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Одна из крупнейших задач—всемерное 
развитие химической промышленности, пол
ное использование во всех отраслях народ
ного хозяйства достижений современной

КПСС

Это н ам ети л XX II с ъ е з д  КПСС

химии... Из Программы
Рост производства синтетических смол и 

пластических масс в 1960—1980 гг,

М О Щ Н А Я  Д Е М О Н С Т Р А Ц И Я  
В Е Л И К О Г О  Е Д И Н С Т В А  П А Р Т И И

В городах и селах страны 
продолжаются предвыборные 
собрания трудящихся, посвя
щенные выдвижению кандйда- 
тов в депутаты Верховного 
Совета СССР. Эти собрания 
являются яркой демонстрацией 
сплоченности братской семьи 
равноправных советских наро
дов.

Повсеместно трудящиеся еди
нодушно выдвигают кандида
тами в депутаты Верховного 
Совета СССР руководителей 
Коммунистической партии и 
Советского правительства.

Рабочие, инженеры, техни
ки и служащие Московского 
механического завода на пред
выборном собрании выдвинули 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР министра 
обороны СССР, маршала Совет
ского Союза Р. Я Малинов
ского.

На собрании писателей го
рода Москвы кандидатом в де
путаты Верховного Совета СССР 
выдвинут известный советский

И  Н А Р О Д А
литератор, первый секретарь 
правления Союза советских 
писателей СССР академик 
К. А. Федин.

Рабочие, инженерно-техни
ческие работники Адмиралтей
ского завода на предвыборном 
собрании выдвинули кандида
том в депутаты председателя 
исполкома Ленинградского го
родского Совета депутатов 
трудящихся Н. И. Смирнова.

Кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР выд
винуты также первый секре
тарь Калужского обкома КПСС 
А. А Кандренков, звеньевой, 
Герой Социалистического Тру
да В Я. Первицкий (Красно
дарский край), знатный неф
тяник Татарии М. П. Гринь, 
композитор Д. Д. Шостакович, 
председатель Президиума Вер
ховного Совета УССР Д. С. Ко- 
ротченко, прославленный сель
ский механизатор, дважды Ге
рой Социалистического Труда

A. В. Гиталов, знатная звень
евая, дважды Герой Социалис
тического Труда С. Д. Виштак, 
писатель Н. С. Тихонов, космо
навт Г. С. Титов, машинист 
вращающейся печи Новороссий
ского цементного завода «Ок
тябрь» беспартийная работни
ца Т. С. Гарбузова, первый 
секретарь Ставропольского 
крайкома партии Ф. Д. Кула
ков, звеньевая сельхозартели 
«Новая жизнь» (Белоруссия) 
Е. Р. Карачан, Герой Социа
листического Труда из колхо
за имени Кирова (Узбекистан) 
Турсуной Ахунова, слесарь 
сборочного цеха Тбилисского 
электровагоно - строительного 
завода имени В. И. Ленина
B. А. Папинашвили и многие 
другие.

Повсеместно предвыборные 
собрания трудящихся превра
щаются в яркую демонстрацию 
монолитного единства Комму
нистической партии и народа

(ТАСС).

За 20 лет продукция химической индустрии при ин
тенсивном расширении номенклатуры возрастет пример
но в 17 раз. Фотохроника ТАСС
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ВОЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ I ЕЩЕ ОДНО ПОЖЕЛАНИЕ ДЕПУТАТА
Оживленно было вчера в 5 

цехе судостроительного заво
да. Сюда собрались передови
ки производства, рационализа
торы, слесари, токари, инже
неры, работники всех цехов и 
отделов завода. Им предостав
лено великое право выдвинуть 
в верховный орган Советской 
власти лучших сынов и доче
рей, которые не на словах, а 
на деле оправдают доверие 
своих избирателей.

Нынешний год судостроите
лям принес большое событие.
Настоящим праздником явился 
день 22 января. Включившись 
в борьбу за звание коммунис
тического, коллектив судост
роителей взял обязательство 
достичь в 1962 году новых 
производственных успехов.

Теперь работники завода 
испытывают большую радость 
за то, что им выпало счастье 
выдвинуть своих кандидатов 
в депутаты Верховного Совета 
СССР. Люди пришли на собра
ние, чтобы выполнить свой 
гражданский долг, назвать 
представителей в советский 
парламент.

— Мне выпало большое 
счастье,—говорит комсомолка 
Светлана Каленова,—предло
жить кандидатом в депутаты 
советского парламента Леони
да Ильича Брежнева. Находясь 
на посту Председателя Прези-1 му округу

диума Верховного Совета^ В ноябре месяце прошлого I му пунктом искусственного осе- 
CCtJP, тов. Брежнев высшейкгода через районную газету я 
целью своей жизни считает  ̂рассказывал о том, что по- 
честное служение людям. ^етоянная связь руководителей

Выступивший от имени pa-s района с низовыми работника- 
бочих и служащих контролера ми, с депутатами сельских 
ОТК И. П. Судаков присоеди-$Советов положительно сказы- 
няется к предложению т. Ка-Явается на делах. Высказыва- 
леновой. Нлось мнение, чтобы эта связь

Слово берет директор заво-^укреплялась и впредь. С тех 
да Д. X. Волский. От имени̂ пор прошло три месяца. Надо 
коллектива он предлагает  ̂прямо сказать, что это поже- 
выдвинуть кандидатом в депу-Ялание выполняется аккурат- 
таты Верховного Совета CCCPSho.
по нашему избирательному ок-S В декабре месяце на засе- 
ругу Валентина Михайловичам дании исполкома Поздняков- 
Сухова, председателя Горьков-яского Совета обсуждался воп- 
ского совнархоза. За времяЯрос о работе клубов. На нем 
своей работы т. Сухов пока-^присутствовал директор рай- 
зал себя как знающий дело̂ онного Дома культуры В. П. 
руководитель. Немало имсде-яНосакин. 
лано по улучшению работыЯ Одна из основных задач, 
промышленных предприятий̂  которые решает каждый кол-
экономического района. Я хоз,—это успешное проведе-

Выступивший затем брига-Яние зимовки скота. Не в сто- 
дир слесарей-монтажников̂  роне от этого стоит и Позд- 
А. П. Малов поддержал кан-^няковский сельсовет. В янва- 
дидатуру В. М. Сухова. яре месяце вопрос о зимовке 

Участники собрания едино-̂ был вынесен на заседание ис- 
душно решили выдвинуть кан-Шолкома. Присутствие на нем 
дидатами в Совет Сокта Вер-ЯглаввРача района Н. П; На- 
ховного Совета СССР по Куле-«беля и инспектора по заго- 
бакскому избирательному ок-хтовкам Ф- В. Сивохина поло- 
ругу № 163 Леонида Ильича^жительно сказалось на ходе 
Брежнева и Валентина Михай-fc обсуждения, 
ловича Сухова и просить ихЯ В частности, тов. Набель 
дать согласие баллотировать-^указал на то, что имеется 
ся по данному избирательно-^полная возможность вывести

я лишай у телят. И если тако- 
Явой еще есть, то это зависит 
Я только от ветеринарного фельд
шера А. И. Казеннова.

У*  ̂ Искусственное осеменение 
Ш ивотных—это новое дело в 
Ш>лхозе- Be случайно отдель
ные колхозники к заведующе-

менения предъявляли неспра 
ведливые требования. Выступ
ление на заседании товари
ща Сивохина, рассказавшего 
о распорядке дня и об орга
низации работы пункта, по
могло депутатам разъяснить 
колхозникам более подробно 
значение искусственного осе
менения животных.

Таким образом, тесный кон
такт работников районного ап
парата с депутатами сельских 
Советов позволяет своевремен
но устранять недостатки.

Н. С. Хрущев на XXII съез
де КПСС говорил о том, что 
мы должны соблюдать и раз
вивать ленинские нормы пар
тийной жизни и принцип кол
лективного руководства, обес
печивать строгий контроль.
Вот о контроле мне и хочет
ся сказать.

Исполком райсовета регу
лярно контролирует' финансо
вую деятельность Советов. За 
каждую израсходованную ко
пейку нужно отчитаться соот
ветствующими документами.
Это гарантирует правильность 
асхода денежных средств, 
ругая лее работа из-под конт

роля уходит.
Возьмем для примера воп

росы планирования и отчетно
сти. Нельзя сказать, что в 
Совете нет планов. Они со
ставляются регулярно, регу
лярно в райисполком отсыла
ются и отчеты. Но давайте 
посмотрим, как это делается.
Планы—это достояние только 
председателя сельсовета и 
секретаря. Ни планы, ни от-|в’Ашхабад.

четы на заседаниях исполко
ма не обсуждаются. Так по
лучается потому, что этот важ
ный участок работы выпал из- 
под контроля райсовета.

А как обстоит дело с отче
том депутатов перед избирате
лями, с организацией провер
ки принятых решений? Эта ра
бота тоже никем не контроли
руется, и ответственности ни
кто не несет.

Нам могут сказать, что на 
совещаниях и семинарах пред
седателям и секретарям сель
советов об этом напоминается 
постоянно. Но одними слова
ми дело не улучшишь. Можно 
в конечном итоге сослаться и 
на то, что у работников рай
исполкома много и других дел. 
Все так. Но ведь к этой работе 
можно и нужно привлечь об
щественность, комиссии.

Вот мое второе депутатское 
пожелание. И. Новиков.

На трассе канала 
в Кара-Кумах

Все ближе день, когда но 
Кара-Кумскому каналу в сто
лицу Туркмении придет аму- 
дарьинская вода. К приему 
ее готова уже большая часть 
трассы третьей очереди.

Коллектив Кара-Кумского 
строительно - монтажного уп
равления обратился ко всем 
покорителям пустыни с при
зывом: завершить основные ра
боты на третьей очереди вели
кой водной магистрали к 15 
апреля, обеспечить к 1 мая 
приход аму-дарьинской воды

(ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

АНАТОЛИЙ ПИСКУНОВ-КАНДИДАТ
Партия! Она в душе у каж

дого советского человека, с 
ней связаны .думы, чаяния и 
успехи по строительству ком
мунистического общества.

Светлое дыхание партии 
ощущает и рядовой рабочий, 
слесарь-инетрументальщик це
ха jfe И  судостроительного 
завода А. В. Пискунов. В ком
мунисте он видит прежде все
го человека, который не жа
леет своих сил в борьбе за 
новое общество, который лич
ным примером ведет за собой 
массы. Свои мысли он выра
жает в скромных и простых 
словах, раскрывающих смысл 
его:жизни: «...желаю-быть в

ВЕСНА БЛИЗКО
Много хлопот у колхозников:1 

нужно довести семена до посев-1 
ных кондиций, закончить ремонт i 
техники, завезти на поля удобре
ния, уточнить площади под сель
скохозяйственные культуры. Эти, 
работы и выполняют сейчас чле
ны Коробковской сельхозартели.

Наша бригада получила план, 
размещения посевов на текущий 
год. Переход на пропашную си-1 
стему земледелия с эффективным1 
использованием почвы заставляет1 
нас еще и еще раз подумать над 
тем, все ли учтено в подготовке, 
к весне, не упущено ли что важ
ное и необходимое.

Кукуруза, бобовые и занятый 
пар становятся полновластными 
хозяевами наших полей, вытесня
ют посевы овса до минимума.

Основное усилие направляем на 
вывозку удобрений. Хорошо ра
ботают колхозники А. Карпов, 
Ф. Филиппов, А. Щанникова, А. 
Киреева, О. Карпова и некоторые1 
другие. Они на лошадях возят на- ' 
воз, торф и корма. На 4 февраля i 
заготовлено 5 центнеров древес
ной золы и 24 центнера курино го, 
помета. На гектар площади яро
вого сева вывезли по 10 тонн ор
ганических удобрений. На поля 
завезено 300 тонн навоза и 750' 
тонн торфа. Однако этого мало. 
Будем стремиться к тому, чтобы 
удвоить внесение удобрений и 
встретить весну четвертого года1 
семилетки полной готовностью.

первых рядах строителей ком
мунистического общества»... 
Так он писал в заявлении о 
приеме его кандидатом в чле
ны КПСС.

С большим желанием дал 
рекомендацию А. В. Пискуно
ву коммунист А. Ф. Колпаков. 
Вся трудовая жизнь Анатолия 
прошла на его глазах. Только 
и мог сказать Александр Фе
дорович в напутствие: «Партия 
— это наша сила, и быть ее 
членом—великая честь». Эти 
слова для Анатолия прозвуча
ли по-особому убедительно.

Все говорило за то, что 
именно такие люди партии 
нужны. Впервые порог один
надцатого цеха судостроитель
ного завода молодой паренек 
переступил десять лет назад. 
Петр Павлович Скопин, у ко
торого он был учеником, сра
зу заметил в пареньке дело
вые качества, но не спешил 
давать сложную работу.

Шаг за шагом мастер свое
го дела вел ученика от про
стых к более сложным опера
циям. А когда прошло около 
трех месяцев, Петр Павлович 
сказал: «Теперь пора на са
мостоятельный путь, где труд
но будет—обращайся».

Случайно или нет, но вер
стак ученика, вернее уже 
опытного слесаря-инструмен
тальщика, находится рядом с 
рабочим местом своего учите
ля.

—Много за свою трудовую 
жизнь пришлось обучать мо
лодых людей профессии слеса
ря,—говорит Петр Павлович.— 
Но Анатолий, пожалуй, самый 
лучший ученик.

Время идет вперед. Более 
сложным становится оборудо
вание. А поэтому нужны боль-

ПАРТИИ
ише технические знания. И 
вот Анатолий —студент вечер
него отделения судомехани
ческого техникума/

Но ведь коммунист отвечает 
не только за себя. И Анато
лий, как секретарь комсомоль
ской организации, увлекает мо
лодежь на борьбу за знания. 
Большинство молодых рабочих 
цеха учатся в различных учеб
ных заведениях. Мартьянов и 
Колабанова, например, зани
маются в политехническом ин
ституте. А вот самые молодые 
Горин и Фионин занимаются 
на подготовительных курсах, 
готовят себя для поступления 
в институт.

Нужно успеть везде. Как-то 
молодые рабочие обратились к 
своему вожаку и пожалова
лись, *что их не полностью 
загружают работой. Можно бы
ло удивляться, с каким волне
нием он говорил об этом на 
партийном собрании. П вот ре
зультат: в октябре прошлого 
года было 14 молодых рабо
чих, не выполняющих нормы, в 
декабре их стало четыре.

Как радостно слышать от
зывы старых производственни
ков, коммунистов: «Наш Ана
толий—один из примерных».

Б. Овсянников,
зам, секретаря парторганизации 

цеха № 11 судостроительного 
завода.

На снимке: слесарь-инстру
ментальщик цеха 11 судо
строительного завода, канди
дат в члены КПСС А. В. Пис
кунов.

Д Е Л А ,  Р А С Ч Е Т Ы ,  
Н А М Е Р Е Н И Я

В Б-Окуловском колхозе не 
затихает шум зерноочиститель
ных машин. Семена многих 
сельскохозяйственных культур 
готовы к высеву. Образцы от
правлены на анализ. Резуль
тат. хороший—семена кондици
онные.

Однако не все идет так; 
как бы нам хотелось. Напри
мер, овес сортировали три ра
за, но так и не достигли тре
буемой чистоты. Теперь очис
тили семена в четвертый раз 
и, наконец, добились желаемых 
результатов. С яровой пшени
цей такое же положение. Но 
окончательно избавиться от 
сорняков, в частности, струч
ков сурепки, нам позволит 
лишь очистка водой.

Значительные изменения в 
структуре посевных площадей 
в текущем году обязывают 
нас готовить дополнительное 
количество семян. Колхоз бу
дет больше возделывать гре
чихи, проса, кукурузы, са
харной свеклы. Впервые на по
лях артели получат распро
странение кормовые бобы и 
ячмень. Конечно, не все се
мена у нас имеются. Однако 
обменный фонд позволит лик
видировать недостающее ко
личествосеменного материала.

В колхозе идет деятельная 
подготовка к весеннему севу. 
Нам необходимо более настой
чиво добиваться повышения 
урожайности. Механизаторы 
артели ведут ремонт техники. 
Многие сельхозмашины и ин
вентарь уже исправны. Глав
ное внимание обращается сей
час на тракторы, так как 
опыт показывает, что боль-

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС— ВЕЛИКИЙ ДРУГ ДЕТЕЙ

В, Аверьянов, 
бригадир Коробковского колхоза

Слава к Диккенсу пришла сра
зу. Молодой двадцатичетырехлет
ний писатель опубликовывает 
свое первое большое произведе
ние „Посмертные записки Пиквик- 
ского клуба*. Оно и принесло 
ему славу великого юмориста, 
национального героя Англии. В 
этом произведении автор изобра
зил добрую старую Англию. Ми
стер Пиквик, его слуга Сэм 
Уэллер и их друзья известны чи
тателям всего мира. Диккенс за
ставил „всю Англию смеяться до 
колик над каскадом курьезов 
Пиквиклады*. Это слова А. В. 
Луначарского, характеризующие 
Диккенса, как большого юмори
ста.

Чарльз Диккенс написал много 
романов, в которых мастерски 
изображает быт и нравы разно
образных слоев английского об
щества, а также описывает судь
бу молодого поколения Англии.

На этой стороне его литератур
ной деятельности мне и хочется 
кратко остановиться. Диккенс 
создал много хороших трогатель
ных образов молодых героев. 
Прежде всего это Оливер Твист. 
О нем Диккенс рассказывает в 
романе „Оливер Твист*. Автор на 
фоне трущоб Лондона, в обста
новке беспросветной нищеты, по
казывает жизнь сироты Оливера. 
В этом произведении, а также 
вышедшем годом позже в „Жиз
ни и приключениях Николаса 
Никльбк* Диккенс гневно осуж
дает методы обучения в англий
ской школе.

В романе „Холодный дом* Дик
кенс, показывая, как господствую
щие общественные законы кале
чат души людей, рассказал о 
судьбе бездомного мальчика Джо. 
Судьба его более трагична, чем 
Оливера. От холода и голода 
Джо умирает.

В одном из лучших своих ро
манов „Домби и сын* Диккенс 
показывает, как страсть к стяжа
тельству, к богатству уродует лю
дей, искажает человеческие отно
шения, разрушает семью, делает 
несчастными детей коммерсанта 
Домби Поля и Флоренс Домби.

Во всех этих произведениях 
Диккенс стремился пробудить 
внимание общественности к судь
бам молодого поколения Англии. 
Он выполнил эту задачу *с боль
шой душевной теплотой, с глубо
кой любовью и симпатией к де
тям, правдиво, с большим зна
нием современной ему жизни в 
Англии. Так мог написать только 
человек, который сам изведал 
горькую нужду и тяжелое детст
во. Это и было в жизни молодо
го Диккенса.

Диккенс, родился в семье чи
новника на острове Порти 7 фев
раля 1812 года. Отец его Джон 
Диккенс «окружил своих детей и 
особенно любимца Чарльза лас
кой и заботой. В обстановке 
семейного уюта проходили дет
ские годы мальчика, который не 
по годам, был развит и обладал 
пылкой фантазией. Но пришла бе
да. Джона Диккенса заточили в 
долговую тюрьму, матери при
шлось бороться с нищетой. Изне
женный* хрупкий здоровьем 
Чарльз попал на фабрику ваксы.

Впоследствии Диккенс не лю
бил рассказывать об этом перио
де сваей жизни, но пройдя суро
вую Школу жизни, изведав до 
дна нужду и унижение, которые 
выпшдают на долю бедняков, он 
получил глубокое знание жизни, 
ее темных, неприглядных сторон... 
Это научило его любить и ува
жать несчастных, обездоленных 

| людей, и ненавидеть богачей,

Судьба щедро вознаградила 
Чарльза за перенесенные страда
ния. Он становится одним из ве
ликих писателей мира. В 1870 го
ду, изнуренный тяжелым,, напря- \

шинство простоев па весенних 
работах возникает из-за их 
неисправности. М н о г и е 
почвообрабатывающие машины 
к работе готовы и хранятся 
на центральной усадьбе под 
навесом.

Как бы ни были хороши Се
мена и исправны машины, хо
роший урожай не получишь, 
если не заправишь почву удо
брениями. Ведь мы решили по
лучить в этом году урожай
ность зерновых 11 центнеров 
с гектара, сахарной свеклы- 
15 тонн, кукурузы—200 цент
неров, картофеля—10 тонн.

На поля уже вывезено 1945 
тонн торфа, 500 тонн навоза, 
что в среднем составляет 4,2 
тонны органических удобрений 
на гектар. Конечно, этого не
достаточно. Вот здесь и вскры
вается то, что нас волнует. 
Колхоз своим транспортом не 
справится с требуемым объе
мом работ. Если и дальше 
отделение «Сельхозтехника» 
на автомашинах будет «за
брасывать» с Усолья по 12-15 
тонн торфа, то можно прямо 
сказать—хозяйство останется 
без удобрений. И это в то вре
мя, когда в Линне, как гово
рится, «под носом» лежит бо
лее 7 тысяч кубометров заготов
ленного1 торфа. И не только 
торф лежит у нас мертвым 
грузом, а и фосфоритная му
ка", завезенная на торфоболо- 
то для компостирования.

Торф, привезенный с Усолья, 
обходится колхозу дорого, бо
лее 7 рублей за рейс, а 
свой — в два раза дешевле. 
Это наглядно показывает эко
номическую выгоду в вывозке 
торфа с территории хозяйства, 
не говоря уже о производи
тельности автотранспорта.

Что мы просим? Выделить 
нам один автопогрузчик и 5-6 
автомашин. Вручную грузить 
торф не сможем даже при на
личии транспорта.

В колхозе имеются туковая
трудом, Диккенс умер. ( сеялка и растениепнтатель. 
<кенса продолжала рас- /       п __

жейным
Слава Диккенса продолжала рас-/пг Мяттты ‘игппятнш R ттр-ти и после его смерти. В дни, иое машины ИоПравяЫ. Я Ц6-
когда мы отмечаем 150-летие со / ЛЯХ большей эффвКТИВНОСТЙ 
дня рождения Чарльза Диккенса) торфа, не заКОМПОСТйрОВаННО- 
и чествуем память его, как ве- го с нав0зом, проведем обога- 
ликого писателя, мы одновремен-t - г
но отдаем 
симпатии, 
детства.

Г / ’Vat „ Щеше фе калием.
- } Л. Шамшин,

агроном Б-Окуловского
как большому другу \ 

А. Слабунов. колхоза.

Чарльз Диккенс (1812—1870), 
выдающийся английский пи
сатель.

Фотохроника ТАСС

Ценное удобрение
На Поздняковской МТФ 

скот ежедневно выгоняется на 
прогулку в тырло. За зиму 
здесь много накапливается 

'навоза, но он вбивается в 
землю и пропадает.

Как же его использовать? 
Если брать вместо с верхним 
слоем почвы, то на месте вы
гона образуются углубления 
с неизбежным застоем воды.
, Колхоз решил в тырло возить 
мелкий торф. Он служит под
стилкой скоту и будет хоро
шим влагоприемником. В на
стоящее время на автомаши
нах колхоза уже завезено 
сюда более 20 тонн торфа.

Весной, когда почва начнет 
оттаивать, компост будет пе- 
'ревезен в поле.

А. Си лоз,
. заведующий Поздняковской МТФ.
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П Е Р В Ы Й  К И Р П И Ч
Не

На фотографии три коробковских колхозницы Анна Гаври
ловна Костылева, Елена Алексеевна Костылева Анастасия Ни
колаевна Щанникова.

Что же объединяет их, разных по возрасту и характеру? 
Труд, работа в одной бригаде. Им есть о чем поговорить. Каждая 
выработала в прошлом году около 300 трудодней. Рядовые труже
ницы, руками которых создается общественное богатство артели, 
не выбирают работу полегче. Наравне с мужчинами принимают 
они участие в вывозке удобрений А когда выйдут в поле, любо 
посмотреть, как спорится дело в их крепких руках.

Растут  штабеля удобрений на полях, очищаются семена в 
складе—подготовка к севу идет полным ходом. В  этом заслуга 
/^Вкозников.

3 февраля на заводе стро
ительных материалов произве
дены первые тысячи штук 
кирпича. Выпуску первой про
дукции предшествовала на
ладка оборудования под полной 
нагрузкой.'

Для каждого работника це
ха все было вновь, ведь опы
та у всех было недостаточно. 
Успех зависел от слаженной 
работы и уверенности в своих 
силах слесарей-наладчиков.

Работами руководил моло
дой механик Николай Федо
рович Щемлен. Рабочие, не 
считаясь со временем и труд
ностями, выполнили в сравни
тельно короткий срок большой 
объем работ по наладке обо
рудования.

Ответственная работа по 
пропарке первой партии кир
пича была поручена комму
нистам —• запарщикам парт-

группоргу Николаю Николае
вичу Балнову и Анатолию 
Григорьевичу Чарышневу. Они 
тщательно готовили автокла
вы и не ушли со своих рабо
чих мест*' пока не вышел пер
вый кирпич.

Первые семь тысяч штук 
кирпича—это гордость моло
дого коллектива. Анализы 
продукции показали, что кир
пич удался на славу. Испыта
ние 'выдержано на отлично: 
126 килограммов на один 
квадратный сантиметр.

В первый путь на предпри
ятия и стройки нашего райо
на отправляется детище на- 
вашинских силикатчиков— ис
пытанный, прочный, белый 
кирпич. Труд тех, кто его со
здал, вечно будет славен в 
возведенных жилых домах, 
корпусах фабрик и заводов.

И. Орлов.

НА АТЕИСТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

Фото А. Ульянова.

На минувшей неделе гос
тем молодежи в общежитии 
№ 263 судостроительного 
завода был лектор общест
ва по распространению по
литических и научных зна 
ний т. Владимиров.

Молоко от 
индивидуальных 

хозяйств
Лжтивно проходит продажа 

животноводческих продуктов 
государству в деревне Трудо
вик Коробковского колхоза. 
От индивидуальных хозяйств, 
имеющих крупный рогатый 
скот, в этом году уже посту
пило 440 литров молока,

50 и более литров продали 
колхозники А. П. Спирин, 
В. М. Леонтьев, А. М. Зимина.

гитатор идет в дом
Приближаются выборы в Вер

ховный Совет СССР. Коробков
ские агитаторы, каждый на 
своем участке, ведут предвы
борную работу. Они проводят 
беседы, проверяют списки из
бирателей, разъясняют пре
имущества действительно де
мократической советской из
бирательной системы перед 
капиталистической. Большим 
уважением среди коробков- 
свих жителей пользуются за
ведующая агитпунктом А. М. 
Шаронова, учителя школ ы 
В. П. Бутысина, Т. П. Кля- 
манина, механизатор В. А. 
Карпов.

На конвейере 
—новый трактор
С главного сборочного кон

вейера Харьковского трактор
ного завода сошли первые ско
ростные гусеничные тракторы 
«Т-74».

На этих машинах установ
лен дизельный двигатель 
«СМД-14», который, при оди
наковой мощности—75 лоша
диных сил—значительно легче, 
чем мотор па машинах «Т-75».

Пробный выпуск новых трак
торов осуществляется с целью 
проверки готовности предпри
ятия к массовому производ
ству их.

(ТАСС).

БЕСЕДЫ^ О МОРАЛЬНОМ  КОДЕКСЕ' КО М М УН И ЗМ А

Мораль всего трудящегося человечества
Подобно тому, как большая 

река вбирает в себя многочис
ленные ручейки, так и мораль
ный кодекс строителя комму
низма вобрал в себя все луч
шее, что выработано предше
ствующей историей человече
ства. В Программе КПСС от
мечается, что это самая спра
ведливая и благородная мо
раль, потому что она включает 
в себя простые, элементарные 
нормы нравственности и спра
ведливости, сложившиеся в 
широких массах трудового на
рода.

Марксизм признает классо
вый характер морали и в то 
же время не отрицает сущест
вования простых норм нравст
венности, носящих общечело
веческий характер. К ним 
марксизм-ленинизм относит, 
во-первых, правила, которые 
охраняют совместную общест
венную жизнь от таких вред
ных действий, как порча об
щественного , добра, хулиган
ство, насилие над женщиной 
и другие. Эти простейшие пра
вила' существуют в каждом 
обществе и передаются из по 
коления в поколение.

В. И. Ленин отмечал, что 
«люди постепенно привыкнут 
к соблюдению элементарных, 
веками известных, тысячеле
тиями повторявшихся во всех 
прописях, п р а в и л  общежи
тия...» (Соч., т. 25, стр. 434). 
Это простейшее правило нашло 
свое отражение и в нашем мо
ральном кодексе, в таких его 
принципах, как «каждый за 
всех, все за одного», «нетер' 
пимость к нарушениям обще 
ственных интересов», «взаим
ное уважение между людьми» 
и других.

В своей работе «Очередные 
задачи Советской власти» В. И. 
Ленин подчеркивал строжай
шую необходимость выполне
ния другого простейшего пра
вила: «Веди аккуратно и доб
росовестно счет денег, хозяй
ничай экономно, не лодыри

чай, не воруй, соблюдай стро
жайшую дисциплину в труде, 
—именно такие лозунги,..ста
новятся теперь, после сверже
ния буржуазии, очередными 
и главными лозунгами момен
та» (Соч., т. 27, стр. 215). В 
моральном кодексе строителя 
коммунизма это простейшее 
правило вошло в такие прин
ципы, как «забота каждого о 
сохранении и умножении обще
ственного достояния», «высо
кое сознание общественного 
долга», «простота и скромность 
в общественной и личной жиз
ни» и других.

Важное простое правило за
ключено в народной поговорке 
«кто не работает, тот не ест». 
Это правило имеется у всех 
народов. В нем выражено пре
небрежительное отношение к 
людям, которые не производят, 
но потребляют,—к тунеядцам. 
Коммунизм, основывающийся 
на обязательном труде всех 
членов общества, превращает 
это простейшее правило в 
принцип, обязательный для 
каждого. В моральном кодексе 
это правило отражено в прин
ципах: «добросовестный труд 
на благо общества: кто не ра
ботает, тот не ест», «непри
миримость к несправедливости, 
тунеядству, нечестности, карь
еризму, стяжательству».

Простые правила существу
ют не только в отношениях 
между отдельными лицами, но 
и между народами. Они требу
ют уважать другие народы, 
дружественно относиться к 
ним, стремиться все междуна
родные разногласия разрешать 
не путем войн, а мирными 
средствами, бороться за мир 
Требование мирных отношений 
между народами было провоз
глашено В. И. Лениным еще в 
первые годы Советской влас
ти. В наше время это требова
ние нашло выражение в прин
ципах Бандунгской конферен
ции.

В моральном кодексе эти

требования зафиксированы в 
таких принципах, как «дружба 
и братство всех народов СССР, 
нетерпимость к национальной 
и расовой неприязни», «непри
миримость к врагам коммуниз
ма, дела мира и свободы на
родов», «братская солидар
ность с трудящимися всех 
стран, со всеми народами». 
Эти высокие моральные прин
ципы требуют повышения бди
тельности всех народов к тем, 
кто пытается нарушить мир 
и мирные отношения между 
государствами.

Особо важное значение в 
нравственном развитии обще
ства имеет революционная мо
раль рабочего класса. Это под
черкивается и в Программе 
партии. Еще Ф. Энгельс ви
дел в морали рабочего класса 
много элементов общечелове
ческой морали. В то же вре
мя мораль, заложенная рабо
чим классом,—еще не готовая 
мораль всего будущего чело
вечества. Она носит классо
вый характер и только с ис
чезновением классов и клас
совой борьбы станет общече
ловеческой моралью.

Простые, элементарные пра
вила,' которые исторически 
складываются в каждом обще
стве, буржуазия извратила и 
приспособила к своим классо
вым интересам. Так, например, 
злоупотребления элементарны
ми правилами общежития, со
вершаемые представителями 
буржуазии, закон эксплуата
торского общества не считает 
аморальными. Но если простые 
люди труда допустят наруше
ния правил общежития, то это 
нередко расценивается как 
преступление против общества.

Или взять такое требова
ние общечеловеческой морали, 
как скромность. Оно означает 
отвращение ко всякой спеси, 
зазнайству, восхвалению, 
культу. В буржуазной морали 
и религии это общечеловечес
кое требование подается, как

На лекцию „Происхожде
ние и сущность христиан- 
ства“ пришли не только хо
зяева, но и соседи, жильцы 
общежития № 9.

А Ручкина.
необходимость смирения, уни
жения.

Требование быть справедли
вым по отношению к другим 
людям веками существует у 
всех народов. Поступать спра
ведливо — значит ' поступать 
честно, не строить свое бла
гополучие за счет страданий 
и бедствий других. Буржуазия 
же признает справедливость 
только на словах, а на деле 
попирает ее. Так она посту
пает по отношению к малым 
народам, к трудящимся, живя 
за счет их эксплуатации. В 
коммунистической морали по
нятия справедливости, чест
ности, правдивости получили 
свое истинное значение.'

Принципы, сформулирован
ные в моральном кодексе,— 
не вечные принципы. В Прог
рамме партии отмечается, что 
коммунистическая мораль в 
ходе строительства социализ
ма -и коммунизма обогащает
ся новыми принципами, новым 
содержанием. В моральном ко
дексе, к примеру, выдвинуто 
пока что требование добросо
вестного, а не добровольного 
отношения к труду. Это связа
но с тем, что в процессе стро
ительства коммунизма дей
ствует и будет еще делго дей
ствовать принцип: «от каждо
го по способностям, каждому 
по труду», требующий разум
ного сочетания материальных 
и моральных стимулов к тру
ду. Но с переходом к прин
ципу: «от каждого по способ
ностям, каждому по его по
требностям» коммунистическая 
мораль потребует от человека 
не только добросовестного, а 
добровольного отношения к 
труду как к первой жизнен
ной потребности, как к насла
ждению. Это и будет коммуни
стическое отношение к труду.

Все большим содержанием 
будут наполняться и другие 
принципы морального кодекса 
строителя коммунизма. Со вре
менем жизнь выдвинет более 
высокие моральные требования, 
поскольку обществу предстоит 
решать новые сложные задачи.

Э. ОТРУ КО В.
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ПРИЗЫ- СИЛЬНЕЙШИМ
С целью популяризации 

лыжного спорта среди молоде
жи района и выявления силь
нейших спортсменов в минув
шее воскресенье впервые в 
районе были проведены со
ревнования на приз райкома 
ВЛКСМ.

Спортсмены выступали по 
трем возрастным группам.

В первой группе среди муж
чин первенство завоевал сле
сарь восьмого цеха судостро
ительного завода Вячеслав 
Мысов на дистанции 15 кило
метров.

Во второй группе выступали 
юноши и девушки. Сильней
шим здесь оказался Алек
сандр Морозов, учащийся вось
милетней школы Д» 2. Его 
время 85 минут 03 секунды, 
Таким образом, Морозов вы
полнил норму первого разряда.

В гонке на 5 километров 
среди девушек первое место 
заняла Галя Щаднова, уча
щаяся Навашинской одинна
дцатилетней школы.

Среди мальчиков первенство 
присуждено Вове Оболонину, 
прошедшему три километра за 
13 минут 25 секунд. Среди 
девушек впереди Таня Щемле- 
ва (восьмилетняя школа № 2).

Кубки райкома комсомола 
за лучшие командные спор
тивные показатели присужда
ются командам судостроитель
ного завода, Монаковской сред
ней школы и восьмилетней 
школы Де 2.

Переходящий вымпел РК 
ВЛКСМ за вторые места при
сужден команде Волосовской 
школы и второй команде су
достроительного завода.

Г. Бокова.

Вдова солдатская
Давно я не была в деревне 

Горицы. Но из памяти никог
да не выходил трудный 1944 
год и все события, ~ связанные 
с этой маленькой деревушкой. 
В тот год мы вместе с депу
татом сельсовета проверяли 
материальное положение се= 
мей воинов, погибших на фрон
тах Великой Отечественной 
войны.

В то время не было дома, 
куда бы не пришло горе. Мы 
видели слезы детей и страда
ния вдов. Но особо запомни
лась семья Натальи Михайлов
ны Сочневой.

Недалеко от сельского клу
ба стоял ветхий домик с шат
кой лестницей и худой кры
шей. Мы вошли в дом, громко 
хлопнув дверью. Однако на 
стук никто не отозвался.

Посредине избы стоял стол, 
а около стены—деревянная кро
вать. Все, что было можно, 
продано и обменено на хлеб. 
Около стола на л а в к а х

сидели дети, меньшие стояли. 
Их головки чуть виднелись. 
Помню пять пар больших, вос
паленных глаз с недетским 
выражением печали.

Все внимание детворы при
ковано к чугуну с картошкой. 
Хлеба на столе не было. Ко
мандовал семьей седой суро
вый старик. Даже когда мы 
вошли, он не заговорил с на
ми, все его внимание отдано 
детям. Старик был отцом по
гибшего на фронте солдата.

Дети ели одну картошку, 
чуть-чуть присаливая ее. А 
дедушка, сурово стоя за их 
спинами, зорко следил за все
ми, делая замечания: „Не сори
те на пол, не торопитесь, сидите 
тихо*.

Обстановка была необычной, 
и только потом, пробыв в этой 
семье несколько часов, мы по
няли, что в заботе о детях 
погибшего сына глушил ста
рик свое горе.

Дети дружно заканчивают

В НОЧЬ с 30 на 31 января в 
уругвайском городке Пун- 
та-дельЭс-те закончилось сове

щание министров иностранных 
дел стран—участниц организа
ции американских государств 
(ОАГ). Обсуждая результаты 
совещания, многие органы ино
странной печати подчерки
вают, что США не удалось на 
этом совещании добиться одоб
рения своих первоначальных 
планов.

Отправляясь в Пунта-дель- 
Эсте, делегация США рассчи
тывала, что совещание при- лажа и угроз в отношении ла-| «Руки прочь от революционной 
мет решение о разрыве аме-, тиноамериканских стран. В ' Кубы!» С таким же требова- 
риканскими государствами ди-' результате Соединенным Шта-;нием выступила конференция 
пломатических отношений с , там удалось протащить в народов Америки, проходившая

Народы Латинской Америки на стороне Кубы.— 
Заговор империалистов против Конго.—Срыв 
западными державами переговоров о прекращении 

испытаний ядерного оружия.

Кубой, об объявлении ей эко-! Пунта-дель-Эсте «решение 
номической блокады и других об осуждении общественно-по- 
санкциях, направленных на ; логического строя на Кубе и 
удушение Кубинской Республи- исключении Кубы из ОАГ. 
ки. Бразилия, Аргентина, Мексика,

Чили, Эквадор и Боливия от
казались проголосовать за это 
решение.

Американская печать при-

Однако многие латиноаме
риканские страны, в том чи
сле Аргентина, Бразилия, Чи
ли, Мексика, Эквадор и Бо
ливия, в которых проживает j знает, что дипломатии США в
140 миллионов человек из 
200-миллионного населения Ла
тинской Америки, выступили 
на совещании против ' этих 
предложений США. Встретив 
энергичный отпор, дипломаты 
США отказались от своих пер
воначальных требований.

Чтобы склонить на свою 
сторону 2/3 участников сове
щания, американская делега

Пунта-дель-Эсте был нанесен 
серьезный удар. «Делегация 
США,— пишет газета «Нью- 
Йорк Геральд Трибюн»,—от
правилась в Уругвай с пред
ложениями, которые заранее 
были обречены на провал».

Во время заседаний мини
стров в Пунта-дель-Эсте по 
всей Латинской Америке про
ходили митинги, собрания и

ция прибегла к тактике шан-1 демонстрации под лозунгом:

Мексика. Как и сто лет тому назад, трудится мек
сиканский крестьянин на своем поле, на доход с которо
го едва можно прокормить семью.

Фото Центральбильд—ТАСС

в эти дни в Гаване. «Вся Ла
тинская Америка знает,—за
явил Фидель Кастро,—что аме
риканский империализм тре
бует предоставить ему право 
вмешиваться в дела конти
нента. Все знают, что Куба 
ведет борьбу за право наро
дов на самоопределение, и по
этому позиция Кубы находит 
поддержку народов всей Ла
тинской Америки».* *>:<

Прогрессивная обществен
ность развернула кампанию в 
защиту верного сына конголез
ского народа Антуана Гизен
ги, ставшего жертвой нового 
империалистического заговора 
против Конго. Колониальные 
державы, эксплуатирующие бо
гатства Катанги, прилагают 
все усилия к тому, чтобы от
торгнуть эту богатейшую про
винцию от Конго и продол
жать грабить ее природные 
ресурсы: медь, уран, алмаз, 
золото и т. д. Несмотря на 
требование Совета Безопаснос- 
ти̂ от 24 ноября прошлого го
да принять решительные меры 
против марионеточного режима 
Чомбе в Катанге и его иност
ранных наемников, колониаль
ные державы ведут «перегово
ры» с Чомбе, помогают осна
щать оружием и боеприпасами 
его банды. Иными словами, 
западные державы не без со
действия представителей ООН 
проводят политику раскола 
Конго и отторжения от него 
Катанги. Неблаговидную роль 
сыграли власти ООН в Конго 
при аресте Антуана Гизенги, 
борца за единство и подлин
ную независимость Конго. Ко
мандование войсками ООН пе

редало Гизенгу парашютистам 
Мобуту, руки которого обаг
рены кровью вождя конголез
ского народа Патриса Лумум- 
бы. 0 нежелании империалис
тов содействовать нормализа
ции положения в Конго свиде
тельствует срыв западными 
державами заседания Совета 
Безопасности ООН, намеченно
го на 30 января по просьбе 
Советского Союза для того, 
чтобы рассмотреть вопрос о 
выполнении резолюции Совета 
от 24 ноября.

США и Англия 29 января 
сорвали женевские переговоры 
о прекращении испытаний 
ядерного оружия. Они отверг
ли реалистическое предложе
ние Советского Союза, с кото
рым наша страна обратилась 
к западным державам осенью 
прошлого года.

СССР предложил тогда не
замедлительно заключить до
говор о прекращении ядерных 
испытаний в атмосфере, в кос
мосе и под водой. Вынося это 
предложение, Советский Союз 
исходил из того, что контроль 
над прекращением этих видов 
испытаний можно осущест
влять имеющимися националь
ными средствами. Что же ка
сается подземных ядерных 
взрывов, то СССР предложил, 
чтобы государства взяли на 
себя обязательства не произ
водить таких взрывов до со
гласования системы между
народного контроля. Отклонив 
эти предложения и сорвав же
невские переговоры, западные 
державы еще раз показали 
свое нежелание содействовать 
положительному решению воп
роса о прекращении ядерных 
испытаний.

Г. Подкопаев.

обед. Я спрашиваю: „А мама 
где?* Ответ последовал хором: 
в колхозе! А старик добавил: 
„Мать уходит рано и прихо
дит поздно. Ей некогда с ними 
заниматься. Мужиков-то в кол
хозе совсем не осталось, а ра
ботать надо*.

Мы успокаивали старика как 
могли. Дети вырастут, говори
ли, государство и колхоз по
могут.

—Знаю, вырастут,—оборвал 
нас дед,—и не пропадут. Толь
ко вот мать жалко, молодая 
ведь, а уже вдова.

Когда мы сходили по еле 
державшейся лестнице, то пла
кали. Сколько горя посеял фа
шист на нашей земле!

Прошли годы. Жизнь идет 
вперед. И вот я снова в Тори
цах. Иду к тому месту, где 
жили Сочневы. А там стоит 
дом большой, новый. Я не 
удержалась, чтобы не войти.
А вдруг встречу старых зна
комых!

Морем солнца были залиты 
две больших комнаты и прос
торная терраса. Тюлевые за
навески, узорные и легкие, 
свободно пропускали лучи.
Они зайчиками отражались в 
никелированной кровати, в 
большом зеркале, в боках са
мовара. Дом принадлежал На
талье Михайловне Сочневой^^
Я думала, что меня встретг^Ш 
дряхлая старуха. Нет, навстре^^ 
чу вышла моложавая, с улы
бающимся лицом женщина, 
Наталья Сочнева.
—Так вот ты какая,—подума

ла я.—В двадцать семь лет на 
твои плечи легло небывалое 
испытание. И ты выдержала, 
вынесла на своих плечах все 
тяготы войны, горькое вдовст
во, чтобы в сорок пять лет; 
расцвести счастьем материнсА' 
ва.

Пять человек вырастила На» 
талья Михайловна, и все годы 
государство помогало, следило, 
поддерживало большую семью.
Два сына уже отслужили в 
Советской Армии. От коман
дования мать получала благо
дарности, что правильно вос
питала сыновей, что вырастила 
их честными, дисциплиниро
ванными, сильными.

Дети разъехались в разные 
концы страны. Николай — 
Костроме, Александр и Иван^И 
—в Муроме. Дочь работает на _ 
слюдяной фабрике.

Наталья Михайловна с млад
шим сыном работает в колхо
зе. Она говорит, не в силах 
сдержать слез от волнения: 
„Своей жизнью и счастьем я 
обязана колхозу. Люди помог
ли мне выстроить дом. Колхоз 
выделил лес, распилил его, 
обеспечил транспортом. А раз
ве бы я вырастила детей, если 
бы была одна?*

Слушала я Наталью, радова= 
лась за нее и еще раз убеж
далась, как велика забота ма
тери—Родины о своих детях, 
советских людях.

А. Левина,
пенсионерка.

Интересная встреча
В минувшее воскресенье в 

ремесленном училище Ж 14 со
стоялось собрание родителей.

Отцы и матери будущих 
производственников познако
мились с мастерскими, учеб
ными кабинетами, аудитория
ми, осмотрели образцы продук
ции, изготовленной руками их 
детей.

Встреча родителей и масте
ров училища прошла интересно.

По окончании собрания все 
просмотрели художественный 
фильм «Дон-Кихот».

В. Тычкин.

Зам. редактора 
В Г. ИГОШ1Н.
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