речь» — чи
тают ребята, а учитель
ница говорит о значении 
этой книги и о том, как 
надо с ней обращаться.

Общими песнями за
канчиваются проводы 
букваря.

Н. ШАВРИНА,
пионервожатая школы №  3.

учительница.
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Куба будет жить! ИЗ Раз̂ ^ВсггіРАН
Леопольдвиль бурлит

ГАВАНА, 27 января. 
(ТАСС). Здесь продолжает 
свою работу конференция 
народов Америки. На со
стоявшихся трех заседани
ях выступили делегаты 
Гватемалы, Парагвая, Ко
лумбии и других стран.

Мы собрались здесь, за
явил бывший президент 
Гватемалы Хакобо Арбенс, 
в момент, когда американ
ский империализм прибе
гает ко всякого рода улов
кам, маневрам, шантажу и 
давлению, чтобы осудить 
кубинскую революцию.

Соединенным Штатам, 
подчеркнул он в заключе
ние, никогда не удастся 
подавить кубинскую рево
люцию.
 #

НЬЮ -ЙОРК,27. (ТАСС). 
Большие группы демонст
рантов собрались вчера у  
здания посольства СШ А в 
Леопольдвиле, чтобы выра
зить свое возмущение по 
поводу незаконного содер
жания Антуана Гизенги в 
военном лагере мобутов- 
ских парашютистов.

Как сообщает корреспон
дент агентства ЮПИ, де
монстрация конголезцев у 
здания американского по
сольства началась в то вре
мя, когда там распростра-

* -

нились слухи о том, что 
Гизенга, которого держат 
под арестом, убит парашю
тистами Мобуту.

Демонстранты выкрики
вали лозунги: «Долой им
периализм!», «Да здравст
вует Гизенга!»

ПАРИЖ , 27. (ТАСС). 
Массовые демонстрации в 
защиту Антуана Гизенги 
состоялись вчера также пе
ред зданиями посольств 
Бельгии и Португалии в 
Леопольдвиле.

Чтобы рассеять демонст- 
рантов.были брошены круп
ные отряды вооруженной 
полиции.

Редактор Е. Н О В О С Е Л О В .

Марокко. Ж илище 
Рабата.
Фото А. Васильева.

марокканского крестьянина в окрестностях 

Ф отохроника ТАСС.

Лосиному торф опредприятию
на постоянную работу т р е б у ю т 
ся: трактористы, сл есар и , э л ек т 
рики, экскаваторщики и маши
нисты торфяны х машин со сдель
ной оплатой труда. С 15 фев
раля на предприятии органи
зуются курсы по подготовке 
трактористов и машинистов 
торфяных машин.

Ж илая площадь предостав
ляется.

Обращаться по адресу: стан
ция Адуй, Свердловской ж е
лезной дороги, Лосиное торфо- 
предприятие, отдел кадров. 
Телефон Д8-03-61.
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