
Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

правда
КОММУНИЗМА

16 марта 1962 года в Советском Союзе произведен 
очередной запуск искусственного спутника Земли.

По предварительным расчетам спутник вышел на ор
биту с перигеем 217 километров и апогеем 980 кило
метров. Период обращения спутника составляет 96,35 
минуты. Угол наклона плоскости орбиты спутника к 
плоскости экватора составляет 49 градусов.

Н а борту спутника установлена научная аппаратура, 
радиотелеметрическая система и радиопередатчик, ра
ботающий на частотах 20,003 и 90,018 мегагерц.

Наблюдение за спутником и прием телеметрических 
данных производятся наземными пунктами командно
измерительного комплекса, расположенными на терри
тории Советского Сою за.

Произведенный запуск искусственного спутника Зем 
ли является продолжением осуществляемой программы 
исследования верхних слоев атмосферы и космического 
пространства, для выполнения которой в течение 1962 
года с различных космодромов Советского Союза бу
дет произведена серия запусков искусственных спут
ников Земли.

Научная программа этих исследований предусматри
вает:

— изучение концентрации заряженных частиц в ионо
сфере с целью исследования распространения радио
волн;

—изучение корпускулярных потоков и частиц малых 
энергий;

— изучение энергетического состава радиационных 
поясов Земли с целью оценки радиационной опасности 
при длительных космических полетах;

—изучение первичного состава космических лучей и 
вариаций их интенсивности;

— изучение магнитного поля Земли;
—изучение коротковолнового излучения Солнца и 

других космических тел;
— изучение верхних слоев атмосферы;
— изучение воздействия метеорного вещества на 

элементы конструкции космических объектов;
— изучение распределения и образования облачных 

систем в атмосфере Земли.
Кроме того, будут отрабатываться многие элементы 

конструкции космических аппаратов.
О  пусках спутников этой серии будут опубликованы 

отдельные сообщения.
В результате осуществления намеченной программы 

советские ученые получат новые возможности иссле
дования физики верхних слоев атмосферы и космиче
ского пространства.

* **
Советский искусственный спутник Земли, запущен

ный 16 марта 1962 года, продолжает свое движение.
Последняя ступень ракеты-носителя также движется 

по орбите, близкой к орбите спутника.
Обработка измеритель

ной информации подтвер
дила хорошее совпадение 
действительной орбиты с 
расчетной. Научная аппа
ратура, установленная на 
борту спутника, функциони
рует нормально.

В координационно-вычи
слительный центр поступа
ют многочисленные данные 
о приеме радиосигналов 
спутника. Регистрация сиг
налов, излучаемых спутни
ком, на объявленных двух 
частотах дает новые воз
можности для изучения 
ионосферы.

Первые результаты , по
лученные с помощью на
учной аппаратуры, обра
батываются.

П лакат художника В. Сурьянинова (И ЗО ГИ З).
Ф от охроника ТАСС.

П А Р Т И Я  И Н А Р О Д  Е Д И Н Ы
Трудящиеся района в день выборов в Верховный Совет СССР 

продемонстрировали свою сплочейность вокруг родной партии

ПЕРВЫЕ СООБЩЕНИЯ
В Глинке первым полу

чил избирательные бю лле
тени П авел Никандрович 
Гладких. Ж ители помнят, 
как он одним из первых 
вступил в колхоз и всю 
ж изнь работал в нем. По
следнее время он работал 
на ферме, а сейчас вышел 
на пенсию. В знак уваж е
ния к скромному труж ени
ку ему было предоставле
но право первым опустить 
свои бюллетени в избира
тельную урну.

А вот что было принято 
по телефону из Черемис
ски:

—У нас первой получила 
бюллетени учительница 
восьмилетней школы Нина 
Ивановна О.скарова. У нее 
сегодня двойной праздник 
— она голосует первый 
раз. *+ *

В 9 часов 40 минут ут
ра из Бобровки приш ла 
радостная весть: все изби
ратели проголосовали.

«Б ы вали  и в других зем лях товарищи, но таких, 
как в Русской земле, не было таких товарищей».

Гоголь «Тарас Бульба».
Рис. С. Чистякова. Фотохроника ТАСС.

★ ★

Лучший комбайнер голосует первым
В Леневском избиратель

ном участке первым про
голосовал лучш ий комбай
нер Иоил М ихайлович Е р 
маков.

На вопрос работника ре
дакции, чем знаменателен 
для Ермакова этот год, он 
ответил:

—В этом году я убрал 
хлеба с площ ади в 596 ге 
ктаров и завоевал первен
ство в соревновании ком
байнеров района.

На вопрос, как комбай
нер воспринял постановле
ние мартовского Пленума 
Ц К  К П С С , он ответил:

— Со всеми материалами 
П ленума я ещ е не успел

познакомиться, но то, что 
прочитал, привело меня в 
восторг. З а  реш ения, при
нятые Пленумом, голосую  
всей душой. Хочется рабо
тать ещ е лучш е.

На вопрос, как и где он 
сейчас трудится, Иоил Ми
хайлович сказал:

— Работаю на тракторе 
ДТ-54. Сменные задания 
выполняю на 120— 130 
процентов. Летом, если до
верят, встану за ш турвал 
комбайна. Своего первен
ства не хочу никому у с
тупать.

З а  первый час в Л енев
ке проголосовало 30 про
центов избирателей.

Слово старой коммунистки
№  170-631— один из

участков нашего города. 
П лакаты , лозунги , знам е
на, цветы.

Ш есть часов утра. П ред
седатель избирательной ко
миссии Н. С. Умных по
здравляет многочисленных 
избирателей с великим 
всенародным праздником 
советской демократии и 
приглаш ает выполнить свой 
граж данский долг.

Первой опускает свои 
бюллетени старая комму
н и с т а  персональная пен
сионерка А. И. Миронова. 
Она говорит: «Я  голосую 
за блок коммунистов и 
беспартийных, проверен
ный в великих испытани
ях. Голосую за счастье, за 
коммунизм!» За ней опу
стили бюллетени молодоже
ны Колчины.

А. БАРАХНИНА.

С  Б О Л Ь Ш О Й  Р А Д О С Т Ь Ю
Василий А фанасьевич 

подает свой паспорт. Д е
вуш ка находит в списках 
фамилию  Ж дановских, пи
шет в двух граф ах  корот
кое слово «да» и выдает 
избирателю два бюллетеня.

И з семьи Ж дановских, 
что живут на улице К рас
ноармейской, приш ли на 
избирательный участок 
шесть человек. Сам Васи
лий А фанасьевич более 15 
лет работал грузчиком на 
никелевом заводе, теперь

стрелочник в шихтово-же
лезнодорожном цехе. 25 
лет на одном заводе, в од
ном цехе. З а  это время 
его не раз отмечали почет
ными грамотами.

Неплохо трудятся и дети 
Василия А фанасьевича: 
сын Ю рий, дочь В аля. С 
большой радостью голосу
ют за счастье народное 
избиратели из семьи Ж да
новских.

3. АЛЕКСЕЕВА.

О р ган  Р еж евского  райком а К ом м унистической партии  
С оветского  С о ю за  и районного С о в ета  деп утатов  трудящ ихся
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Торжество блока коммунистов и беспартийных
Идут, идут избиратели...

Утро пасмурное, серень
кое. Но настроение у всех 
приподнятое. И наша Га
вань проснулась рано. Н а
ша Гавань... Давно ли здесь 
было всего-то несколько 
домиков, а сейчас это один 
из красивых и густо насе
ленных районов города.

Рано проснулась С м а р 
та Гавань. Прийти порань
ше на избирательный у ч а
сток—в школу №  2 —об
этом думали многие. В чис
ле первых проголосовала 
работница транспортного 
цеха никелевого завода Р а 
иса Федоровна П узанова. 
В ее квартире пять изби
рателей. Среди них—Та
исия Ивановна Останина, 
вахтер никелевого завода, 
проработавшая на предпри
ятии 2 5  лет, служ ащ ая за 
водоуправления Галина Ос
танина-. Она участница са
модеятельности, сегодня у 
нее занятый день—концер
ты на избирательных у ч а
стках.

Разговариваю  с работни
цей транспортного цеха 
Ф еклой Трофимовной Са
виной.

— Иду выполнять свой 
гражданский долг порань
ш е,—говорит она. — Надо, 
чтобы наш участок не от
ставал от других.

Захож у в семью Серико
вых. Зинаида П етровна— 
ударник коммунистическо
го труда, Владимир Ми
хайлович—машинист экска
ватора. Оба собираются ид
ти на выборы. Оба голо
суют за народную власть, 
зная, что депутаты будут 
выполнять волю народа, 
наказы избирателей. Кан
дидат в члены КП СС тов. 
Сериков голосует и за 
свою партию.

Пораньш е собрался на 
избирательный участок и 
Виктор И осифович Ж да
нов, слесарь автобазы № 20 . 
А потом он займется лю 
бимым занятием — пойдет 
на рыбалку.

Рано проснулась в день 
выборов Гавань. Люди тру
да, пенсионеры, домохозяй
ки спешат выполнить свой 
гражданский долг. Идут, 
идут избиратели в школу 
№  2 .

Л. АНДРЕЕВА, 
рабкор.

Строки,

Демонстрируя любовь к Родине
Клуб никелевого завода 

празднично убран. Сюда 
семьями и в одиночку идут 
папы, мамы, их дети, по
жилые и совсем молодые.

Вот маленькая девочка 
вместе с папой опускает в 
урну  избирательный бюл
летень, и ей кажется, что 
и она приняла участие в 
выборах. Многие опускают 
бюллетени, ж елая своим 
кандидатам доброго здоро
вья, большого счастья. Все 
празднично настроены, по- 
праздничному одеты.

Надо отметить, что голо
сование здесь проходило

организованно. Без задерж 
ки выдавались бюллетени. 
В зале демонстрировали ки
нофильмы, шли концерты.

И. С. Плотников, А. П. 
Баранов, А. С. Ведерни
ков и другие голосуют од
ними из первых. Среди тех, 
кто избирает впервые, и 
ученик 11 класса школы 
№  1 Борис Вяткин.

Те, кто голосовал 18 м ар
та в клубе никелевого за 
вода, еще раз продемонст
рировали свою солидар
ность, любовь к Родине, 
преданность ей.

р. СИНТЮРИНА.

„За блок коммунистов и беспартийных"
С этими словами опустил 

свои бюллетени моторист 
лесоучастка Костоусовско- 
го рудника химлесхоза С ер
гей Кузьминых, выполня
ющий производственные

задания на 1 2 0 — 130 про
центов.

За первых полтора часа 
здесь проголосовало более 
половины избирателей.

идущие от сердца
И збирательные бюллете

ни... Белые и голубенькие 
листочки с фамилиями н а
ших кандидатов в верхов
ный орган власти. Когда 
члены избирательных ко
миссий после 12 часов но
чи вскрыли урны и стали 
подсчитывать голоса, они 
увидели надписи. Надписи 
на избирательных бюллете
нях! Они о многом гово
рят. В них мысли и чувст
ва советских людей.

„Я с радостью голосую  за кан
дидатов блока  коммунист ов и 
беспарт ийных’ .

„Отдаю свой голос за мир, 
труд, равенство, братство и сча
стье".

„Таких и надо выбирать в со
ветский парламент. Достойный  
кандидат ’ .

Такие надписи были сде
ланы на бюллетенях с име
нем Риммы Федоровны Н и
коновой.

„Я с радостью отдаю за него  
свой голос. Уверен, что он оправ
дает наше доверие".

„Я голосую  за партию, за  ее 
ленинский Ц К  во главе с Н. С. 
Хрущевым".

„Отдаю свой голос за партию, 
за наше правительство во главе 
с Н. С. Хрущ евы м".

Такие надписи можно бы
ло прочесть на бюллетенях 
с именем Валерия Дмитри
евича Калмыкова.

...Б елы е и голубенькие 
листочки. Фамилии канди
датов народа. Листочки, на 
которых начертаны слова, 
выраж аю щ ие единодушную 
поддержку народных кан
дидатов.

Е. МИХАЙЛОВА.

В С Е Й  Д У Ш О Й
В шесть часов утра от

крылись двери избиратель
ного участка, расположен
ного в клубе никелевого 
завода. Первым к урне по
дошел загрузчик плавиль
ных печей Александр И са
кович Федоровских. В том, 
что плавильный цех выпол
нил январский план и сей
час работает с опережени
ем граф ика, есть немалая 
заслуга и старш его загруз
чика Федоровских.

— З а  мир, за  построение 
коммунизма я  голосую всей 
душ ой,—сказал передовой 
рабочий, подходя к урне.

О н и  с  у л и ц ы
На избирательный уча

сток они пришли все вме
сте, девять избирателей 
Осиповых во главе с Васи
лием Петровичем, главой 
семейства, человеком пожи
лым, но жизнерадостным и 
душою молодым. Тут же, 
на избирательном участке, 
проголосовав, он рассказы
вает о своей богатой собы
тиями жизни. 43  года —

и м е н и  Л е н и н а
трудовой стаж  Василия П е
тровича. И есть о чем ему 
рассказать сегодня.

Они собрались сегодня 
все вместе— три сына с 
женами и дочь, пришли в 
дом к отцу на улицу име
ни Ленина. Так бывает 
всегда по праздникам. А 
сегодня для семьи Осипо
вых большой, настоящий 
праздник.

3, ПЕТРОВА.

Бюллетени получили ветераны
На избирательном участ

ке в поселке Спартак нын
че первыми проголосовали 
пенсионеры. Это в прош
лом работница училищ а 
механизации сельского хо
зяйства Анисья Тихоновна

В Точилке одним из пер
вых проголосовал Степан 
Иосифович Дьяконов. Ему

★

В шесть часов утра рас
пахнулись двери Першин- 
ского избирательного уча
стка. Первой получает бюл
летени Анна Сидоровна 
П инаева. Ей 70 лет, но она 
сама пришла на участок 
еще задолго до начала го-

Кузьминых и один из тех, 
кто первым вступил в кол
хоз,— Федор Степанович 
Голендухин. Он во время 
русско-японской войны был 
награжден за храбрость ге 
оргиевским крестом.

*
¥
78 лет, но он по-прежнему 
трудится в совхозе, в ово
щеводческой бригаде.

★
*
лосования. В числе первых 
проголосовал агроном-пен
сионер П авел Ефремович 
Бойков.

— За наше счастье го
лосую ,—сказал он, подхо
дя к урне.

На участие Быстринского поселка
Ещ е не вышло время на

чать работу, а желающих 
первыми проголосовать за 
могущество и процветание 
нашей Родины, за  мирную 
и обеспеченную ж изнь не
мало.

Первым опустить бюлле
тень—большое счастье и 
больш ая честь. Первой в 
потоке голосую щ их—102- 
летняя М ария Васильевна 
Редкозубова. Она призна
тельна, благодарна Совет
ской власти за постоянную 
заботу о простом человеке, 
о ней, престарелой женщи
не. Здоровья и долгих лет 
жизни желают Марии Ва
сильевне окружающ ие ее 
люди.

Василий Семенович Су
кин голосует за  мирную

политику Коммунистичес
кой партии и Советского 
правительства. Двое его 
сыновей защ ищ али Родину 
в Великую Отечественную 
войну. Один из них не вер
нулся. Такое повториться 
не должно!

Все оживленнее и люд
нее становится на участке, 
гущ е людской поток. К 12 
часам дня проголосовало 
92 процента избирателей.

Приятно отдохнуть в пре
красно оформленном поме
щении. Содержательный 
концерт был дан силами 
художественной самодея
тельности ш колы №  44: 
стихи, песни о коммунизме, 
дружбе народов, пляски, 
скетчи.

к. КЕДРОВСКИХ, 
персональная  пенсионерка.

В Ы С О К А Я  А К Т И В Н О С Т Ь
Мы на избирательном 

участке №  171 652 , распо
ложенном в Доме культу
ры . С раннего утра сюда 
нескончаемым потоком идут 
избиратели, чтобы выпол
нить свой гражданский 
долг,отдать голоса за кан
дидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартий
ных.

— По сравнению с прош 
лы ми выборами,— замечает 
председатель участковой 
избирательной комиссии 
Владимир Иванович Ш а- 
лю гин ,—голосование в этом 
году проходит более друж 
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но. К четырем часам дня 
проголосовало более 95 про
центов избирателей.

Высокая активность из
бирателей проявляется не 
только в друж ном голосо
вании, но и в стремлении 
практически помочь изби
рательной комиссии. Вот 
коммунист Владимир Иус- 
тинович Кривоногое. На 
личной автомаш ине он поч
ти до конца голосования 
доставлял на избиратель
ный участок и отвозил до
мой тех избирателей, кото
рым в силу их преклонно
го возраста трудно было 
по обледеневшим в тот день 
тротуарам идти к месту го
лосования. Так ж е посту

пили коммунист И зраиль 
Яковлевич Литвак и Сер
гей Нефидович Бобков, 
явивш иеся на избиратель
ный участок на личных мо
тоциклах.

Активное участие в куль
турном обслуживании из
бирателей приняли коллек
тивы художественной само
деятельности Дома культу
ры и средней школы №  3. 
Их силами на этом избира
тельном участке было дано 
два концерта.

...Опущ ены в урну по
следние бюллетени, но на
род не расходится. До по
зднего вечера танцует мо
лодежь.

А. ЛИПАТОВ.

Чечено-Ингушская АССР. Колхозы и совхозы ведут боронование 
и подкормку озимых, пахоту, сев гороха, посадку картофеля.

В три с половиной раза увеличены в этом году по сравнению с 
прошлым годом посевные площади под зернобобовыми культурами 
в хозяйствах Сунженского района.

На снимке: сев гороха в колхозе „Путь к коммунизму" Сунжен
ского района.

Фото В. Байдалова. Фотохроника ТАСС,



ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

Х о з я й с т в о  о д н о ,  

а о т н о ш е н и е  к с в е к л е  р а з н о е
Нынче в совхозе имени 

Чапаева решили возделы
вать сахарную свеклу на 
площади 120 гектаров. Ес
ли  вырастить хотя бы по 
200  центнеров корней с 
гектара, то совхоз сможет 
получить 960 центнеров 
свинины в убойном весе. 
И з этих цифр ясно, какой 
большой удельный вес при
обретает свекла в кормо
вом балансе.

В совхозе пять отделе
ний, и все они ио-разному 
относятся к этой перспек
тивной культуре.

В Клевакинском отделе
нии о сахарной свекле про
являю т настоящую заботу. 
Ей отведено 30 гектаров 
лучш ей земли. Организо
вано два звена, которые 
возглавляю т Зоя Грибова и 
Таисия Белова. В состав 
свекловодческих звеньев 
подобраны люди по их лич
ной просьбе. 15 женщин 
на лош адях вывезли на по
л я  свыш е 400 тонн пере
гноя. Они уж е не раз бы
вали у жителей села, со
бирая золу. Работают 
друж но, напористо. Сей
час звенья завозят мине
ральны е удобрения. В от
делении хорошо продуман 
и решен вопрос с закреп
лением техники для обра
ботки посевов сахарной 
свеклы. Выделен трактор 
ДТ-20 с опытным тракто
ристом В. Клевакиным. 
Одним словом, управляю 
щий тов. Ш игин и брига
дир тов. Клевакин делают 
все, чтобы звенья выполни
ли свои обязательства — 
получить по 275 центнеров 
свеклы с каждого из 30

[Председатель 
передового колхоза

Ш&Ш

Эстонская ССР. 13 лет бессмен
но работает на посту председа
теля сельхозартели „Рахва Выйт“ 
Харыоского района Герой Социа
листического Труда Рудольф Гу
ставович Маннов. Под его руко
водством колхоз превратился в 
передовое многоотраслевое хозяй
ство. Ежегодно растут денежные 
доходы. В 1901 году больших 
успехов добились животноводы. 
Па каждые 100 гектаров сельско
хозяйственных угодий в колхозе 
получено более 580 центнеров 
молока. Производство свинины 
увеличилось почти в два раза по 
сравнению е 1960 годом.

Р . Г. Маннов избран депутатом 
Верховного Совета СССР.

На снимке: председатель кол
хоза „Рахва Выйт“ Р . Маннов 
(справа) и агроном Я. Вахтрамяэ.

Фото П. Кузнецова.
Фотохроника ТАСС.

гектаров и хороший уро
жай картоф еля с 30 гек
таров.

Иная картина в ленев- 
ских отделениях совхоза. 
Здесь планами предусмот
рено посеять 40 гектаров 
сахарной свеклы. Идет вто
рая половина марта, а 30 
гектаров из 40 до сих пор 
ни за кем не закреплены.

В первом отделении, ко
торым руководит П. Сереб
ренников, подготовка к се
ву сахарной свеклы пуще
на на самотек. Никто по-нас
тоящему не готовит почву. 
Беззаботность руководите
лей отделения привела »к 
тому, что здесь даже не 
нашлось людей, желающих 
взяться за выращивание 
свеклы.

Немногим лучш е обстоит 
дело и во ; втором отделе
нии. Как рассказывает 
звеньевая А. Серебренни
кова, управляю щ ий отде
лением Н. Серебренников 
часто не помогает звену, а 
тормозит его работу. "Не
редко на конном дворе ло
шадей для вывозки удоб
рений под свеклу дают в 
последнюю очередь. До 
сих пор не подобран состав 
звена. О закреплении тех
ники для возделывания 
свеклы с звеньевой не бы
ло и разговора.

Все это происходит на 
глазах руководителей и 
специалистов хозяйства, так 
как контора совхоза нахо
дится на усадьбе этих отде
лений. Видимо, они не сде
лали выводов из горького 
опыта прош лого года. В 
1961 году посевы сахарной 
свеклы в Леневке были 
загублены.

Ясно, что при таком от
ношении к новой культуре 
нельзя ожидать хорошего 
урож ая. Обязательства, взя
тые коллективом совхоза, 
вновь могут остаться невы
полненными.

А. ИСАКОВ.

И ван  А н д 
реевич Х олм о
го р о в—один из 
лучш их в о д и те 
лей  автомаш ин 
совхоза  имени 
Ч ап аев а . В дни 
уборки урож ая 
он с полей  на 
с к л ад  д о став 
л ял  по 600 цент 
неров зер н а  в 
смену. С ей ч ас  
п ередовой  ш о
ф ер  принимает 
активное у час
тие в подготов
ке к весеннем у 
севу.

Н а  снимке: 
И. А . Х олм ого
ров.

Фото 
М. Просвир

нина.

В Ч И С Л Е  изделий, выпускаемых У П П -И  ВОС, 
есть тарный уголок. Это полоска жести с че

тырьмя отверстиями. Ею скрепляют уголки ящиков. 
Процесс изготовления уголка несложен: из отходов
нарезаются полоски жести специальным комбайном, 
потом прокалывают дырки.

Но у конструкторов предприятия родилась мысль: 
вместо режущ его комбайна, установить прессы. И вот 
почему. Полоски, выходящие из-под комбайна, полу
чаются некачественные, изогнутые, что зачастую  ве
дет к травмам рабочих. Пресс же выдает полоску с 
ровными краями, прямую. Производительность пресса 
на 200 килограммов меньше, но качество отличное. 
Это-то и заставляет инженеров предприятия перевести 

резку уголка с комбайна 
на пресс.

В кабинете исполняюще
го обязанности директора 
У ПП -И  ВОС тов. Машон- 
кина шел большой раз
говор. Установка прессов 
началась еще во второй по
ловине 1961 года и до сих 
пор не окончена.

В П О М О Щ Ь
библиотеке

В районной библиотеке 
создан и начал работу кру
жок любителей книги. Сю
да входят те, кто любит ли
тературу и хочет знать ее. 
Прочесть, а потом разоб
рать новый роман, повесть, 
новые стихи, поспорить, 
столкнуть разные мнения— 
что может быть интереснее 
для тех, кто следит за но
винками в литературе. Но 
разбор произведений— это 
не единственная, не глав
ная задача кружковцев.

Члены круж ка прини
мают участие в подготовке 
читательской конференции 
по повести Б . Бедного 
«Девчата», которая состоит
ся 28 марта. Затем в^биб- 
лиотеке будет проведен дис
пут на тему «Какого чело
века мы называем прекрас
ным?».

По пятницам (с 7 часов 
вечера) в читальном зале 
библиотеки проводится 
устный ж урнал. Некоторые 
из его страниц готовят лю
бители книги.

Очередное занятие круж 
ка, на которое приглаш аю т
ся все желающ ие, любите
ли книги, состоится в пят
ницу 23 марта и будет по
священо разбору повести 
В. Чубаковой «Хочу быть 
счастливой».

„Пока гром не грянета

— Не можем отфрезеро
вать матрицы, нет у нас 
опытного ф резеровщ ика,— 
разводит руками тов. Ма- 
шонкин.

Возможно и так, но ведь 
есть фрезеровщ ики на дру
гих заводах, почему бы не 
дать заказ туда? Здесь же 
сидит плановик-экономист

тов. Мудрова. Она всту
пает в разговор:

—Дело затянули, нужно 
поторапливаться... А если 
сразу  делать прокол и рез
ку, тогда у нас люди осво
бодятся, уголок станет рен
табельной продукцией и 
производительность резко 
поднимется.

Конструкторы нереши
тельно мнутся: «Так ведь
тогда точность штампа нуж
но больш ую».

Разговор кончился тем, 
что тов. Машонкин прика
зал делать пробу резки и 
прокола одновремнно.

После разговора я заин
тересовался, почему восемь 
месяцев тянется переобору
дование.

— А куда торопиться, с 
рабочей силой у нас не 
трудно, с планом справ
ляемся, — чистосердечно 
признался тов. Машонкин.

Интересное убеждение у 
руководства УГІП-И ВОС. 
Выходит почти как по пос
ловица: «П ока гром не гря
нет—мужик не перекрес
тится». А зачем дожидать
ся грома, кой-кого он мо
жет пребольно стукнуть.

В. ОСИПОВ.

БЕСЕДЫ О МОРАЛЬНОМ КОДЕКСЕ СТРОИТЕЛЯ КОММУНИЗМА

Превращение нравственных 
принципов в привычку

Знать наизусть все прин
ципы морального кодекса, 
держать их только в своем 
сознании недостаточно. 
Требуется, чтобы они прев
ратились в глубокое убеж
дение, в привычку, приме
нялись на практике.

Человек не получает по 
наследству ни хороших, ни 
дурных привычек. Он при
обретает их в процессе ж из
ни. Привычки становятся 
нормой жизни, такой силой, 
преодолеть которую чело
веку стоит неимоверных 
усилий. И самое трудное в 
воспитательной работе— и з
менить старые, вредные 
привычки, привить новые, 
хорошие, превратить прин
ципы морального кодекса 
в привычку.

Говоря о необыкновенной 
силе привычки, председа

тель колхоза «Красный Ок
тябрь» Куменского района, 
Кировской области, дважды 
Герой Социалистического 
Труда П. А. Прозоров при
водит такой факт: «Когда 
мы стали жить зажиточно, 
все равно быт еще во мно
гом оставался старым: ска
зывалась вековая привыч
ка. Помню... один старик 
получил комнату в колхоз
ном доме и хотел ставить 
в ней полати. Мы купили 
ему хорошую мебель, кро
вать, матрац, простыни, 
одеяло. А потом узнаем: не 
спит старик на кровати, сте
лит постель рядом с ней на 
полу. В чем дело? «Я же 
не барин, чтобы спать на 
кровати»,— отвечал он. С 
трудом удалось убедить 
его, что спать на кровати— 
вовсе не признак барства».

Н а практике мы иногда

видим, что человек пони
мает, хорошо знает прин
ципы морального кодекса, 
но даже у такого созна
тельного человека прояв
ляются вдруг черты эгоиз 
ма, нечестности, несправед
ливости, карьеризма. Это 
говорит о том, что нравст
венные принципы у него 
не превратились в привыч
ку. не вошли в плоть и 
кровь, и при определен
ных обстоятельствах про
рываются наруж у старые, 
дурные, вредные привычки. 
Чащ е всего это бывает с 
нетрезвыми людьми, когда 
моральные принципы, ко
торых придерживается че
ловек в нормальном состоя
нии, оказываются нейтра
лизованными, а иногда и 
порабощенными старыми 
привычками.

То же самое происходит 
и с воспитанием разумных 
потребностей. Человек мо
жет понимать и сознавать, 
что стяжательство, стремле
ние к накоплению вещей 
ради самих вещей противо

речит принципам мораль
ного кодекса. Но эти прин
ципы не превратились у 
него в привычку, и, когда 
появляется возможность 
выгоднее продать или ку
пить что-либо, человек со
вершает сделку со своей 
совестью, его поведение 
идет вразрез с моральными 
принципами. И только тот, 
у кого принципы мораль
ного кодекса превратились 
в привычку, в глубокое 
убеждение, в любой обста
новке поступит правильно, 
нравственно: для него это 
нечто само собою разумею 
щееся.

В Программе партии не
однократно подчеркивается 
необходимость воспитания 
хороших привычек у строи
телей коммунизма.

(Окончание на 4 стр.)
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Всегда в строю
Таманцы рвались к 

К ерчи. М огучая лава 
механизированных ба
тальонов сметала на сво
ем пути все линии ф а 
шистской обороны. В тя 
ж елой схватке немцы 
были выбиты из города. 
С вязной, тяж ело ды ш а, 
добрался до окопов и 
передал командиру роты 
записку: «Ю супов, дер
жись! В бой вводятся 
эсэсовцы».

Василий Дрючин с пу
леметом выдвинулся на 
ф ланг и окопался за 
маленьким холмиком. 
Эсэсовцы появились че
рез час. Василий молча 
пропустил цепь и уда
рил по ней длинной оче
редью. После того, как 
захлебнулась третья ата
ка, немцы подтянули 
минометы. Комья каме
нистой керченской зем
ли  взметывались вверх, 
мины шлепались с про
тивным воем, но оран
жево-желтый огонек 
дрож ал у пулеметного 
дула. Вдруг что-то боль
шое и обжигаю щ ее на
валилось на пулемет
чика.

...О чнулся Василий в 
госпитале. Силы возвра
щ ались медленно. В 
1945 году он снял бЬль- 
ничный халат, но при
говор врачей был не
ум олим — первая группа 
инвалидности, труд стро
го запрещ ен. Однообраз
но потянулись дни. Пос
ле долгих консультаций 
в 1951 году Василий по
ш ел работать. Это была 
его вторая ж изнь. Сиде
ние без дела сильно у г
нетало его. Быть на по
печении у государства 
Василий не хотел. Врачи 
заметили, что душ евное 
состояние Василия ухуд
ш илось. Несколько лет 
он добивался заветного 
разреш ения.

Рабочий коллектив ду 
шевно встретил Дрючи- 
на. Н ачал работать быв
ший пулеметчик на руч
ном прессе, гнущ ем зве

нья для  цепей...Десять 
лет минуло с той памят
ной поры. Сейчас Ва
силий Семенович Д рю 
чин лучш ий прессовщик 
У П П -и ВОС. Никто на 
предприятии не может 
сравниться с ним в ско
рости работы. 2500  — 
— 2600  изделий, вместо 
1960 плановых, дает он 
за смену.

40-тонный пресс легко 
повинуется Василию Се
меновичу.

«Х руп»— это обрублен 
уголок, пластина пере
ворачивается, наж им но
гой на педаль—и изде
лие летит в ящ ик. И так, 
хоть выверяй по секундо
меру, через каж ды е 5 
секунд.

Свое искусство передо
вой прессовщик переда
ет молодым. 4  человека 
обучил он работе. Один 
из них—М арьян Ципо 
трудится тут ж е в цехе, 
выполняя норму на 120— 
125 процентов. Молодой 
рабочий оказался достой
ным наследником удар
ника коммунистического 
труда Дрючина.

В 1960 году Василий 
Семенович после долгих 
раздумий один из пер
вых вступил в соревно
вание за высокое звание. 
После этого вниматель
но проанализировав свою 
работу, Василий Семено
вич добился увеличения 
производительности тру
да на 15 процентов, обу
чил скоростной работе 
товарищей.

... Вот и сегодня Ва
силий Семенович чутко 
слуш ает работу маш ины. 
П ресс ритмично похру- 
пывает. 2550  изделий 
дал передовой рабочий 
за смену.

— Это мой вклад в 
строительство коммуниз
ма. Пусть скромный, но 
я  рад, что и мой ш тык в 
колонне ш турм ую щ их— 
сказал ударник комму
нистического труда Васи
лий Семенович Дрючин.

В. КАСЯКИН.

Ш И Н Ш И Л Л А  М Е Н Я Е Т  А Д Р Е С
Киров. В вольерах Всесоюзного научно-исследовательского инсти

тута животного сырья и пуш нины появились маленькие пушные 
зверьки.

Мех у  шиншиллы очень ценный, шелковистый, мягкий и гу с 
той, красивого жемчужно-серого цвета. Длина волос на* спинке до
стигает 4 сантиметров.

К нам ш инш илла завезена из Южной Америки.
Работники института разводят ш инш иллу. Количество зверьков 

быстро увеличивается. Скоро они будут пущ ены на волю в горные 
районы Средней Азии для дальнейш его свободного размножения.

В институте содержится 78 взрослы х особей и 51 щенок. Ожи
дается появление третьего поколения.

На снимке: научный сотрудник лаборатории воспроизводства про
мысловых животных И. Б . Кирис наблюдает за шиншиллами.

Фото О. К узьм ина . Ф от охроника ТАСС.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
О ТТ А В А. 17. (ТАСС ). „Новую  

советскую ракет у нельзя  оста
новит ь“— под т аким и заголов
кам и на видны х мест ах оттав
ские вечерние газеты публикую т  
излож ение речи Н . С. Хрущ ева  
на собрании избират елей К а ли 
нинского избират ельного округа
г. Москвы. Они выделяют слова  
главы Советского правительства  
о том, что созданная в СССР  
глоб альн ая  ракет а мож ет ле 
тать в лю бом  направлении а 
наносить удар по лю бой задан
ной цели  и что Соединенные 
Ш таты такж е уязвим ы  в совре
м енны х условиях , ка к  и все дру
гие страны земного шара.

1 ЯИЗ РАзй
Г в а т е м а л

Н ЬЮ -Й О РК , 17 марта. 
(ТАСС). Борьба против дик
татуры в Гватемале непре
рывно усиливается. Вчера 
днем и всю ночь, по сооб
щ ениям корреспондентов 
информационных агентств, 
в столице происходили 
стычки между вооружен-

*■

ц В Польской Народной Республике все большее развитие получа- 
*ет автомобилестроение. К концу пятилетки— 1965 году—польские 

заводы будут выпускать более 30.000 грузовых автомобилей, поч
ти 37.000 легковых автомашин и около 4 тысяч автобусов. Сейчас 
машины отечественного производства можно видеть не только на 
дорогах Польши. И х экспортируют в Бразилию, Болгарию, Бирму, 
КНР, Финляндию, Гвинею, на Кубу и в другие страны.

На снимке: автомашины, предназначенные для отправки 
бу, в Гдыньском порту.

»  Фото Ц А Ф — ТАСС.

на Ку-

БЕСЕДЫ О МОРАЛЬНОМ КОДЕКСЕ СТРОИТЕЛЯ КОММУНИЗМА

Превращение нравственных 
принципов в привычку

(Окончание. Начало на 3 стр).
П ути и средства воспи

тания хороших нравствен
ных привычек чрезвы чай
но разнообразны. Разум еет
ся, главным условием здесь, 
как и везде, является не
посредственное участие че
ловека в коммунистичес
ком строительстве, в про
изводительном труде. В тех 
колхозах и совхозах, где 
высокая дисциплина труда, 
хорошо организован труд, 
гармонично сочетаются 
принципы материальной и 
моральной заинтересован
ности, люди приобретают 
хорошие нравственные при
вычки быстрее, и человек, 
попавший в этот коллектив 
со стороны, сразу чувству

ет его благотворное влия
ние, перевоспитывается са
мими условиями жизни. 
Точно так ж е хорош ие бы
товые условия способству
ют изменению старых при
вычек и приобретению но
вых. Это, так сказать, объ
ективные материальны е 
факторы, которые оказы ва
ют непосредственное влия
ние на психологию людей, 
помогают им выработать 
глубокие и правильные 
нравственные убеждения.

В то же время большое 
значение имеет действие 
субъективного ф актора— 
воспитательная работа об
щественных организаций 
района, совхоза, колхоза.

Коммунисты на селе— ве
дущ ая сила. И если воспи
тательная работа ведется 
глубоко, процесс воспита
ния и перевоспитания лю 
дей в духе коммунистиче
ской нравственности, прев
ращ ения принципов мо
рального кодекса в прак
тическое действие, в глу
бокие личны е убеждения, 
в привычку каждого чело
века происходит быстрее.

Процесс нравственного 
воспитания и перевоспита
ния человека— чрезвычай
но трудный и сложный 
процесс. Здесь наскоком 
задачу не реш иш ь, требует
ся больш ая выдержка, тер
пение, настойчивость. И 
только тот добивается по
ложительных результатов, 
кто систематически и неус
танно работает над повы
шением своих нравствен
ных качеств, личным при

мером действует на дру
гих.

Время строительства ком
м унизм а— это время все
стороннего, в том числе и 
нравственного, обогащ е
ния каждого человека. Ком
мунизм утверждает новые 
невиданные в истории
нравственные отношения 
между людьми, возвеличи
вает человека, делает его 
достойным этой великой
эпохи. Соблюдение прин
ципов морального кодекса 
строителя коммунизма уве
личивает притягательную  
силу коммунизма, делает 
человека высокоидейным, 
высоконравственным тру
жеником коммунистическо
го общества, приближает 
окончательное торжество 
коммунистических идеа
лов.

Э. СТРУКОВ.

а б у р л и т
ными до зубов полицейски
ми и воинскими подразде
лениями, с одной стороны, 
и антиправительственными 
демонстрантами— с другой. 
В этих столкновениях бы
ло убито до 20 человек, 
ранено около 100 и арес
товано свыш е 250 человек.

Правительство уж е не в 
силах контролировать по
ложение в стране. Вчера 
власть в столице была пе
редана в руки военных. 
Армия заявила, что она 
примет «необходимые су
ровые меры », чтобы «по
ложить конец уличным 
бунтам». Почта, радиостан
ция и телеграф  захвачены 
военными. В городе запре
щены митинги, собрания и 
забастовки. Введен комен
дантский час.

Столкновения 
на сирийско-израильской  

границе
Л О Н Д О Н , 17 марта. 

(ТАСС). К ак передает кор
респондент агентства Рей
тер из Тель Авива, израиль
ские военно-воздушные си
лы  подвергли бомбарди
ровке сирийские позиции 
на восточном берегу Тиве
риадского озера.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Д оводится  д о  сведен ия  руково
д и т ел ей  предприятий и в л ад ел ь 
цев индивидуального авт о м о т о 
т ранспорта ,  что с 20  марта 1962  
года по вторникам и пятницам  
с 9 часов у т р а  д о  11 часов дня  
при Р е ж е в с к о й  отделении  мили
ции б у д е т  производиться р ег и ст 
рация а в т от р ан сп ор т а .

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ.

Реж евской торг объявляет  
набор учеников продавцов про
довольственных и промы ш лен
ны х товаров. М етод обучения  
индивидуально-бригадный.

Срок учебы 6  месяцев.
Справиться в отделе кад

ров торга.

ЧЕРЕМНЫХ А йна Ивановна, 
проживающая в г. Реж е, ул. Щ ер
бакова, 86, возбуждает дело о 
расторжении брака с ЧЕРЕМНЫХ 
Валентином Александровичем,про
живающим в г. Калининграде, 
Московской области, Московский 
швейный техникум.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского рай
она.
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