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П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е
XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза 

по Отчету Центрального Комитета КПСС
(ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 27 ОКТЯБРЯ 1961 ГОДА)

Заслушав и обсудив доклад Первого секретаря 
ЦК КПСС товарища Н. С. Хрущева—Отчет Централь
ного Комитета КПСС,—XXII съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза постановляет:

Целиком и полностью одобрить политический 
курс и практическую деятельность Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза в области внутренней и внешней политики. 
Одобрить выводы и предложения, содержащиеся в 
Отчете Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза.

п о с Т Т н  О В  Л Е Н И  Е
XXII съезда КПСС по Отчету 

Центральной Ревизионной Комиссии КПСС
(ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 27 ОКТЯБРЯ 1961 ГОДА)

Отчет Центральной Ревизионной Комиссии КПСС 
утвердить.

Победа на Ангаре
БРА ТС К , 28 октября. В 

дни XXII съезда партии 
строители и монтажники 
Братской ГЭС трудятся с 
небывалым подъемом. Во
одушевленные высокой 
оценкой их героического 
труда, данной в докладе 
товарища Н. С. Хрущева 
съезду, славные покори
тели Ангары идут от ус
пеха к успеху.

В ночь с 27 на 28 ок
тября на строительстве 
Братского гидроузла про
изошло знаменательное со
бытие. У первого пусково
го агрегата заняли рабо
чие места турбинисты. Че
рез поднятые затворы во
доприемников ангарская 
вода устремляется к лопа
стям турбины.

На кожухе агрегата ра
достная для всех надпись:
«Наш подарок XXII пар
тийному съезду».

Н а первы х стран и ц ах  г а зет , 
полученны х и з  П еки н а, В арш авы ,
Л ондона, Б ер л и н а , П ариж а, Б у д а 
пеш та, Р и м а и других городов 
помещ ены  м атери ал ы  о работе  
с ъ е з д а . Ф о т о хр о н и ка  ТА С С .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о XXII съезде Коммунистической партии 

Советского Союза
26 октября на вечернем заседании съезд приветствовали горячо встреченные 

делегатами и гостями представители зарубежных коммунистических и рабочих 
партий товарищи: Мохаммед Хармель—секретарь ЦК Тунисской коммунистиче
ской партии, Якуб Демир — член Политбюро ЦК Коммунистической партии Тур
ции, было зачитано приветствие Центрального Комитета Южноафриканской ком
мунистической партии, выступили главы делегаций коммунистических партий 
Бирмы и Малайи, секретарь ЦК Коммунистической партии Боливии Руис Гонса

лес. На имя съезда поступили также приветственные 
послания от Коммунистической партии Северной 
Ирландии, Никарагуанской социалистической партии, 
Ирландской рабочей лиги.

Затем съезд продолжал обсуждение отчета Цен
трального Комитета КПСС, проекта Программы Ком
мунистической партии Советского Союза и отчетно
го доклада Центральной ревизионной комиссии КПСС. 
На заседании выступили товарищи: Ф. А. Табеев — 
первый секретарь Татарского обкома КПСС, Г. А. 
Наливайко—директор Алтайского научно-исследова
тельского института сельского хозяйства, П. Н. Пос
пелов— директор Института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС, А. И. Аджубей—главный редактор га
зеты «Известия», Г. С. Титов—летчик-космонавт (мос
ковская областная парторганизация).

27 октября в Москве, в Кремлевском Дворце 
съездов, продолжал свою работу очередной XXII 
съезд Коммунистической партии Советского Союза.

На утреннем заседании продолжалось обсуждение 
отчета Центрального Комитета КГІСС, проекта Про
граммы Коммунистической партии Советского Союза 
и отчетного доклада Центральной ревизионной ко
миссии КПСС. На заседании выступили товарищи: 
В. А. Кучеренко — президент Академии строительства 
и архитектуры СССР, Б. ГІ. Бещев —министр путей 
сообщения СССР, М. Т. Ефремов — первый секре
тарь Челябинского обкома КПСС, И. М. Грибачев— 
писатель, главный редактор журнала «Советский 
Союз». И. Т. Новиков— министр строительства 
электростанций СССР, Б. В. Иогансон—президент 
Академии художеств СССР, А. Т. Твардовский — пи- 
сетель, главный редактор журнала «Новый мир», 
М. А. Ольшанский—министр сельского хозяйства 
СССР, А. Е. Корнейчук—писатель, заместитель 
председателя Советского комитета защиты мира.

Съезд принимает решение о прекращении прений 
по докладам товарища Н. С. Хрущева—отчет Цен
трального Комитета КПСС и о проекте Программы 
Коммунистической партии Советского Союза, а так
же по отчетному докладу Центральной ревизионной 
комиссии КПСС.

В адрес съезда поступили приветственные послания 
от коммунистических партий Гондураса, Пакистана, 
Таиланда, Африканской партии независимости (Сене
гал), от прогрессивных партий Бирма— Бирманской 
рабочей партии и Партии народных товарищей.

На вечернем заседании с заключительным словом 
выступил горячо встреченный делегатами и гостями 
товарищ Н. С. Хрущев.

По отчету Центрального Комитета КПСС съезд 
единогласно принял постановление, в котором цели
ком и полностью одобрил политический курс и 
практическую деятельность Центрального Комитета 
КПСС в области внутренней и внешней политики. 
Съезд одобрил выводы и предложения, содержащиеся 
в отчете Центрального Комитета КПСС.

Съезд избрал' комиссию по подготовке проекта ре
золюции XXII съезда партии по отчету Центрального 
Комитета КПСС и рассмотрению поправок и допол
нений к проекту Программы Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Съезд единогласно утвердил отчет Центральной 
ревизионной комиссии КПСС.

В конце вечернего заседания съезд приветствовали 
тепло встреченные делегатами и гостями юные пио
неры.

28 октября в Моокве, в Кремлевском Дворце съез
дов, продолжал свою работу очередной XXII съезд 
Коммунистической партии Советского Союза.

На утреннем заседании с докладом Об изменениях 
в Уставе КПСС выступил секретарь ЦК КПСС 
тов. Ф. Р. Козлов.

Съезд приветствовали горячо встреченные делегата
ми и гостями представители ряда зарубежных комму
нистических и рабочих партий.

Затем съезд перешел к обсуждению доклада Об 
изменениях в Уставе КПСС.



За повышение

„ПРАВДА. КОММУНИЗМА"
2 стр. 1 ноября 1961 года

продуктивности
♦

С сессии райсовета 
♦

лом году до 13560 тонн в 
этом году, соответственно 
концентратов—с 1850 тонн 
до 8 — 10 тысяч тонн. По
этому задание, доведенное 
району областным Сове
том,—по валовому производ 
ству в 1962 году 9900 тонн, 
1963 году—13400 тонн — 
вполне реально и выполни
мо. К выполнению этой це
ли и должны быть направ
лены наши усилия. Долг 
животноводов совхозов под
няться до уровня задач, 
поставленных решениями 
нашей партии по дальней
шему развитию сельского 
хозяйства.

На трибуне директор 
совхоза имени Ворошилова 
тов. М едведев. Свое выс
тупление он посвящает под
готовке кадров животново
дов, воспроизводству стада 
скота, созданию прочной 
кормовой базы, механиза
ции трудоемких процессов 
в животноводстве. Тов. Мед
ведев заверяет собравших
ся, что совхоз выполнит 
годовой план продажи мо
лока государству и наметит 
конкретные пути для уве
личения валового произ
водства этого вида продук
ции.

Депутат тов. Комина 
вскрывает недостатки в ра
боте животноводческих 
ферм совхоза имени Воро
шилова. Причиной низких 
надоев молока в хозяйстве, 
говорит она, является сла
бая трудовая дисциплина 
доярок, отсутствие контро
ля за содержанием скота 
со стороны заведующих 
фермами. Среди работни
ков ферм политико-массо
вая работа ведется от слу
чая к случаю. Нередко от
дельные группы коров по 
несколько дней стоят без
надзорными, а  к неради
вым дояркам не принима
ется никаких мер воспита
ния.

О недостатках работы 
пунктов искусственного осе
менения говорил на сессии 
заведующий отделом рай
исполкома тов. Прорвин.

животноводства
Он приводит цифры по 
яловости коров в отделени
ях Глинского совхоза. Они 
говорят о крупных недос
татках в деле воспроизвод
ства стада крупного рога
того скота, в постановке 
племенной работы на фер
мах.

Директор совхоза имени 
Чапаева тов. Данилов рас
сказал о большом трудо
вом подъеме среди работ
ников ферм совхоза. Сов
хоз, говорит он, досрочно 
выполнил годовой план 
продажи молока государ
ству, идет сверхплановая 
сдача этого вида продук
ции. Д ля того, чтобы вы
полнить поставленные за
дачи по увеличению вало
вого производства молока, 
нам необходимо развернуть 
строительство животновод
ческих помещений и меха
низацию всех трудоемких 
процессов. Тов. Данилов в 
своем выступлении отмеча
ет неудовлетворительную 
работу торговых организа
ций по снабжению совхо
зов стеклом, гвоздями и 
другими строительными ма
териалами.

На сессии выступили 
также депутаты тт. Клева
кин, Пазухина, Алферье
ва, Ш а д р и н , директора 
совхозов тт. Земцов, Ш у -  
михин. Всего 11 человек.

Сессия обязала директо
ров совхозов принять меры 
к тому, чтобы задание по 
росту поголовья коров, уве
личению надоев и продаже 
молока государству в 1961 
году было выполнено в 
срок. Сессия также опре
делила совхозам рост по
головья коров и их продук
тивности на ближайшие три 
года, наметила пути укреп
ления кормовой базы ско
та, подготовки и закрепле
ния на фермах кадров жи
вотноводов, меры по улуч
шению работы молочных 
заводов. Особое внимание 
руководителей совхозов об
ращено на механизацию 
процессов труда на живот
новодческих фермах, на ис
пользование кредитов, вы
деленных государством для 
этих целей.

Москва. XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза.
На снимке: в зале заседаний съезда.

Ф от о В . Е го р о ва  и В . С авост ьянова. Ф о т о хр о н и ка  ТА С С .

Н о в а я  ш к о л а
В поселке Бобровка ра

ботает новая школа. Нача
ло занятий было отмечено 
торжественной линейкой, 
на которой 3. И. Запруди- 
на, заведующая школой, 
поздравила учащихся с на
чалом занятий в новой 
школе, а ученицы Чепке- 
вич Вера и Карпушкина 
Люда призвали ребят учи
ться только на 4 и 5.

В. ШЕСТОВ.

На днях состоялась сессия 
районного Совета депута
тов трудящихся. Депутаты, 
председатели Советов, ди
ректора и специалисты сов
хозов обсудили вопрос «О 
мероприятиях по увеличе
нию производства молока 
в совхозах района».

С докладом по данному 
вопросу выступил предсе
датель райсовета депутат 
тов. Гуоев.

Докладчик подробно ос
тановился на состоянии 
продуктивности коров, ва
ловых сборах молока в сов
хозах района. За последние 
7 лет производство молока 
в районе возросло в 3,4 
раза, а его продажа госу
дарству—в 2,8 раза. За эти 
годы поголовье коров уве
личилось на 70 процентов. 
Вместе с тем, говорит до
кладчик, несмотря на не
который рост, производст
во молока в совхозах нахо
дится на низком уровне. 
В текущем году хозяйства 
допустили сокращение вы
хода молока на 100 га 
сельхозугодий на 11 цент
неров против того же пе
риода прошлого года. Осо
бенно низкая продуктив
ность коров наблюдается в 
совхозах имени Ворошило
ва, Глинском и Режевском. 
Здесь, несмотря на нали
чие кормов, суточные на
дои молока в октябре зна
чительно ниже прошлогод
него. Такое положение с 
продуктивностью коров 
объясняется плохим содер
жанием животных и отсут
ствием ответственности у 
руководителей хозяйств. 
Так, "например, говорит 
тов. Гусев, Режевской сов
хоз надаивает по 3,5 кг 
молока на корову в сутки. 
В то же время его дирек
тор тов. Земцов длитель
ное время не бывал на мо
лочнотоварных фермах. На
глядная агитация, полити
ко-массовая работа среди 
животноводов находится на 
низком уровне.

Тов. Гусев говорит о не
достатках в деле увеличе
ния маточного поголовья 
коров,о ненормальной прак
тике их выбраковки.

Выполняя решения ян
варского Пленума ЦК 
КПСС, продолжает доклад
чик, о создании молочных 
зон вокруг городов, хозяйП 
ства района только в 1962 
году обязаны увеличить 
стадо коров на 800 голов. 
Для этого есть все возмож
ности. Необходимо вести 
закупку телят у населения, 
не допускать гибели молод
няка, коренным образом 
улучшить постановку пле
менного дела в совхозах.

Докладчик вскрыл резер
вы увеличения надоев мо
лока. В этом году значи
тельно укреплена кормовая 
база скота за счет кукуруз
ного силоса и концентра
тов. Так, например, коли
чество грубых кормов воз
росло с 2160 тонн в прош-

Москва. XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза.
Н а снимке: дел егаты  съ езд а  дваж ды  Герой С оциалистического 

Т р у д а  звен ьевая  к о л х о за  имени С талина Т ерноп ольской  области 
Е . А. Долиню к и Г ерой  С оциалистического Т р у д а  бригадир п р я 
дильной фабрики В ы ш н еволоц кого  текстильн ого  комбината В. И. 
Г аган ова в п ереры ве м еж ду  заседаниям и.

Ф от о В . С авост ьянова и В . Е горова . Ф о т о хр о н и ка  ТА С С .

ИНТЕРЕСНЫЙ РАЗГОВОР
Все было необычным в 

этот памятный день в боль
шом зале городского Дома 
культуры: и то, что не был 
избран президиум, и то, 
что выступать можно было 
с места. Вставай и говори, 
что у тебя наболело на ду
ше, высказывай свои сок
ровенные мысли о том, го
тов ли ты жить при ком
мунизме.

Именно это и было темой 
диспута, на который собра
лась молодежь города. Воп
рос интересный, злободнев
ный, вопрос о месте в борь
бе за будущее, о том, как 
мы должны себя готовить 
к вступлению в светлое 
здание коммунизма.

В зале—те, кто уже се
годня своими делами при
ближают наше завтра. Од
ни— хорошим трудом, дру
ги е—-учебой, своим приме
ром.

На трибуне 3 . И. Гуз- 
ненко, преподаватель исто
рии школы №  3. Она рас
сказывает о том, каким 
должен быть строитель 
коммунизма. Зачитанные 
ею вопросы взволновали 
участников диспута. Тотам, 
то здесь завязываются бе
седы, споры.

Выступает мастер строй
управления Чуркин. Его 
мысли просты. Он говорит 
о том, что сознание совет
ских людей намного вы

росло. Сейчас не деньги 
двигают и определяют на
ши поступки, а коммунис
тическое сознание.

О том, что надо уже сей
час развернуть борьбу с 
хулиганами, нечестными и 
недобросовестными людь
ми, говорила Буровякина.

Ее поддерживают репли
ки из зала:

— Правильно. Борьбу с 
ними должны вести не 
только милиция, а и все 
мы.

Коммунизм—дело наших 
рук ,—такая мысль сквози
ла в выступлениях 3. И. 
Гузненко.

— Ростки коммунизма 
уже есть, — рассказывала 
Валя Земерова, комсорг 
школы №  1.— Ударники 
коммунистического труда 
уже показали это. С них 
пример надо брать всем 
нам.

— Моя фамилия Алиев. 
Отвечаю на вопрос: чело
век должен воспитываться 
только в труде. Ни мину
ты простоя механизмов на 
заводе — вот что должно 
быть законом всех рабочих.

— Труд должен быть 
радостью, необходимостью 
для человека,—несется из 
зала.

Вот так и протекал дис
пут. Много разных инте
ресных мыслей было выс
казано в тот вечер. Это 
был разговор о Том, как 
уже сегодня воспитывать в 
себе черты человека ново
го общества. Он сейчас 
продолжается в комсомоль
ских организациях школ, 
предприятий, совхозов.

В. КАСЯКИН



ВЫ СТУПАЮ Т Н АШ И  М АЯКИ

§ Дайте нам на птичник 4
^ Шестой год работаю я 
^ на птицеферме. Из года 
і  в год мне удается полу- 
Я чить не менее 140 яиц 
^ на курицу-несушку. ГІо 
^ 145 штук яиц от несуш- 
і  ки решила получить в 
§ третьем году семилетки. 
Я Обязательство мне по 
S плечу, так как за 9 ме- 
ц сяцев этого года собрала 
^ более чем по 100 яиц на 
^ курицу. Но по воле зо- 
S отехников совхоза мне 
^ нынче так и не удастся 
^ достичь намеченных ру- 

бѳжей.
Недавно на птицефер

ме все куры были заме
нены молодняком. Сей
час они только начинают 
нести яйца, и полноцен
ными несушками будут 

§ не ранее как к началу 
нового года. На мой 
взгляд, такое зоотехни
ческое мероприятие бы
ло преждевременным, так 
как замененные куры 
несли по первому и вто
рому году. Напрасно я

пыталась доказать зоотех
нику тов. Лоскутову, что 
несушки продуктивны и 
менять их до нового го
да не следует. На этой 
операции совхоз потерял 
десятки тысяч штук яиц, 
снижена продуктивность 
и на курицу-несушку в 
целом по хозяйству. Хо
чется сказать и о других 
недостатках в своей ра
боте.

Недавно на птицефер
ме йроизошел случай, 
который характеризует 
уровень зоотехнической 
работы на птицеферме 
и отношение руководите
лей к птицеводству.

При сдаче яиц был со
ставлен акт на листе бу
маги. На обратной сто
роне этого листа был 
подробно расписан ра
цион кормления кур. И 
вот такой важный доку
мент отправили вместе с 
продукцией! Сначала я 
расстроилась, но потом 
успокоилась: все равно,

ходов пшеницы, 
не дают.

Наступ 
помещение 
ния
подготовленным 
До 
лена
стены зияют щелями.

Сейчас на птичнике я § 
работаю вместе с до- Я 
черью Валей. Ухаживаем § 
мы за поголовьем в 2000 S 
кур. Не раз мы обра- ^ 
щались с просьбой к ру- ^ 
ководителям отделения S 
дать нам возможность ^ 
ухаживать за поголовьем  ̂
в 4 — 5 тысяч кур. Это 
нам под силу. Для раз- Я 
мещения такого количе- ® 
ства птицы нужно сде
лать немногое — пере
оборудовать птичник.

X. КУЗЬМИНЫХ. 
п т и ч н и ц а  Сохаревског» 

отделении Глинского 
совхоза.

Целиноградская область. -Н адеж 
да В асильевна Г рединарова—д и 
ректор Комсомольского совхоза— 
п риехала на целину весной I960 
года и уж е по-настоящ ем у усп е
л а  полюбить этот прекрасны й 
край, подруж иться с его  людьми. 
Верным помощником и советчи
ком директора с п ервы х  дней р а 
боты стала Валым Ж айлаубаева— 
председатель поселкового Совета 
депутатов  трудящ и хся.

Обе ж енщ ины  — коммунистки, 
обе неустанно борю тся за  подъем  
всех  отраслей совхозного произ
водства. В этом году  совхоз х о 
рош о справился с  уборкой х л е 
бов, полностью  засы пал сем ена. В 
совхозном  поселке у ж е  справило 
н овоселье около сорока семей.

На снимке: Н. Г реди нарова (сп ра
ва) и Б . Ж айлаубаева.

Ф ото И. Н арьіш кова.
Ф о т о хр о н и к а  ТАСС .

Пьяниц—к ответуJг
В борьбе за здоровый 

быт необходимо прежде все
го обратить внимание на 
алкоголизм.

Меня удивляет прими
ренческое отношение очень 
многих людей, особенно ру
ководителей, к этому злу. 
Возьмем, например, село 
Черемисску. Здесь пьянст
во является угрозой уже

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы ЙМолоко не течет, а каплет.
В красном уголке молоч

нотоварной фермы Першин- 
ского отделения Глинского 
совхоза шел взволнован
ный разговор о причинах 
низких надоев молока. За 
истекшие сутки надои едва 
достигли трех килограм
мов молока на корову. Низ
кая продуктивность коров 
вызывает серьезное беспо
койство коллектива фермы. 
Одна из передовых в прош
лом доярок, Галина Чеп
чугова говорит:

— До каких пор наша 
ферма будет отстающей по 
надою молока? Почему ру
ководители совхоза не по
могут нам выйти в число 
передовых и вернуть былую 
трудовую славу?

Действительно, в прош
лом году здесь ярко горел 
огонь соревнования за вы
сокие надои молока. Мно
гие доярки (Г. Чепчугова, 
Д. Колесникова, Н. Пинае- 
ва, М. Максимкина) были 
участниками первомайских 
торжеств в г. Свердловске, 
куда район посылал своих 
лучших доярок. Коллектив 
фермы успешно выполнил 
свои годовые обязательст
ва. Сейчас же он замыкает 
таблицу соревнующихся 
ферм совхоза. Молоко не 
течет рекою, как в прош
лом году, а каплет. Поче
му? На этот вопрос пра
вильно ответили сами 
доярки.

В 1961 году, говорят 
они, с нами не проводили 
ни одного собрания. Никто 
из нас не знает годового 
плана надоев молока.

— Мы также не знаем, 
кто и как работает из на
ших подруг на других фер
мах совхоза. О каком со
ревновании может идти 
речь, когда доски показа
телей на ферме не запол
няются месяцами. Не ви

дим помощи и от зоотех
ников совхоза.

Нет особой нужды дока
зывать, что застой полити
ко-массовой работы на фер
ме привел коллектив к пла
чевным результатам. Нель
зя сказать, что об этом не 
знают общественные орга
низации совхоза. Не раз 
на ферме были руководите
ли и зоотехники хозяйства. 
Но они каждый раз только 
констатировали факты, не 
делали глубокого анализа, 
не принимали конкретных 
мер по повышению продук
тивности скота. Достаточно 
сказать, что с доярками 
фермы и сейчас не орга
низована зоотехническая 
учеба. Ее отсутствие ска
зывается на правильности 
кормления коров. Так, на
пример, работницы фермы 
всю норму сочных кормов 
дают раз в сутки. В осталь
ные дачи ограничиваются 
соломой. Ясно, что такое 
распределение кормов не 
способствует нормальному 
пищеварению животных и 
повышению их продуктив
ности.

Нельзя обойти молчанием 
и невмешательство управ
ляющего отделением *тов. 
Ерыгина в дела фермы. 
Имея зоотехническое обра
зование, он мирится с на
рушением порядка в деле 
кормления и ухода за жи
вотными. Устранение при
чин, тормозящих работу 
коллектива доярок, тов. 
Ерыгин почему-то считает 
обязанностью главных спе
циалистов совхоза. А ведь 
он сам, как управляющий 
отделением, мог бы не толь
ко поставить конкретные 
задачи перед работниками 
фермы, но и многое сде
лать для их успешноговы- 
полнения.

А. ИСАКОВ.

Ч еремцсский Д о м  
к у л ь т у р ы  и б и б л и о 
т ека  пр о вели  15 о к 
т я б р я  ли т ер а т ур 
ны й вечер, посвящ ен
ны й X X I I  съезду пар
т ии.

Б и б ли о т ек а  под

гот овила  вы ст авку  
книг. Д о м  к ул ьт ур ы  
п р игот овил  л и т ер а 
т урно - м узы к а л ь н ую  
к о м п о зи ц и ю  и свет о
вую  газет у, в к о т о 
ро й  б ы л  от раж ен  
пут ь парт ии , прой-

В Е Ч Е Р
денны й от  1 съезда 
до сего дня .

Н а вечере присут 
ст вовало 40 человек.

Вечер пр о ш ел  и н 
тересно.
Ч Е Р Е П А Н О В А ,

В ы и г р ы ш и  п о  л о т е р е й н ы й  б и л е т а м
Сберкасса нашего горо

да ведет оплату выигры
шей по билетам денежно
вещевой лотереи третьего 
выпуска этого года. Мно
гие жители района оказа
лись обладателями счаст
ливых билетов.

Комбайнер Глинского 
совхоза В. Жуков выиграл 
швейную машину. Рабочий

строительного управления 
т. Сандров — холодильник 
«Саратов-2». Житель г. Ре
жа С. Шабуров — радио
приемник.

Владельцы билетов предъ
явили сберкассе города 
выигрыши на 2000 руб
лей.

К. МАЛЫГИН, 
зав. центральной сберкассой.

СЕЛЬСКИЙ МЕХАНИК-Р АЦ И О НАЛ И ЗА ТОР
1 Р  ,

Челябинская область. Работаю щ ие в учебном хозяйстве  Челябин
ского института механизации и электрификации сельского хозяйст
ва ж ивотноводы  всегда с больш ой теплотой и благодарностью  отзы 
ваю тся о механике Викторе М ихайловиче ПГамаеве.

Нет, пожалуй, ни одного уголка  на ферме, к которому В. М. ІІІа- 
маев не прилож ил бы свои неутомимые руки. Он установи^ авто
поилки, механизировал разд ачу  кормов, очистку ж ивотноводческих 
помещ ений, а недавно оборудовал подвесную  передвиж ную  дои ль
ную устан овку  собственной конструкции. Она п ред ставляет  собой 
м еталлическую  раму, на которой укреплен ы  доильны е аппараты  и 
подойники. В се сооруж ение легко  перем ещ ается по натянутому 
вдоль коровника тросу.

И спользуя доильную  установку, одна доярка может обслуж ивать 
25 коров.

На снимке: В. М. Ш амаев у своей доильной установки.

Ф от о В. Георгиева.
Ф о т охрон ика  Т А С С ,

не только быту, но и про
изводству.

В совхозе имени Воро
шилова затянувшаяся убор
ка привела к большим по
терям урожая. А эта за
тяжка— результат низкой 
трудовой дисциплины.

Приведу факты. Не ока
залось в магазинах села 
водки, так некоторые меха
низаторы гоняли за ней в 
Невьянский район прямо с 
поля не только на мото
циклах, но даже на авто
машинах и тракторах. А 
потом, напившись, сади
лись за руль, губили ма
шины.

Или вот трагический слу
чай. Вместо вспашки зяби, 
трактористы целый день 
пьянствовали. Пятью трак
торами за весь день они 
вспахали только один гек
тар, для потехи вытаскива
ли трактором толстую бе
резу. Во время этой дикой 
оргии тракторист Анато
лий Ильиных оказался уби
тым, и никто не может по
нять, как это случилось.

Виновники этого вопию
щего преступления отдела
лись легким испугом— ад
министративным взыска
нием.

Почему-то, если то или 
иное нарушение трудовой 
дисциплины связано с по
пойкой, то виновным ока
зывается какое-то снисхож
дение.

Нельзя быть снисходи
тельным к пьяницам. Пья
ниц — к ответу! К ответу 
перед лицом общественно
сти.

Ф. МЕДВЕДЕВ.

Нет внимания
С мая и по сей день мы, 

конюхи д. Каменка, рабо
таем без выходных дней.

Помещение для отдыха 
содержится в антисанитар
ном состоянии — кругом 
грязь, паутина, нет ни во
ды, ни полотенца.

Нет у нас ни газет, ни 
журналов. Руководство сов
хоза не обращает внима
ния на условия, в которых 
мы работаем.

х. ПОДКОВЫРКИНА.
и. ПОДКОВЫРКИН.

Л. СПИРИН.

,ПРАВДА КОММУНИЗМА"
1 ноября 1961 г. 3 стр.



НАШ  К А Л ЕН Д А РЬ

И. С. НИКИТИН
(К 100-летию со дня смерти)

В историю русской лите
ратуры Иван Саввич Ни
китин (1824— 1861) вошел 
как поэт-демократ, певец 
народной жизни и родной 
природы.

Поэзия Никитина скла
дывалась в обстановке об
щественного подъема 60-х 
годов прошлого века. Свой 
творческий путь Никитин 
начал с подражательных 
стихов. Но тесное общение 

•с народом, революционно- 
демократические идеи Бе
линского, критический раз
бор стихотворений Черны
шевским и Добролюбовым, 
революционная поэзия Не
красова оказали большое 
влияние на формирование 
поэта, помогли ему найти 
правильный путь.

В своих лучших произве
дениях Никитин с большой 
художественной силой по
казал безрадостную жизнь 
закрепощенного крестьян
ства, бесправие жещин, ка
торжный труд бурлаков, 
нужду городской бедноты. 
Й в то же время поэт от
разил богатырскую силу 
парода, его борьбу против

«нужды, невежества, раз
врата». В ряде стихотво
рений поэт сумел поднять
ся до прямого социального 
протеста. Никитин горячо 
любил свою родину и рус
ский народ. В одном из 
лучших патриотических 
стихотворений «Русь» он 
воспел ее историю, широ
кие просторы, могущество 
и красоту, прославил му
жество и стойкость русско
го народа.

Мастер русского пейза
жа, И. С. Никитин с глу
боким лиризмом и тепло
той рисовал картины род
ной природы. Его стихот
ворения «Утро», «Лес», 
«Буря», «Поездка на ху
тор » навсегда вошли в чис
ло лучших произведений 
пейзажной лирики.

^Никитин, по словам Горь
кого, является «поэтом яр
ким и социально-значитель
ным». Его достижения в 
области поэтического ма
стерства входят в тот клас
сический опыт, который 
усваивают и развивают со
ветские писатели.

Трофеи охотника. 
Фотоэтюд.

линская газета «Трибюне»

99 В трудный час“

На “экр'ане кинотеатра 
«АврЬра» с 1 по 3 ноября 
будет демонстрироваться 
художественный фильм «В 
трудный час».

Этот фильм посвящен 
двадцатилетию героической 
обороны Москвы в период 
Великой Отечественной 
войн ы.

В нем нет рассказа о 
стратегии и тактике этой 
битвы. Его герои — прос
тые советские люди — пат
риоты, которых война отор
вала от мирной жизни и 
сделала солдатами.

Рабочий Кузьма Крой- 
ков, студентка техникума 
Варвара Окнова, ученица 
балетной школы Оля, ее 
брат, лейтенант Котельни
ков, политрук Парфентьев, 
студент Сенн и многие дру
ги е— все они в те трудные 
дни выбрали для себя един
ственно верный путь 
защищали Родину.

Кузьма Кройков, плот
ник-сибиряк, прибыл в Мо
скву в составе стрелковой 
роты. Ночью в шеренге 
бойцов он прошел по при
тихшим улицам, направ
ляясь на фронт, чтобы за
щищать столицу, которую 
ему так и не пришлось уви
деть.

В подмосковном селе, ку
да они зашли по пути на 
передовую, Кройков позна
комился с Варварой Окно- 
вой и ее подружкой Олей.

Девушки здесь жили, 
пока рыли окопы. Вар
вара, высокая, строгая, 
решительная, сразу пон
равилась Кройкову.

— Все в жизни видал,— 
застенчиво признался он ,— 
а такую вот в первый раз!

Кройков первый день на 
передовой. С ним в окопе 
двое: молчаливый солдат 
Сеня, недавно вышедший 
из окружения, и молодой 
боец Зинялкин, балагур и 
весельчак. Серое небо и 
колючая проволока, изры
тая, израненная земля и 
поразительная тишина —
только слышно чириканье 
воробьев...Таким странным 
и будто нереальным все 
это показалось Кройкову 
после того, как он сменил 
в этом окопе других сол
дат в обгоревших шине
лях. И вдруг— самолеты! 
Кройков и Зинялкин не
вольно прячутся на дно 
окопа, и только видавший 
виды Сеня спокойно, не 
меняя позы, смотрит в не
бо. Но скоро и он гово- 

они рит: «Теперь держись!» —
I и тоже скрывается в око
пе. На них обрушилась 
лавина огня. Их оглушило, 
опрокинуло, прижало к зем
ле. И вдруг Кройков уви
дел, что Зинялкин выбрал
ся из укрытия.

— Федька! Куда ты? Там 
немцы! Стой— стрелять бу
ду!— с обидой й гневом 
крикнул он. И в то же 
мгновенье понял, что Зи
нялкин решил сдаться в 
плен. Крикнул в послед
ний раз, всмотрелся в тру

сливо ползущую фигуру и 
выстрелил...

Так человек «мирной» 
плотницкой профессии стал 
солдатом.

Настала зима. Рота Крой- 
кова, в которой осталось ма
ло бойцов, упорно удержи
вала занятые позиции. Н а
конец наступил долгождан
ный день: освобождена не
большая деревенька из тех, 
что были оккупированы гит
леровцами. Сколько же 
здесь горя и слез...

Отсюда он уходит впе
ред, на запад. В малень
ком подмосковном городке 
Кройков вновь встречает 
Варвару. В столовой, под 
разрыв бомб, эти застенчи
вые люди впервые откры
вают друг другу свои серд
ца. Варя дарит ему фото
графию. С карточки на 
Кройкова смотрит не стри
женная под мальчишку, в 
громоздком ватнике и ушан
ке Варвара, а стройная, 
тоненькая девушка с длин
ными косами. Такой ее за
стигла война... Он узнает, 
что Варвара отправляется 
вместе по заданию в тыл 
к немцам...А потом— весна, 
военная весна сорок второ
го года... Однажды рота 
Кройкова проходила мимо 
сельского кладбища над ре
кой. Здесь он узнал, что 
Варвара погибла за несколь
ко дней до освобождения...

Идут вперед шеренги сол
дат, идут на запад. Долго 
еще придется им идти, но 
Москву, сердце Родины, 
они сберегли.

в. ляховский.

в передовой статье, оза
главленной «Источник си
лы».

И сточник силы и воодуш евления
Б Е РЛ И Н , 27. (ТАСС).

XXII съезд КПСС кладет 
начало новому периоду не 
только в истории Советско
го Союза, но и в истории 
международного рабочего 
движения и всего челове
чества, пишет сегодня бер-

Вольшой помощью для 
немецкого рабочего класса, 
продолжает газета, являет
ся то, что XXII съезд Ком
мунистической партии Со
ветского Союза призвал ра
бочих всего мира, все миро
любивые силы своевремен
но сорвать планы западно- 
германских милитаристов и 
тем самым предотвратить 
третью мировую войну.

Историческая
речь

ТЕГЕРА Н , 27. (ТАСС). 
Газета «Негмее донья», 
комментируя отчет ЦК 
КПСС XXII съезду, пи
шет:

«Историческая речь Хру
щева на XXII съезде, в ко
торой он еще раз заявил о 
том, что в современную 
эпоху война не является 
неизбежной, вселила в ми
ролюбивых людей земного 
шара надежду на будущее. 
Эти слова еще раз подтвер
дили, что в нынешних ус
ловиях подстрекательства 
поджигателей войны будут 
нейтрализованы сторонни
ками мира и свободы».

Б о е в а я  с п л о ч е н н о с т ь
П РА ГА , 27. (ТАСС). 

Чехословацкая печать вни
мательно следит за рабо
той XXII съезда КПСС, 
публикуя подробное изло
жение выступлений деле
гатов и гостей. В коммен
тариях подчеркивается мо
нолитная сплоченность 
Коммунистической партии 
и советского народа, их 
твердая уверенность в побе
де коммунизма и боевая

непримиримость ко всему, 
что несовместимо с духом 
ленинизма.

Пражские газеты продол
жают печатать высказыва
ния чехословацких трудя
щихся, осуждающие анти
партийную группу фрак
ционеров и националисти
ческую антимарксистскую 
политику руководителей 
Албанской партии труда.

М Н Р  —ч л е н  О О Н
НЬЮ -ЙОРК, 28 .(ТАСС). 

Генеральная Ассамблея 
ООН утвердила рекоменда
цию Совета Безопасности 
принять Монгольскую На
родную Республику в чле
ны ООН. Генеральная Ас
самблея одобрила эту ре
комендацию аплодисмен
тами.

Делегация Монгольской 
Народной Республики, воз
главляемая первым заме
стителем министра иност
ранных дел М Н Р Д. Цэ- 
вэгмидом, заняла свое мес
то в зале заседаний Гене
ральной Ассамблеи.

Снова провокации
Б Е Р Л И Н , 27. (ТАСС). 

Агентство АДН передает, 
что в последние дни в За
падной Германии на терри
торию ГДР были запуще
ны воздушные шары с ли
стовками провокационного

содержания. Опустившиеся 
воздушные шары были об
наружены в районах ГДР, 
расположенных поблизости 
от государственной грани
цы с Ф РГ.

Новый призыв в бундесвер
БО Н Н , 28 октября. 

(ТАСС).Как сообщило аген
тство ДПА, в настоящее вре
мя происходит призыв в бун
десвер резервистов, имею
щих специальную подго

товку. По данным агентст
ва, будет призвано до 5 ты
сяч специалистов.

Р ед ак тор  Е . Н О В О С Е Л О В .
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