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„Газета — не только 
коллективный пропаган
дист и коллективный 
агитатор, но также 
и коллективный органи
затор" .

** *
„...Пусть у  нас будет 

распространенная в сот
нях тысяч и миллионах 
экземпляров печать, зна
комящая все население 
с образцовой постанов
кой дела в немногих опе
режающих другие тру
довых коммунах госу
дарства“.

В. И. ЛЕНИН.

ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ печати
Сегодня наш народ отме

чает День советской печа
ти. 46 лет назад—5 мая 
1912 года—вышел первый 
номер массовой пролетар
ской газеты „Правда", соз
данной по инициативе пе
тербургских рабочих.

Владимир Ильич Ленин 
называл в 1912 году газету 
„Правда44 первой ласточкой 
той весны, когда вся Рос
сия покроется сетью сво
бодной рабочей печати.

Этот день весны челове
чества настал после победы 
Великой Октябрьской со
циалистической революции. 
Коммунистическая партия 
создала подлинно народную 
печать—острейшее оружие 
борьбы за социалистическое 
преобразование общества.

Пройден большой путь — 
от первых подпольных ли
стовок до многомиллионных 
тиражей советских газет и 
журналов. Если в канун Ве
ликой Октябрьской револю
ции в России выходило не 
более 80 большевистских 
газет с разовым тиражем 
около 600 тысяч экземпля
ров, то ныне в стране из
дается около 8 тысяч газет 
с тиражем 53,5 миллиона 
экземпляров, более 2.500 
журналов и других перио
дических изданий.

В нашем районе издается 
две печатных газеты, свыше 
100 стенных газет. В них

принимают активное уча
стие рабочие, инженерно- 
технические работники, кол
хозники, специалисты сель
ского хозяйства, интелли
генция и учащиеся города 
и района.

За 1957 год и за 4 меся
ца текущего года в редак
цию поступило 800 различ
ных писем от наших рабко
ров, селькоров и юнкоров. 
Большая часть корреспон
денций опубликована на 
страницах районной газеты.

В газете активное участие 
принимают рабкоры завода 
тт. Аверьянов А., Засухин 
В , Князев В., Игонин И., 
селькоры агротехник Косты- 
лев Г., председатели кол
хозов Гондуров И. В., Ма
рин Н. А., Салев В. Ф., аг
роном Малкина А. И., зо
отехник Широкова А. В. 
На страницах газеты публи
ковались письма доярок 
Ефановского и Угольнов- 
ского колхозов.

В своих корреспонден
циях рабселькоры расска
зывают об успехах в труде, 
делются опытом работы, 
критикуют недостатки, ука
зывают пути их устранения.

Большую помощь на пред
приятиях, « колхозах и 
учреждениях оказывают 
стенные газеты. Регулярно, 
с хорошим содержательным 
материалом выходят газеты в 
колхозах имени Ленина,

„Пионер", в МТС, в райпот
ребсоюзе.

Однако кое-где стенные 
газеты выходят нерегулярно 
и на низком уровне. Боль
шим недостатком является 
то, что редакция райгазеты 
не добилась вовлечения в 
свой актив рабочих завода, 
строительных организаций 
и рядовых колхозников.

Боевая задача партийных 
организаций и редакций га
зет—всемерно развивать и 
активизировать рабселько
ровское движение. Эго по
может улучшить газеты, 
преодолеть их недостатки.

Советская печать призва
на помогать партии и наро
ду в решении огромных за
дач хозяйственного и куль
турного строительства, во- 
спитывать трудящихся в ду
хе идей марксизма-лениниз
ма, дружбы народов, про
летарского интернациона
лизма.

Задача нашей печати—обо
бщать и пропагандировать 
все новое, передовое, сме
ло бичевать все негодное, 
развивать самокритику, 
принципиальную критику 
недостатков.

Боевая трибуна миллио
нов трудящихся—наша пе
чать—с честью справиться 
со своими задачами, будет 
и впредь верно служить де
лу нашей великой ленинской 
партии, делу коммунизма.

Чтобы по критическим статьям 
принимались меры

За последнее время район
ная газета «Приокская прав
да» стала больше освещать 
вопросы производственной жиз
ни нашего завода. На ее 
страницах часто публикуются 
статьи, критикующие недос
татки в работе отдела снабже
ния, в организации производ
ства, а также материалы, ка
сающиеся непосредственно на
шего цеха. Это очень важно, 
и мы с большим вниманием 
читаем газету, зная, что ост-

Однако хочется пожелать, 
чтобы публикуемые статьи бы
ли более действенными, чтобы 
по критическим статьям при
нимались меры. А у нас в га
зете редко сообщается о том, 
какие меры приняты по под
нятому вопросу.

Мы, читатели, рабочие цеха 
№ 8, поздравляем коллектив 
редакции с Днем советской 
печати и надеемся, что газе
та и в дальнейшем будет уча
ствовать в нашей борьбе за

рое слово печати помогает успешное выполнение произ-
улучшать работу цехов и от
делов завода.

водственной программы.
Группа рабочих.

Больше писем трудящихся
Районная газета «Приок

ская правда» уделяет боль
шое внимание освещению 
вопросов сельского хозяйства. 
Она достаточно подробно, на
пример, писала о выполнении 
социалистических обязательств 
доярок нашей сельхозартели 
за увеличение производства 
молока. Публиковала она и 
материал по полеводству, по 
проведению текущих сельско
хозяйственных работ. За по
следнее время в газете стали 
появляться статьи по вопро
сам экономики сельского хо
зяйства.

Но вместе с этим газета 
мало пишет об отстающих

колхозах, не вскрывает всех 
резервов, которые имеются
там, не показывает всех пу
тей быстрейшего подтягива
ния их на уровень передовых 
колхозов. Мало в газете выс
тупает рядовых колхозников, 
передовиков сельского хозяй
ства о передаче своего опыта.

Желательно, чтобы в День 
печати работники районной 
газеты учли эти недостатки и 
еще глубже освещали вопросы 
сельского хозяйства, больше 
предоставляли площади для 
писем рядовых тружеников 
деревни и города.
И. Г ондуров, председатель 
колхоза имени Свердлова.

Великое торжество трудящихся 
Советской страны

Торжественно и радостно 
праздновали советские люди 
1 Мая—день международной 
солидарности трудящихся, день 
братства рабочих всех стран.

1 Мая, в столице нашей Ро
дины, в .Москве состоялись 
праздничный парад воинских 
частей и многолюдная демон
страция трудящихся. На празд
новании присутствовали мно
гочисленные зарубежные го
сти. Первомайские демонстра

ции состоялись также в Ленин
граде, Киеве, Минске, Ташке
нте, Алма-Ате, Тбилиси, Баку, 
Риге и других городах страны.

Массовый митинг трудящих
ся состоялся и в г. Наваши- 
не на площади Сталина.

В селах района первомай
ский праздник совпал с нап
ряженным трудом на весеннем 
севе. О завершении сева ран
них зерновых культур в этот 
день первыми отрапортовали

труженики сельхозартели име
ни Ленина.

I Под первомайскими знаме
нами советские люди еще раз 
продемонстрировали свою без
граничную преданность Комму
нистической партии и ее Ле
нинскому Центральному Коми
тету, свою верность идеям 
пролетарского интернациона
лизма, свою решимость бороть
ся за полное торжество ком
мунизма.

Теснее держите
Более двадцати лет я при

нимаю участие в районной и 
заводской газетах.

Сегодня в День советской 
печати хочется пожелать рай
онной газете, чтобы она еще 
теснее держала связь со сво
ими корреспондентами, настой
чиво боролась за действенность 
публикуемого материала, еще 
больше привлекала к сотруд
ничеству внештатных авторов

связь с авторами
из числа рядовых рабочих и 
крестьян.

Хочется пожелать, чтобы на 
страницах районной газеты 
чаще публиковались литера
турные страницы, для чего 
необходимо оживить ^работу 
литературной группы.

Со своей стороны я приму 
активное участие в работе рай
онной газеты.

А. Аверьянов, рабкор.

Брянск. На Брянском машиностроительном заводе 
большое внимание уделяется стенной печати.

На снимке: у стенда цеховой газеты „Турбострои
тель* турбинного цеха завода.
Фото И. Рабиновича. Фотохроника ТАСС
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ВЕЛИКИЙ ОСНОВОПОЛОЖНИК
НАУЧНОГО КОММУНИЗМА

(К 140-летию со дня рождения Карла Маркса)
История знает немало имен

выдающихся мыслителей, уче
ных, революционеров, память
о жизни и деятельности ко
торых свято хранит человече
ство. Как гигантская вершина, 
среди них возвышается имя 
Карла Маркса, впервые дав
шего рабочему движению на
учную основу, самое могучее 
орудие в борьбе трудящихся 
за освобождение от капитали
стического ига.

5 мая 1958 года исполняет
ся сто сорок лет со дня рож
дения Карла Маркса, учение 
которого всего более ненави
дели и ненавидят эксплуата
торы. И в этом нет ничего 
удивительною. Маркс впервые 
научно доказал неизбежность 
гибели капитализма, осветил 
рабочему классу перспективу 
революционного преобразова
ния общества на социалисти
ческих началах.

Социалистические учения, 
как протест против капитали
стического гнета, зародились 
еще до Маркса. Но это был 
утопический социализм, кото
рый критиковал, осуждал и 
проклинал капитализм и вме
сте с тем мечтал об его унич
тожении, о создании лучшего 
общества путем убеждения 
богатых в безнравственности 
эксплуатации. Представители 
этих: утопических учений не 
смогли вскрыть сущность и 
законы развития капиталисти
ческого строя, не сумели най- 
т^ ту общественную силу, ко
торая способна уничтожить 
эксплуатацию человека чело
веком, быть творцом нового, 
социалистического общества.

Такая задача оказалась по 
плечу лишь идеологам рабо
чего класса—Карлу Марксу и 
его ближайшему соратнику и 
другу Фридриху Энгельсу.

К. Маркс вскрыл неизлечи
мые язвы и пороки буржуаз
ного общества, неизбежность 
его замены социалистическим 
строем.

К. Маркс разъяснил, что 
вместе с развитием крупного 
капиталистического производ
ства усиливается и мощь объе
диненного труда. Пролетарии 
осознают противоположность 
своих интересов интересам 
буржуазии, сплачиваются я 
поднимаются на героическую 
борьбу за свержение господ
ства капитала. В. И. Ленин 
указывал, что «Главное в уче
нии Маркса, это выяснение 
всемирно - исторической роли 
пролетариата, как создателя 
социалистического общества» 
(Соч., т. 18, стр. 544). Рабо
чий класс в союзе с другими 
слоями трудящихся, ведя не
примиримую борьбу с буржуа
зией, завоевывает политиче
скую власть, ликвидирует
частную собственность на 
средства производства и эк
сплуатацию человека челове
ком. Новый общественный 
строй, при котором хозяевами 
являются сами трудящиеся,
открывает широчайший простор 
для расцвета инициативы
масс, гигантского ускорения 
развития общественного про
изводства, создания изобилия

Карл Маркс—великий вождь международного про
летариата, гениальный мыслитель, основоположник на
учного коммунизма.

материальных и духовных 
благ.

С момента своего возникно
вения марксизм прошел боль
шой и славчйй путь. Виачале 
он имел сравнительно немного
численных сторонников. Но 
это учение быстро проклады
вало себе дорогу к умам пе
редовых мыслителей того вре
мени, приобретало все большее 
число активных последовате
лей среди рабочих.

Первым практическим опы
том революционного завоева
ния власти пролетариатом 
явилась Парижская коммуна. 
Несмотря на поражение, она 
подтвердила правильность те
оретических выводов научно
го коммунизма.

Затем наступают годы со
бирания сил пролетариата, 
идет процесс обучения и под
готовки армии пролетариата  ̂ к 
грядущим революционным бо
ям. Марксизм одерживает пол
ную теоретическую победу, и 
это вынуждает буржуазию мо
билизовать свои силы на борь
бу с пролетарским мировоззре
нием, с научным коммуниз
мом. Появляются различного 
рода оппортунистические, ре
визионистские течения, кото
рые не рискуют выступать 
открыто, рядятся в марксист
ские одежды и ставят своей 
целыо вытравить из маркси
зма его революционную душу 
—учение о классовой борьбе 
и диктатуре пролетариата.

Русская революция 1905 — 
1907 годов—первая народная 
революция эпохи империализма 
—рождает новый этап в побе
доносном шествии учения 
Маркса. Российский рабочий 
класс под руководством боль
шевистской партии выступает 
как гегемон, руководитель де

мократической революции. Под 
влиянием этой революции при
ходит в движение Азия как 
новый источник величайших 
мировых революционных бурь.

Октябрьская социалистиче
ская революция ознаменовала 
первую победу пролетариата 
над силами капитала, наступ
ление общего кризиса капита
лизма как мировой системы. 
Марксизм, творчески развитый 
великим Лениным, коммунисти
ческими партиями, перестал 
быть только теорией, он жи
вет в делах первого в мире 
социалистического государства 
рабочих и крестьян, в нара
стающих волнах революцион
ного рабочего движения и в 
национально - освободительной 
борьбе народов.

Величайшим триумфом марк
сизма явились построение со
циалистического общества со
ветским народом, его блестя
щая победа в Великой Отече
ственной войне против злове
щих сил империализма, побе
доносные социалистические ре
волюции в ряде европейских 
стран, в великом Китае и дру
гих азиатских странах, обра
зование мировой социалисти
ческой системы. Пророческими 
оказались слова В. И. Ленина, 
высказанные им в 1913 году
о том, что величайший «триумф 
принесет марксизму как уче
нию пролетариата, грядущая 
историческая эпоха» (Соч., 
т.18, стр.547). Ныне уже третья 
часть человечества под знаме
нем марксизма-ленинизма ус
пешно идет по пути строитель
ства социализма и коммунизма.

Идеи научного коммунизма, 
основоположником которого 
был Карл Маркс, проникли в 
самые отдаленные уголки зем
ного шара.

Молодые литераторы 
не должны молчать

Литературное творчество 
начинающих авторов — это 
одна из разновидностей ху 
дожественной самодеятель
ности. Авторы стремятся в 
стихах или рассказах выра
зить свои чувства, высмеять 
порочное, увлечь читателя 
к новому, к будущему.

В нашем городе и райо
не, как и в каждом другом, 
есть такие авторы, которые 
пробуют свои силы в разно
образных литературных жан
рах и на страницах стенных 
газет, и в просмотре само
деятельного концерта, в за
водском или городском 
„Крокодиле44.

В редакцию нашей газеты 
иногда поступают стихи, рас
сказы, фельетоны* авторы 
которых просят указать на 
ошибки. Некоторые из них 
публикуются. Отрадно от
метить, что литературой ув
лекаются и рабочие, и кол
хозники, и учителя, и уча
щиеся, Качество их произ
ведений разное, но каждый 
стремится повысить свое 
литературное мастерство.

Например, публикуются 
иногда стихи и рассказы С. 
Кочудаева. Это еще моло
дой автор, ему всего 19 лет. 
Он заканчивает десятилет
ку. К его стихам и расска
зам нельзя предъявить той 
требовательности, которую 
предъявляют зрелому, уму
дренному жизненным опытом 
писателю. И наиболее под 
ходящие его произведения 
печатаются. Если Кочудаев 
будет еще серьезнее отно
ситься к своему творчеству, 
квалифицировать себя, он

может получить уважение и 
признание читателя.

Нам известно, что лите
ратурным творчеством зани
маются и другие товарищи. 
Пишет, например, рассказы 
Г. Корчин, стихи М. Гон- 
дуров и А. Аверьянов из 
завода, преподаватель сред
ней школы г. Навашина И. 
Горев, работник советского 
учреждения Н. Кузин и др.

Так почему же они мол
чат? Почему же они не ис
пользуют свои способности, 
не направляют их на общее 
дело? Некоторые пишут 
рассказы с вымышленным 
сюжетом, и в результате 
такое произведение не при
носит читателю ни пользы, 
ни удовлетворения. А поче
му бы не попробовать пи
сать очерки, рассказы, сти
хи о своем коллективе, в 
котором работаешь, о своем 
товарище. Короче говоря, 
наша литература должна 
участвовать в воспитании 
масс.

Сейчас в цехах завода, в 
учреждениях города идет 
подготовка к городскому 
смотру художественной са
модеятельности. Поэтому 
участникам надо использо
вать и материал местных 
авторов, которые могут ис
пробовать здесь свои силы. 
Ведь только у нас, в нашей 
стране открыта такая широ
кая дорога творчеству, про
является забота о молодых 
инициаторах творчества на 
всех участках, в каждом 
деле. И на эту заботу ну
жно отвечать.

Е. Победоносцев.

Стенгазета—голос коллектива
Обычно бывает так: выхо

дит свежий номер стенной га
зеты и около него собирается 
группа рабочих. Одни с любо
пытством читают статью, дру
гие, кого критикует газета, 
морщат лоб или почесывают 
затылок.

—А ты не возмущайся, пра
вильно подметили, такой гре
шок за тобой водится.

—Вот снабженцев-то надо 
было давно задеть, они зача
стую срывают график.

—Нас за плохую экономию 
здорово критикуют!

Эти разговоры рабочих мож
но всегда слышать, если га
зета поднимет самые злобод
невные вопросы, если она от
вечает интересам производст
ва. Именно такой и являет
ся стенная газета «Мебель
щик» Ефановского завода 
(редактор И. Чурдалев).

Ранее о ней нельзя было 
этого сказать. Выпускалась 
она нерегулярно, материалы 
публиковались слишком общие, 
неинтересные. Это объясня
лось слабостью руководства 
со стороны партийной и проф
союзной организаций. В пос
леднее время парторганизация 
более активно стала прини
мать участие в решение про
изводственных задач и для 
этого она использовала все 
формы агитационно-пропаган

дистской работы. Улучшив 
руководство стенной печатью,, 
газета стала по-боевому бо
роться с недостатками, наце
ливать коллектив на выполне
ние плана. Она стала голосом 
коллектива. Вот как выглядит 
последний номер стенгазеты.

В передовой статье свое
временно поднимается вопрос 
об увеличении выпуска доб
ротной мебели для населения, 
вторая статья показывает пе
редовиков производства. И да
лее публикуются критические 
материалы. «Вот где перерас
ход фонда заработной платы!» 
—называется одна из статей. 
Экономия государственных 
Средств, строительного мате
риала, вскрытие ^внутренних 
резервов — вот содержание 
стенгазеты. Она указывает 
виновников и требует от них 
немедленной перестройки сво
ей работы.

Есть, конечно, в стенгазете 
и недостатки. Она еще не 
стала по настоящему дейст
венной. Далеко не по всем 
критическим статьям прини
маются меры. Мало привлека
ется авторского актива из чис
ла рабочих. Этимнужно в даль
нейшем заняться редакции.

В. Савин.
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