
Пленум Центрального Комитета КПСС 
закончил работу

9 марта закончил работу Пленум Централь
ного Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза.

В прениях по докладу товарища Н. С. Хру
щева выступили 51 человек.

9 марта на утреннем заседании, встреченный 
бурными аплодисментами, выступил с заклю
чительным словом товарищ Н. С. Хрущев.

Пленум единодушно принял развернутое по
становление по докладу товарища Н. С. Хру
щева „Современный этап коммунистического 
строительства и задачи партии по улучшению 
руководства сельским хозяйством", а  также 
Обращение к колхозникам и колхозницам, ра
бочим и работницам совхозов, специалистам 
сельского хозяйства, ученым, работникам про
мышленности, ко всем трудящимся Советского 
Союза.

Д Н Е В Н И К  И ЗБ И РА Т Е Л ЬН ОЙ КАМ ПАНИ И

Горнчие дни
Н еделя  осталась до дня 

выборов. В се больший р а з
мах приобретает в это т  з а 
вершающий этап массово- 
политическая работа и аги
тация за  кандидатов блока 
коммунистов и беспартий
ных.

Оживленно и многолю дно  
в эти дни на агитпунктах. 
Больш ую работу проводят  
и доверенны е лица. Н аибо
лее хорош о работает агит
пункт в поселке Быстрин- 
ском. З д е с ь  вечера отды ха  
сменяю тся лекциями, кото
рые, как правило, сопровож 
даю тся кинофильмами. А ги 
таторы  рассказы вают изби
рателям о работе П ленума  
ЦК К П С С , знакомят с био
графиями кандидатов в д е 
путаты .

Готовятся к выбором и 
избирательны е комиссии. 
Так, комиссия избиратель
ного участка №  176-637 , 
где п р едседател ем  тов. Н о 
виков С . К ., недавно на 
своем совещ ании обсуди ла, 
как лучш е 18 марта в стр е
тить избирателей. Р асп р е
делены обязанности меж ду  
членами комиссии: одни б у 
д у т  заниматься докум ента
цией, други е оборудованием  
избирательного участка.

— Мы сделаем  все в оз
можное, чтобы избиратели  
были довольны в этот  день, 
чтобы было ую тн о , чтобы  
царило праздничное настрое
ние.

И  наоборот. Есть ещ е 
агитпункты, в которых цаг 
рит скука. И збиратели, по
бывав в них, уходя т не
удовлетворенны ми. К таким 
относится агитпункт, распо
ложенный на швейной ф аб
рике. З д е с ь  из-за плохой  
работы  а ги та то р о в ,за в ед у ю 
щего агитпунктом тов. Вур- 
сиченко не раз срывались 
лекции. Агитаторы  во вре
мя деж урств  ограничивают 
свою работу проверкой  
списков избирателей.

Н едавно мы побывали в 
этом агитпункте. Д еж у р и 
ла агитатор тов. К узн ец о
ва, работающ ая в промком
бинате. О на не была про
инструктирована тов. В ур- 
сиченко и в разговоре вы

яснилось, что она не мо
жет ответить даж е на про
стые вопросы.

Н е случайно в книге д е 
журств пестрят такие о т 
метки: „П ринял... сдал  д е 
ж урство... П роверилось из
бирателей..." .

В оставш иеся дни зд есь  
реш ено провести только 
лекцию и ни одной беседы  
агитаторов.

О ставш иеся д о  18 марта 
дн и — самая горячая пора в 
избирательной кампании. В 
эти дни, как никогда рань
ше, должны звучать голо
са агитаторов, лекторов, 
проводиться различные те
матические вечера и ди спу
ты. В се это  сд ел а т ь — в си
лах агитколлективов, изби
рательных комиссий.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь1
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ПО ПРИЗЫВУ ПАРТИИ
Н. С. Хрущев, в докла

де Пленуму ЦК КПСС 
обратился к городской мо
лодежи с призывом попол
нить колхозы и совхозы 
за счет передовых, созна
тельных людей, понимаю
щих необходимость своего 
личного участия в подъеме 
сельского хозяйства. Этот 
призыв глубоко взволно
вал Юрия Николаевича 
Алаева.

Он кандидат партии, 
экскаваторщик Режевского 
стройуправления. Когда 
прочитал доклад Никиты 
Сергеевича, то сразу при
шел в партбюро стройуп
равления.

— Пришел посоветовать
ся. Меня глубоко тронули

слова тов. Хрущева. И я 
подумал так: имею несколь
ко специальностей —шофер, 
экскаваторщик, бульдозе
рист, комбайнер. Думаю, 
стройка и без меня может 
обойтись, а вот в сельском 
хозяйстве кадров не хва
тает.

Получил я на днях пись
мо с целины, от родствен
ников— приглашают туда 
работать...

Позднее на заседании 
партбюро коммунист Алаев 
заявил:

—Доверие партии оправ
даю.

На этих днях тов. Алаев 
выезжает в один из совхо
зов Целинного края.

В. ВЛАДИМИРОВ.

В поле готовы кони стальные
Выводы по первым впе

чатлениям нередко бывают 
ошибочными. Так, напри
мер, произошло в тот день, 
Когда мы решили посмот
реть готовность техники к 
весне в Липовском отделе
нии Режевского совхоза. В 
кабинете главного инжене
ра шел разговор о каких- 
то еще неотремонтирован- 
ных машинах. Ну, думаем, 
снова, как в прошлом го
ду, здесь с ремонтом тех
ники не спешат. Но когда 
спросили об этом бригади
ра механизаторов тов. То
поркова, он ответил:

— Тракторы и прицепные 
машины к ним, за исклю
чением двух культивато
ров, готовы к выезду в по
ле.

Действительно, на усадь
бе возле мастерских ря
дами стоят готовые к севу 
зерновые сеялки, культи
ваторы, плуги и сцепки к 
боронам. Все пять гусенич
ных тракторов, четыре про
пашных приняты комис
сией из ремонта с хоро
шим качеством. Здесь же 
блестят свежей краской две 
новеньких зерновых сеял
ки, два трактора.

— Это подкрепление, — 
замечает бригадир,—полу
чены недавно.

Сейчас механизаторы по
могают ремонтировать тех
нику другим отделениям 
совхоза, приступили к ре
монту сеноуборочных ма
шин.

Готовится к полевым ра
ботам и полеводческая 
бригада отделения. Здесь 
заканчивают подработку 
семян зерновых до посев
ных кондиций, ремонтиру
ют телеги, бестарки и дру
гой гужевой транспорт. 
Бригадир Алексей Кузь
мич Минеев еще и еще 
раз проверяет, все ли го
тово к севу, устраняет об
наруженные недостатки, 
прикидывает в уме, как 
лучше использовать силы 
бригады предстоящей вес
ной. За короткую нашу 
встречу мы убедились, что
А. Минеев не только агро
ном по образованию, но и 
человек дела. Вот такие 
люди и нужны сельскохо
зяйственному производст
ву.

Коллектив Липовского 
отделения деятельно гото
вится к севу. Но его руко

водители, видимо, не все 
делают, чтобы ускорить
выполнение решений XXII 
съезда КПСС. Возьмем
конкретный пример. Вне
дрение пропашной систе
мы земледелия, вместо тра
вопольной, идет неудовлет
ворительно. На 1962 год
запланировано посеять 
438  га овса, а бобовых 
всего лишь 70 га. Не уде
ляется внимания повыше
нию урожайности кукуру
зы. На поля, где она бу
дет возделываться, пока 
не вывезено ни одной тон
ны удобрений. Ясно, что 
без повышения плодоро
дия почвы нельзя рассчи
тывать на обилие кормов 
для скота.

В отделении не готовят
ся по-настоящему и к воз
делыванию сахарной свек
лы. Нам не удалось выяс
нить, кто же является ру
ководителем свекловодче
ского звена. Бригадир ска
зал, что это дело поручено 
Екатерине Вороновой. На 
нашу просьбу рассказать, 
как звено готовится к вес
не, она ответила:

— Первый раз слышу, 
что мне поручена эта ра-

Хорошими трудовыми 
подарками встретили жи
вотноводы Режевского сов
хоза Пленум ЦК КПСС. 
Свинарки Кучковской ф ер
мы В. Топоркова, В. Ясаш- 
ных, А. Дьячкова получи
ли в среднем на каждую  
голову по 570  граммов 
привеса в сутки. Доярки 
М о с т о в с к о й  фермы
A. Ясашных, Е. Корнеева,
B. Шаманаева надоили бо
лее четырехсот килограм
мов молока на корову 
каждая. Т е л я т н и ц ы  
Н. Пьянкова, Е. Фирсова, 
Н. Воронова, воспитывая 
молодняк подсосно-груп
повым методом, от каждого 
животного добились свы
ше семисот граммов при
веса в сутки.

Дружная работа наших 
животноводов помогла 
совхозу досрочно выпол
нить двухмесячный план 
продажи государству мяса, 
молока, яиц.

В эти дни механизаторы, 
полеводы, животноводы 
огромный интерес прояв
ляют к материалам работы 
Пленума ЦК КПСС.

Ознакомившись с докла
дом Н. С. Хрущева, рабо
чие совхоза ускорили под
готовку к весеннему севу.

Коллектив совхоза горя
чо одобряет мероприятия, 
намеченные Пленумом ЦК  
КПСС по дальнейшему 
улучшению руководства 
сельским хозяйством.

М. БОРОДУЛИН, 
сек р ет ар ь  пар торган изации  
с о в х о за .

Минский тракторный завод пе
реш ел на выпуск более оовер- 
шеной машины „Беларусь" 
МТЗ-50П.

На снимке: проверка двигателя 
трактора МТЗ-50П.

Фото Е. Семенова.
Ф от охроника ТАСС.

Мы одобряем!

Рейд
бригад
печати

бота. Я 
кукуру 
зовод,а  
о свек
ле пре- 
дстав-
л е н и я  ............................ .
не имеют.

Не смогли ответить на 
интересующий нас вопрос 
и руководители совхоза. 
Главный инженер т. Д уль
цев не мог вспомнить ф а
милию свекловода, хотя 
ему в этом добросовестно 
помогали бригадир меха
низаторов тов. Топорков и 
другие. Секретарь отделен
ческой партийной органи
зации тов. Минеев назвал 
фамилию свекловода Ми- 
неевой. Но и она не соби
рается заниматься сахар
ной свеклой, а работает 
кладовщиком на зерновом 
складе.

При таком отношении к 
новой культуре может 
повториться горький опыт л 
прошлого года. Ведь имен
но в этом отделении в 196 1 
году погибли посевы са
харной свеклы. Нынче ею 
решено засеять площадь в 
20 га.

Подготовка к выращива
нию сахарной свеклы пу
щена на самотек.

В. ПАРАМОНОВ, А. ИСАКОВ.



Д о в о л ь н о  платить д ан ь  травоп олк е!
К О Р Е Н Ь  И З О Б И Л И Я

У свекловодов — 
затишье

Наступил март, месяц 
весны. Деятельно готовят
ся к севу кукурузоводы  
Глинского совхоза. На по
ля, где будет возделывать
ся «королева полей», вы
везено 23 тысячи тонн удоб
рений, или в среднем по 
17 тонн на каждый гектар.

Если кукурузоводы при
нимают меры, чтобы полу
чить высокий урожай, то 
нельзя этого сказать о 
свекловодческих звеньях. 
Они пока еще ничего не 
делают. До 25 февраля на 
150 га, где решено раз
местить посевы сахарной 
свеклы, доставлено лишь 
592 тонны перегноя.

Возьмем, к примеру, Пер- 
шинское отделение. Здесь 
сахарной свекле отведена 
площадь в 30 га. Звеном 
поручено руководить Анне 
Голендухиной. В беседе с 
ней и трактористом Генна
дием Калугиным выясни
лось, что они не знают, ка
кой из участков отведен 
под свеклу. С этой культу
рой они встречаются впер
вые, имеют смутное пред
ставление об агротехнике 
ее возделывания. Об опы
те работы В. Светличного 
и не слышали. Примерно 
такое же положение с под
готовкой к весне и в неко
торых других свекловодче
ских звеньях совхоза.

На собраниях, заседани
ях не раз обсуждался во
прос: «Встретить весну во 
всеоружии». А какое тут 
«всеоружие», если почву 
звенья не готовят, агротех
нику не изучают.

Большинство свекловод
ческих звеньев возглавляют 
люди, хотя и трудолюби
вые, но стоящие далеко от 
машинного труда. Звенье
вая Глинского отделения 
Зоя Крохалева не знает, 
кто из трактористов будет 
обслуживать ее звено. То 
же самое и в свекловодче
ском звене Зинаиды Жива- 
ковой из Голендухинского

У д о б р я ю т  п о ч в у  
п о д  с в е к л у

На 7 февраля в совхозе 
имени Чапаева вывезено 
23396  тонн перегноя под 
кукурузу и картофель. На 
вывозке удобрений заняты 
не только машины, но и 
лошади. Всего по совхозу 
гужевым транспортом до
ставлено на поля 5132 тон
ны.

Лучше всех конный тран
спорт работает в Клеваки
но. Здесь свекловоды вы
везли 2370 тонн перегноя. 
1473 тонны доставили на 
поля каменские свеклово
ды.

д. чилин.
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отделения. Все это дает 
право сказать, что руково
дители совхоза в деле вы
ращивания свеклы берут в 
основном курс на ручной 
труд.

Вместо 
картофеля— 

сахарная свекла
На совещании работни

ков сельского хозяйства Бе
лоруссии товарищ Н. С. 
Хрущев сказал: «Гектар
картофеля дает 1,5—2 цен
тнера свинины. Подсчитай
те, сколько же можно бы
ло получить дополнитель
но, если бы из 554  тысяч 
гектаров, занятых в 1961 
году картофелем в вашей 
республике, хотя бы поло
вину засеять сахарной свек
лой и вырастить высокий 
урожай».

Давайте с карандашом в 
руках подсчитаем выгод
ность возделывания сахар
ной свеклы в условиях на
шего района, ее преиму
щество перед посевами кар
тофеля на корм скоту хо
тя бы в Глинском совхозе.

В 1961 году в хозяйстве 
было посажено 296 гекта
ров картофеля. Средний 
урожай 45 центнеров с гек
тара. Здесь же, в Глинском 
отделении, корней сахарной 
свеклы было собрано по 
200 центнеров с га. Для 
получения одного центнера 
свинины на откорме требу
ется израсходовать 25 цент
неров картофеля или такое 
же количество корней са
харной свеклы. Выходит, 
что с гектара сахарной свек
лы получено 8 центнеров 
мяса, а с гектара картофе
ля менее одного центнера, 
так как из урожая 45  цент
неров картофеля не менее 
28 надо оставить на семе
на. Экономическая выгод
ность новой культуры оче
видна.

Пересмотрев структуру 
посевных площадей, стре
мясь перейти от травополь
ной системы земледелия к 
пропашной, коллектив сов
хоза в 1962 году решил 
посеять 150 га сахарной 
свеклы и собрать по 180 
центнеров корней с каждо
го гектара. Только одно 
это мероприятие даст жи
вотноводам возможность 
произвести 1080 центнеров

свинины в убойном весе. 
Для производства такого 
же количества мяса хозяй
ству потребовалось бы по
садить картофель на пло
щади 360 га со средним 
урожаем в 100 центнеров 
с га. А если взять факти
ческий сбор картофеля в 
1 961 году, то площадь под 
картофелем возрастет до 
1600 га (район в 1961 го
ду сажал ее 1201 га).

Передовой опыт 
на поля совхоза

Опыт выращивания са
харной свеклы совхозом 
показал, что эта могучая 
культура Может давать хо
рошие урожаи и на землях 
нашего района. На участке 
в 3 га, за которым ухажи
вали глинские школьники, 
было собрано более двух
сот центнеров с гектара. 
Отдельные корни весили 
до 800 граммов. В то же 
время в ряде отделений 
совхоза не уделили долж
ного внимания новой куль
туре. Так, например, в Пер- 
шино ей отвели худший 
участок земли, где вырос
ли корни величиной с мы
шиный хвостик (они, кста
ти, и сейчас лежат в бур
тах под снегом).

В Ощепковском отделе
нии всходы сахарной свек
лы не были своевременно 
защищены от вредителей и 
погибли. Такие обязатель
ные агроприемы, как ша
ровка, прореживание густо
ты, букетировка, не соблю
дались. И даже при таком 
отношении сахарная свекла 
повсеместно дала средний 
урожай в 4  раза больше, 
чем картофель.

Внедрение опыта работы
В. Светличного в нынеш
нем году поможет провес
ти максимум механизиро
ванных работ по выращи
ванию свеклы. А это как 
раз то, из-за чего руково
дители хозяйств боятся ид
ти на расширение посевов 
этой могучей культуры.

Совхоз Глинский являет
ся опытно-показательным 
хозяйством. Ему положено 
первому внедрять на план
тациях сахарной свеклы 
опыт работы В. Светлично
го. Для этого здесь есть 
все возможности.

А. СКОРНЯКОВ.

Свекловоды возят... кирпич

С В Е Д Е Н И Я

о производстве продуктов животноводства 
в совхозах района на 1 марта 1962 года

Первая графа—получено мяса на 100 га пашни; вторая графа— 
получено мяса на 100 га прочих сельхозугодий; третья графа—по
лучено молока на 100 га сельхозугодий; четвертая графа—получе
но яиц на 100 га зерновых.

Жители села Леневки 1 
хорошо знают Анну Дани
ловну Серебренникову, на
гражденную орденом Тру
дового Красного Знамени. 
Всю свою сознательную 
жизнь она отдала людям. 
Работала председателем 
колхоза в самое трудное 
военное время. В 1947 го
ду вырастила урожай 216  
пудов пшеницы с гектара. 
Последние годы работала 
птичницей. И здесь доби
валась отличных результа
тов—по 18 яиц получала 
в отдельные месяцы.

Давно уже пришло время 
идти на пенсию, но жен
щина не бросала работу. 
И только к зиме по насто
янию детей ушла Анна Да
ниловна с птичника.

Первый месяц на пенсии. 
Он прошел быстро. А к 
концу второго месяца дни 
потянулись медленно. Анна 
Даниловна затосковала по 
работе и, услышав, что ди
рекция совхоза комплекту
ет свекловодческие звенья, 
пришла к директору и по
просилась выращивать свек
лу. Через несколько дней 
Анну Даниловну можно 
было видеть на вывозке на
воза. До 20 тонн в день 
вывозила женщины на ло
шадях. Подошло время 
брать обязательства. Звено 
Серебренниковой решило 
собрать с гектара по 300

центнеров корней сахарной 
свеклы.

Не знали женщины, что 
над их головой собирается 
гроза. Вначале Фаину Се
ребренникову забрали вре
менно поработать дояркой, 
потом все звено отправили 
возить солому на МТФ, по
том кирпич. Возмутилась 
таким отношением к свек
ловодам Анна Даниловна, 
попробовала возразить, но 
услышала категорический 
ответ: «Нет рабочих».

Так ли это? Неужели ру
ководителям отделения не 
известно, что 26 февраля 
тов. Серебренников прямо 
на работе напился пьяным. 
Поклонников Бахуса в тот 
день в Леневке нашлось 
немало. Оказывается, в от
делении нет трудовой дис
циплины, а не рабочих.

Идет март, а звено тов. 
Серебренниковой по-преж
нему используют как ре
зерв для Ликвидации вся
ких прорывов. И никто из 
руководителей совхоза не 
выступает против этой по
рочной практики. А звену 
надо вывозить удобрения, 
изучать агротехнику возде
лывания свеклы (о ней 
свекловоды ничего не зна
ют). Это сейчас главное. И 
если звену Анны Данилов
ны и дальше будут встав
лять палки в колеса, хоро
шего урожая свеклы не по
лучить.

В. КАСЯКИН.

НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

Глинский 3,5 0,7 15 3054
Имени Чапаева 1,1 0 ,4 15 2757
Р еж евской 2,4 0,6 18 3066
Уральский 2,5 0,6 15 2069

По району 2,4 0,5 16 2778

Большая и хорошая мас
терская по ремонту техни
ки в Уральском совхозе, 
но качество отремонтиро- 
ванных^машин заставляет 
желать "лучшего.

У большинства зерновых 
сеялок, вышедших из ре
монта, не отрегулированы 
отражатели, у некоторых 
нет семяпроводов, не под
тянуты болты различных 
креплений. Плуги и куль

тиваторы имеют недотяну
тые крепления кронштей
нов. У одного плуга (П5-35) 
не пригодны шпоры поле
вого колеса.

Все эти машины вышли 
из ремонта, но актов на их 
приемку нет, так как прием 
техники ведется на глазок, 
огулом.

В КУКАРЦЕВ, 
инспектор  гостехн адзор а .

Житомирская обласгь.'В этом году звеньевой сельхозартели „1-е 
Мая" Черняховского района Надежде Григорьевне ЗагладеТза вы
ращивание вы соких, урожаев кукурузы присвоено звание Героя Со 
циалистического Труда.

Знатную звеньевую вызвали на социалистическое соревнование 
молодые кукурузоводы области—ее ученики и последователи.

На снимке: Н. Г. Заглада и звеньевые кукурузоводческих звенья 
ев из различных колхозов и совхозов Житомирской области под
писывают договор о социалистическом соревновании.

Фото П. Бойко. Фотохроника ТАСС.



К арьков. Аспирант Харьковского института инженеров железно
дорожного транспорта В. С. Сафонов и член-корреспондент Акаде
мии строительства и архитектуры УССР О. П. Мчедлов-Петросян 
получили в лаборатории минеральную вату высокого качества из 
местных известняков и глины.

На снимке: доктор технических наук 0. П. Мчедлов-Петросян 
(слева) и ассистент кафедры строительных материалов В. С. Сафо
нов просматривают минеральную вату из местных известняков и 
глин.

Фото Е. Андреева. Ф от охроника ТАСС.

ОБСУЖ ДАЕМ  СТАТЬЮ «Ф О РМ АЛЬН Ы Й  
ПОДХОД К Д Е Л У »

И СТО Ч Н И К Н А Ш Е Й  СИЛЫ
Да, именно так: источни

ком силы любой парторгани 
зации является то, как ком
мунисты выполняют пар
тийные поручения. Ибо от 
их качественного выполне
ния зависит уровень рабо
ты парторганизации.

В этом я убедилась на 
примере деятельности на
шей парторганизации, ко
торая, несмотря на свою ма
лочисленность по отноше
нию к коллективу, кстати 
борющемуся за звание ком
мунистического, проводит 
определенную работу. А 
она у нас складывается из 
той деятельности, которую 
ведут члены партии.

Раньше, когда меня толь
ко что избрали секретарем 
партийного бюро, полага
лась больше на силу на
ших постановлений. При
мем его, и дело вроде бы 
само должно исполниться. 
Теперь я не полагаюсь 
только на силу бумаг. 
Практика работы убедила 
меня: только от активности 
коммунистов зависит успех 
того или иного дела.

И у нас в свое время бы
ло так, что иной комму
нист имел по несколько 
поручений, а некоторые 
имели только временные. 
Сейчас этого нет. Партий
ные поручения мы даем 
так, чтобы они были равно
мерно распределены меж
ду  членами партии. При 
этом учитываем способно
сти каждого коммуниста.

Ряд коммунистов, таких, 
как Т. С. Згмерова, Н. Г. 
Тюрина, Ф. А. Клевакин, 
являются членами комис
сии партийного контроля. 
Г. И. Белоусова, Б. К. Ни
кулин — агитаторы. И так 
каждый. Кроме того, боль
шинство коммунистов имеет

поручения временного ха
рактера.

Считаю, что одним из 
важоык дел любого секре
таря парторганизации яв
ляется проверка состояния 
порученного дела.

Но там, где парторгани
зации малочисленные, за 
основу, все же стоит брать 
индивидуальную работу с 
коммунистами.

Мне, как секретарю парт
организации, интересно 
прочитать в газете, как в 
других парторганизациях 
коммунисты выполняют по
ручения, как секретари по
могают им з  этом, как конт
ролируют.

3 . ЗЫКОВА, 
сек р етар ь  партбю ро швейной  

ф абрики.

БЕСЕДЫ О МОРАЛЬНОМ КОДЕКСЕ СТРОИТЕЛЯ КОММУНИЗМА

Жизнеутверждающий характер моральных
принципов

Моральный кодекс охва
тывает все основные формы 
нравственных отношений: 
личности и общества, лич
ности и коллектива, чело
века к человеку.

Большинство его прин
ципов сформулировано в 
положительной, а не в от
рицательной форме. Это от
ражает оптимистический 
характер коммунистической 
морали, требующий воспи
тывать в человеке положи
тельные качества. В пред
шествующих же моральных 
кодексах все принципы фор
мулировались в отрица
тельной форме—«неубий», 
«не делай того», «не де
лай этого». Это объясняет
ся тем, что эксплуататор
ская мораль, которую ее 
представители хотели вы
дать за общечеловеческую 
мораль, не имела перед со
бой и не могла дать поло
жительного идеала.

Принципы морального 
кодекса требуют от чело
века положительного дей
ствия, направленного на 
утверждение коммунизма. 
« В основе коммунистиче
ской нравственности лежит 
борьба за укрепление и за
вершение коммунизма», — 
так определил В. И. Ленин 
главный критерий для оцен
ки поступков, поведения, 
мыслей каждого человека. 
Нравственно, морально все 
то, что содействует утверж
дению коммунизма. Амо
рально все то, что противо
речит и мешает его сози
данию.

раль требует от строителя 
коммунизма выполнения 
всех принципов морального 
кодекса, а не одной какой- 
то его части или одного из 
принципов. Не должно быть 
такого положения, что че
ловек добросовестно отно
сится к труду и в то же 
время не проявляет заботы 
о воспитании детей; стре
мится умножить обществен
ную собственность, а в лич
ной жизни ведет себя не
скромно; нетерпимо отно
сится к нарушениям об
щественных интересов и в 
то ж е время проявляет се
бя как эгоист по отноше
нию к другому человеку.

Жизнеутверждающий ха
рактер морального кодекса 
проявляется и в том, что 
его сфера действия охва
тывает все большее коли
чество людей. Уже сейчас 
большинство советских лю
дей соблюдает многие прин
ципы кодекса, такие, как 
братская солидарность с 
трудящимися всех стран, со 
всеми народами, неприми
римость к врагам комму
низма, дела мира и свобо
ды и другие. В то же вре
мя такие принципы, как 
добросовестный труд на 
благо общества, забота каж
дого о сохранении и умно
жении общественного до
стояния, соблюдаются не 
всеми. Утверждению прин
ципов коммунистической 
морали среди всего населе
ния препятствуют имеющие
ся еще в нашем обществе 
носители враждебной нам

Коммунистическая мо- буржуазной морали —воры,

хулиганы, карьеристы, ту
неядцы. Пройдет время, и 
воспитательная работа на
шей партии приведет к то
му, что сфера действия мо
рального кодекса охватит 
каждого, и тогда высокие 
моральные принципы бу
дут соблюдаться всеми.

Моральный кодекс тре
бует не только выполнения 
его принципов, но и повы
шения нравственной ответ
ственности каждого челове
ка за их претворение в 
жизнь. Ныне недостаточно 
только самому соблюдать 
нормы нравственности, не
обходимо добиваться их вы
полнения всеми. В нашем 
обществе не может быть 
равнодушных в этом деле, 
ибо каждый человек— это 
член коллектива. А только 
в коллективе и происходит 
нравственное развитие лич
ности.

Наше общество состоит 
из коллективов, больших и 
малых. И когда мы читаем 
или слышим, что коллек
тив такого-то колхоза, сов
хоза добился больших успе
хов, то мы знаем, что этот 
коллектив сцементирован 
единой целью.

Новее ли дружно участ
вуют в жизни коллектива? 
Не проявляется ли у неко
торых людей желание вы
делиться? Такие факты 
можно встретить еще не
редко. Если человек свои 
личные интересы ставит 
выше общественных, то у 
него появляется желание 

(Окончание на 4-й стр).
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ИЗ РАЗЙ С л РАН
Ответ премьер-министра Великобритании
ЛОНДОН, 7 марта. 

(ТАСС). Представитель анг
лийского МИД огласил се
годня на пресс-конферен
ции текст ответа премьер- 
министра Великобритании 
Г. Макмиллана на посла
ние Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. 
Хрущева от 3 марта.

В своем ответе Макмил
лан благодарит Н. С. Хру
щева за указанное послание 
и высказывает удовлетворе
ние в связи с согласием на 
предложение о встрече 
«трех министров иностран
ных дел за несколько дней 
до начала совещания 18 
держав по разоружению». 
Макмиллан сообщает, что 
он поручил министру ино

странных дел Хьюму «быть 
готовым встретиться с г-ном 
Громыко и г-ном Раском в 
Женеве 12 марта».

Что касается личного 
участия глав правительств 
в работе комитета, то Мак
миллан вновь заявил, что 
он направится в Женеву 
тогда, «когда будет явст
вовать, что такой шаг мо
жет иметь положительное 
значение».

П О  С Л Е Д А М  Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  П И С Е М

Показ кинофильма сорвался
Об этом случае, проис

шедшем в селе Клевакино, 
в редакцию написала тов.
Симонова. Для расследо
вания и принятия мер пись
мо было направлено в от
дел культуры. Заместитель 
заведующ его отделом тов.
Гнутова сообщила, что по
каз широкоэкранного кино

фильма «Отверженные» 
был сорван не по вине ки
номехаников.

Факты задержки кино- 
сеанса киномехаником тов. 
Исаковым, появление его в 
нетрезвом виде подтверди
лись. Киномеханик Исаков 
наказан.

Дело за Западом
К А Н Б Е Р Р А , 7 марта. 

(ТАСС). Решение Совет
ского Союза об участии в 
конференции 18 стран по 
разоружению, пишет « Си
дней морнинг геральд», 
«нужно приветствовать». 
Решение СССР, заявляет 
влиятельная мельбурнская 
газета «Эйдж», «разрушает 
тупик, в котором сейчас на
ходится проблема разору
жения». Это «свидетельство 
того, что Советский Союз 
искренне стремится к пере
говорам и готов пойти на
встречу западным предло
жениям». «Эйдж» подчер
кивает, что «эти возмож
ности западные державы не 
должны упускать».

В енгерская  Н ародная Р есп убл и к а. Именем мира названа строящ аяся 
высоковольтная линия электропередач, по которой Венгрия будет 
получать энергию из Советского Союза. Эта электромагистраль в 
будущем станет частью общей энергосистемы стран — членов Со
вета экономической взаимопомощи. Венгерский участок линии, рас
считанный на 220 киловольт, протянется от государственной гра
ницы до Будапеш та. Строители обязались закончить все работы 
досрочно—во втором квартале нынешнего года.

На снимке: на строительстве подстанции.
Фото Интерфото М Т И —ТАСС.

П а  д р у ж б у  и  с о т р у д н и ч е с т в о  
м е ж д у  С С С Р  и  Б и р м о й  

Р А Н Г У Н ,  7 марта.,что Советское правительст-
(ТАСС). Как здесь стало 
известно, посольство СССР  
вручило министру иност
ранных дел Бирмы ответ на 
ноту от 3 марта правитель
ства Бирмы, возглавляемо
го премьер-министром Не 
Вином, о внешней полити
ке Бирманского Союза. В 
ответной ноте заявляется,

во готово поддерживать и 
развивать существующие 
отношения дружбы и сот
рудничества между СССР  
и Бирманским Союзом.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА
11 марта 1962 г. 3 стр.
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ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ |
С Т А Т Ь Я  Ч Е Т В Е Р Т А Я

Как „читать" картину

Н о в ы й  з а в о д  
к о м б и к о р м о в

Азербайджанская ССР. В Еирово- 
баде начал выпускать продукцию 
первый в республике универсаль
ный комбикормовый завод. Про
ектная мощность предприятия— 
50 тонн кормов в сутки. Коллек
тив завода, усовершенствовав обо
рудование, уже в первый месяц 
сумел почти вдвое увеличить су 
точную выработку.

На снимке: погрузка комбикор
мов для отправки в колхозы ре
спублики.
Фото Н. Игнатьева.

Ф отохроника ТАСС

Еще одна 
стенгазета 

Число стенных газет, вы
пускаемых на предприя
тиях города, пополнилось 
еще одной. Она вышла в 
строительном управлении и 
носит название «Строи
тель». Первый номер по
священ Дню 8-е марта.

Главным редактором ут
вержден тов. Жирнов. Стен
газета будет выходить че
тыре раза в месяц.

поживиться за счет коллек
тива. Моральный кодекс 
строителя коммунизма тре
бует, чтобы каждый чело
век жил и действовал в 
коллективе по правилу 
«каждый за всех, все за 
одного». Только это разви
вает человека нравственно.

Уже сейчас, в период 
развернутого строительст
ва коммунизма, коллектив
ные начала в жизни рас
пространяются все больше. 
Многие коллективы берут 
на себя ответственность за 
качество производимой про
дукции, за поведение сво
их членов в семье и об
ществе в целом. Действие 
принципа морального ко
декса «коллективизм и то
варищеская взаимопо
мощь», «каждый за всех, 
все за одного» все время 
расширяется, все более 
распространяется на все

НАБЛЮ ДАЛА за 
посетителями кар

тинной галереи. Одни бы
стрым взглядом окидыва
ют зал, и не останавливая 
свое внимание на чем-ни
будь, спешат дальше. Д ру
гие подолгу, чуть ли не 
часами стоят у картины, 
поразившей их воображе
ние.

Картина художника, как 
и литературное произведе
ние, создает художествен
ный образ, в котором от
ражается окружающая нас 
действительность с ее ти
пическими чертами. Преж
де чем создать свое произ
ведение, художник проде
лывает огромную творче
скую работу по отбору 
фактов. Он долго работает 
над своим произведением. 
И в его картине всегда вы
ражены сложные чувства, 
идеи, образы. Но только 
внимательный и чуткий зри
тель поймет эго. И только 
тот научится понимать и 
любить живопись, кто вни
мательно и подолгу рас
сматривает картины. Без 
этого картину «не про
честь», не исиытать эсте
тического наслаждения.

Русскому человеку очень 
близка и понятна живо
пись замечательного певца 
русской природы И. Шиш
кина. Приглядимся к его 
картинам и, кажется, ус
лышим шорох листвы, за
пах смолы срубленного де
рева, журчанье ручья, уви
дим всю прозрачность и 
чистоту воздуха. Только 
внимательно приглядимся 
к шишкинским картинам, 
иначе простота, прелесть 
и обаяние русского пейза
жа так и останутся непо
нятыми нами, не раскро
ются для нас.

общество как единый ком
мунистический коллектив.

Моральная чистота— не
отъемлемое качество строи
теля коммунизма. За вре
мя созидания коммунизма 
советские люди должны вы
работать и отшлифовать те 
высокие нравственные ка
чества, которые необходи
мы для жизни в прекрас
ном коммунистическом до
ме. Говоря об этом време
ни, великий пролетарский 
писатель А. М. Горький 
писал: «Я знаю— будет вре
мя, когда каждый будет 
как звезда перед другим. 
Будут ходить, по земле лю
ди вольные, великие сво
бодой своей ... Тогда не 
жизнь будет, а — служение 
человеку, образ его воз
несется высоко; для сво
бодных—все высоты дости
гаемы! Тогда будут жить 
в правде и свободе для 
красоты, и лучшими будут

Вот его «Сосновый 
бор», картина, охаракте
ризованная Крамским как 
лучшее и характернейшее 
произведение русской шко
лы. Картина значительна 
по размеру: 1 )7 x 1 6 5  см.
Она переносит нас на ро
дину художника, в суровое 
Предуралье, богатое могу
чими хвойными лесами.

Золотистый свет солнца 
освещает поляну, вершины 
старых сосен, лесной ру
чей с прозрачной водой и 
группу деревьев.

От высокой и стройной 
сосны, что растет в окру
жении хрупких березок, на 
поляну упала длинная тень.

А там, в глубине— глу
хая чаща бора, темнота, 
мрак, величие непроходи
мых, нетронутых лесных 
далей...

Два медведя умильно 
поглядывают на пчелиный 
улей. Сколько в этом теп
лого юмора и тонкой на
блюдательности!

Вы заметили все это, чи
татель? Значит, вы уже 
начинаете постигать ис
кусство «чтения» картины.

А теперь перейдем к 
шишкинским «Соснам, ос
вещенным солнцем». Об
ратите внимание, сколько 
света, воздуха, теплоты в 
этой картине.

На переднем плане две 
могучие, стройные сосны 
гордо раскинули свои зе 
леные, пышные ветви. Про
низанные горячим солнеч
ным светом, сосны, кажет-

считаться те, которые ши
ре обнимут сердцем мир, 
которые глубже полюбят 
его, лучшими будут сво
боднейшие— в них наиболь- 
ше красоты! Велики будут 
люди этой жизни...»

К этому и направлено 
наше общественное разви
тие. Но чтобы высокие 
коммунистические нравст
венные идеалы воплоти
лись в жизнь, нужна ог
ромная воспитательная ра
бота по превращению прин
ципов морального кодекса 
в глубокое убеждение, в 
привычку.

С каждым годом растет 
количество автомобилей на 
дорогах. Только в нашем 
районе за 1961 год приоб
ретено в личное пользова
ние 17 легковых автомоби
лей, 90 мотоциклов и мото
роллеров.

В целях обеспечения без
опасности движения Госав-

ся, шелестят зеленой хво
ей в чистом, прозрачном 
и, наверное, пахнущим смо
лой воздухе.

Как бы в соответствии с 
русской народной песней 
создана картина « Среди 
долины ровныя». Какая 
здесь широта бескрайной 
дали русской равнины! Ка
кой беспредельный прос
тор. А среди этой ровной 
долины — величественные 
дубы.

Каждый из нас, должно 
быть, не один раз видел 
шишкинское «Утро в со
сновом лесу».

Припомним-ка эту кар
тину. Заглянем в сосно
вый лес утром.

Глухая чаща леса, куда 
не ступала нога человека. 
Вековые сосны, растущие 
близ глубокого, заросшего 
оврага. Поваленное буре
ломом огромное дерево. Ко
рень выворочен из земли. 
Конец его расщеплен.

Из туманной дали вы
ступают очертания сосен, 
которые растут где-то в 
глубине оврага. Верхушки 
сосен золотят первые лу
чи солнца. Утро. Лес про
сыпается.

Картина природы на
столько выразительна и яр
ка, что присутствие здесь 
неуклюжих обитателей ле
са— семейства медведей— 
кажется необходимой и ес
тественной деталью.

Медвежата, как дети, ре
звятся возле матери. Двое 
из них уж е взобрались на 
поваленное дерево. Тот, ко
торый забрался на верши
ну, вызывающе смотрит на 
своего собрата. Его поза 
напоминает играющего щен
ка. Второй, вцепившись ла
пой в кору дерева, жалоб
но смотрит на мать, ища 
защиты. Этих озорных и 
грозных обитателей леса 
по эскизу Шишкина соз
дал художник Савицкий.

Роса, туман, отдельные 
узоры моха на корневище 
сосны, кора склонившего
ся дерева, трава—эти де
тали нельзя увидеть, не 
присмотревшись к карти
не, но как они живут, как 
помогают выразить содер
жание картины— природа 
леса.

Постепенно светлеет сни
зу и рассеивается наверху 
в золотом освещении солн
ца, золотящего вершины

тоинспекция ежегодно про
водит технический осмотр 
автомототранспорта. В этом 
году техосмотр будет про
водиться с 20 марта по 20 
апреля. Владельцам лично
го транспорта в этот срок 
надлежит явиться в отделе
ние милиции со всеми до
кументами на машину.

сосен, туман. Сама жизнь 
присутствует в этой шиш- 
кинской картине.

Не менее знаменита и 
«Рожь», большое полот
но 107x187 см. Когда 
смотришь эту картину, в 
памяти встают слова Не
красова: «Все рожь кру
гом, как степь живая, ни 
замков, ни морей, ни 
гор...».

Золотистое, необъятное 
поле ржи. Полный колос 
склоняет стебель почти до 
земли. На горизонте рожь 
сливается с небом.

Над морем ржи высятся 
мохнатые сосны. В этом 
огромном пространстве они 
свободно раскинули свои 
лапчатые ветви. Голубой 
воздух напоен горячим 
летним зноем. Ровная пыль
ная дорога с кое-где за
цветающей подорожной 
травкой своим сероватым 
колоритом подчеркивает зо
лотые тона спелой ржи.

Это картина природы, но 
это и гимн человеку. Хо
зяином изображенного на 
картине царства является 
человек. Это он обработал 
землю, засеял ее, и вот— 
богатый урожай. Рож ь— 
гимн человеческому труду, 
гимн радостный и торже
ственный..

Для передачи радости и 
торжества художник ис
пользовал солнечное осве
щение, голубые краски не
ба, насыщенно-желтый ко
лорит поспевающей ржи, 
контрастирующий с темной 
окраской сосен— все это 
приятно для глаза, подни
мает настроение, усилива
ет жажду жизни и деятель
ности. Свет, краска, точ
ное, мастерски-вниматель- 
ное изображение каждого 
предмета— придорожная ли 
былинка, или колея, кра
сочные лиголовки полевых 
цветов— все это создает 
жизненность в изображении 
природы.

Смотришь на картины 
Шишкина и удивляешься— 
всё это живет с тобою ря
дом, каждый день ты это 
видишь и не замечаешь, 
не умеешь видеть красоту 
в простом, а посмотришь 
внимательно и поймешь жи
вительную силу природы: 
и дышать хочется, и жить 
хочется, и любоваться этой 
красотой.

Г. ГОРБУНОВА, 
преподаватель истории школы № 3.

Товарищи водители, про
ведем организованно тех
нический осмотр, не выпу
стим на линию ни одной 
неисправной машины.

В. ГОРОХОВ, 
автоинспектор.
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