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Первым делом— к людям!
Так в один голос гово

рят коммунисты, практи
чески принимаясь за про
паганду материалов XXII 
съезда КПСС. На нике
левом заводе, например, 
ведут работу с людьми 
со дня открытия съезда 
45 агитаторов, в строй
управлении—30, в Режев
ском совхозе —15.

Агитаторы и пропаган
дисты в эти дни отдают 
много душевного жара и 
творческих усилий, что
бы быстрее довести до 
трудящихся доклады ЦК 
КПСС съезду, выступ
ления делегатов.

Вот живой пример. Как 
только пришли первые га
зеты с материалами съез
да, агитатор-коммунист 
тов. Смирнов сразу вы
ступил перед товарища
ми по автохозяйству. Он 
почти каждый день соби
рал их и рассказывал 
о том, как работал фо
рум строителей комму
низма.

Это хороший пример. 
Наши труженики прояви
ли огромный, невиданный 
интерес к работе съезда 
партии. И долг агитато
ров—быстрее доводить 
до всех трудящихся все 
то, что решалось в Мос
кве, в Кремле.

Советские люди дела
ми отвечают на решения 
партии, становясь на 
ударную вахту, включаясь 
в коммунистическое со
ревнование-

Долг партийных орга
низаций—направлять де
ятельность агитаторов не 
только на разъяснение ма
териалов съезда, но и по 
могать им развивать со
ревнование за досрочное 
выполнение годовых пла
нов и обязательств.

Вся работа с людьми 
не должна отрываться от 
жизни, вестись примитив
но и казенно, как напри
мер, она ведется на ме
таллозаводе, где в эти 
дни ограничиваются од
ними редкими читками 
газет.

В арсенал работы с 
людьми должны войти все 
средства, все формы по
литико-массовой работы, 
какие имеются у партор
ганизаций. А их много. 
Это митинги, диспуты, 
коллективные чтения, на
глядная агитация, стен
ная печать и т. д.

Особое внимание дол

жно быть обращено на 
соревнование. На высоте 
положения окажется та 
парторганизация, которая 
творчески подойдет к 
этому большому делу, 
добьется, чтобы каждый 
рабочий знал, с кем со
ревнуется его бригада, 
какое взято обязательств 
во, чего намечено достичь, 
кто впереди, кто отстает.

Ни на один день не 
должен гаснуть огонь со
ревнования, чтобы оно 
все сильней брало людей 
за живое, рождало у каж
дого стремление идти за 
передовиком.

Первым делом —к лю
дям! До сознания каждого 
труженика надо довести 
мысли партии, помочь 
ему определить свое ме
сто в коммунистической 
стройке.

А дел действительно 
множество—одно друго
го важнее. У тружеников 
промышленных предпри
ятий—досрочное выпол
нение годового плана, у 
сельских — зимовка скота, 
подготовка к  весне и мно
жество других неотлож
ных дел.

Справиться с ними мож
но только при условии 
улучшения постановки ра
боты с людьми, повыше
ния уровня организатор
ской и воспитательной ра
боты.

Торжественное заседание в Кремлевском Дворце съездов
МОСКВА, 6. (ТАСС). Сегодня в Крем

левском Дворце съездов собралось бо
лее шести тысяч представителей трудя
щихся Москвы—рабочие, работницы, 
представители интеллигенции, ветераны 
славной ленинской гвардии, герои ок
тябрьского штурма, воины советских 
Вооруженных Сил. Они пришли сюда 
на торжественное заседание Московско
го городского Совета депутатов трудя
щихся, посвященное празднованию 44-й 
годовщины Великой Октябрьской соци
алистической революции.

В глубине сцены — громадный пор
трет основателя Коммунистической 
партии и Советского государства—-вели
кого Ленина.

17 часов. Собравшиеся бурными ап
лодисментами встречают появление в 
президиуме товарищей Л. И. Брежне
ва, Г. И. Воронова, Ф. Р. Козлова, 
А. Н. Косыгина, О. В. Куусинена, 
А. И. Микояна, Д. С. Полянского, 
М. А. Суслова, Н. С. Хрущева, Н. М. 
Ш верника, В. В. Гришина, представи
телей партийных, советских, профсоюз
ных. комсомольских организаций, об
щественности столицы.

На торжественном заседании при
сутствуют гости X X II съезда КПСС — 
руководители и члены делегаций ком
мунистических и рабочих партий зару
бежных стран, оставшиеся по пригла
шению ЦК КПСС для участия в празд
новании 44-й годовщины Великого 
Октября.

Торжественное заседание открывает 
председатель исполкома Моссовета 
Н. А. Дыгай.

Величественно звучит Гимн Совет
ского Союза.

Затем слово представляется делегату 
XXII съезда КПСС, токарю завода 
«Борец» К. М. Крючкову. На торже
ственном заседании выступили также 
В. М. Резник, бригадир овощеводче
ской бригады совхоза «Большевик», 
лауреат Ленинской премии В. А. В е 
ников, делегат XXII съезда КПСС 
С- А. Котова и другие.

Торжественное собрание вылилось в 
яркую демонстрацию единства партии 
и народа.

Парад и демонстрация трудящихся 
в Москве на Красной площади

... Древняя, вечно моло
дая Красная площадь. На 
здании ГУМа, в самом его 
центре,—огромное красное 
знамя с портретом бессмерт
ного создателя Советского 
государства и Коммуни
стической партии В. И. 
Ленина. Под портретом 
призывные слова: Вперед,
к победе коммунизма! На 
панно слева, с запомнив
шейся каждому цифрой 
«XXII» вверху и могучей 
фигурой рабочего, начер
тано:

— ПОСТРОЕНИЕ КОМ
М УНИЗМ А— ДЕЛО РУК 
НАРОДА, ЕГО Э Н ЕР
ГИИ, ЕГО. РАЗУМА.

На таком же панно спра
ва с той же незабываемой

ЛЮ ДЕЙ БУДЕТ ШИТЬ 
ПРИ КОММУНИЗМЕ!

Как всегда, у мира на 
виду стоит возле Кремлев
ской стены, сверкая гра
нями лабрадора и мрамора, 
в обрамлении голубых 
елей, простой по своим 
формам, и в то же время 
неповторимо величествен
ный Мавзолей Владимира 
Ильича Ленина.

Бурными, долго не смол
кающими аплодисментами 
встречают собравшиеся по
явление на центральной 
трибуне Мавзолея товари
щей Л. И. Брежнева, Г. И. 
Воронова, Ф. Р. Козлова,
А. Н. Косыгина, О. В. Ку-

- w t t  » усинена, А. И. Микояна,
цифрой «XXII» и группой д  с> Полянского, М. А. 
молодежи, на поверхности £ услова> Н. С. Хрущева, 
круглого солнечного диска н  м> Ш верника, В. В.

—Н Ы Н ЕШ Н ЕЕ ПОКО- тывается по Красной пло- 
Л ЕН И Е СОВЕТСКИХ щади «ура!». Звучит Го-

с отходящими^во все сто
роны лучами," написано:

Москва. XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза.

На снимке (слева направо): делегаты  съезда  директор Камыш - 
Б урун ского  ж елезнорудного  комбината Н. С. Довжик, Герой С оци
алистического Т р у д а  сталевар  из С вердловской области А. М. Р у 
син, секретарь  комсомольской организации Н-ской части отличник* 
боевой и политической  подготовки ефрейтор И. И. С туденников и 
секретарь Симферопольского горкома КПСС М. В. Ревки п  в К рем
левском Д ворце съездов .

Ф ото А. С т уж ина. Ф от охроника  ТА С С .

Гришина, П. Н. Демичева, 
Л. Ф. Ильичева, Б. Н. 
Пономарева, А. Н. ІІІеле- 
пина.

На трибуне Мавзолея 
присутствуют гости XXII 
съезда КПСС, руководи
тели делегаций коммуни
стических и рабочих пар
тий зарубежных стран, о с 
тавшиеся по приглашению 
ЦК КПСС, для участия в 
праздновании 44-й годов
щины Великого Октября.

10 часов утра. В четком 
строю на площади затих
ли воинские подразделе
ния-участники празднич
ного парада. Из Спасских 
ворот на открытой машине 
выезжает министр обороны 
СССР Маршал Советского 
Союза Р. Я. Малиновский. 
Его встречает командую
щий парадом генерал ар
мии Н. И. Крылов, кото
рый рапортует о готовно
сти воинских частей к па
раду. После объезда войск 
министр обороны поднима
ется на трибуну Мавзо
лея, произносит речь.

★ **
Могучей волной прока-

сударственный гимн Со
ветского Союза, гремят 
залпы праздничного салю
та. В наступившей тишине 
раздаются слова военных 
команд. Начинается тор
жественный марш частей 
Московского гарнизона.

Первыми, по установив
шейся традиции, идут слу
шатели Академии имени 
М. В. Фрунзе. За ними 
сомкнутыми рядами про
ходят колонны Военно-по
литической академии име
ни В. И. Ленина. Ладен 
шаг офицеров, обучающих
ся и в других военных ака
демиях — Артиллерийской 
инженерной, Бронетанко
вых войск, Военнс-инже- 
нерной, Химической защи
ты, Военно-воздушной, Во
енно-воздушной инженер
ной...

С оружием в положении 
«на грудь» движутся под
разделения Высшего обще
войскового командного учи
лища имени Верховного 
Совета РСФ СР, Московско
го пограничного военного 
училища и других частей. 
Как в егд а , вызывая вос
хищение, м іршируют суво
ровцы и нахимовцы.

Едва тысячетрубный 
сводный оркестр успевает 
отойти в глубь площади, 
как на нее вступает боевая 
техника. Идеально выдер
живая интервалы, движут
ся четырех-шести- и вось
миколесные бронетранспор
теры Таманской мотострел
ковой дивизии имени М. И. 
Калинина. На ее гвардей
ских знаменах вышито 
изображение В. И. Ленина.

За таманцами на быст
роходных машинах про
езжают десантники.

Скрежеща гусеницами, 
движутся приземистые тан
ки с устремленными вперед 
крупнокалиберными оруди
ями. Эти боевые маши
ны, впервые участвующие

(Окончание на 2-й стр.)
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ттО Д ГО Т О В К А  к очередному собранию коммунис- 
J-J- тов-строителей совпала с днями работы историче
ского XXII съезда КПСС. Поэтому, естественно, что 
члены партийного бюро, все коммунисты строитель
ного управления были озабочены одной мыслью—как 
отметить съезд партии, чем ответить на его истори
ческие решения.

Сейчас трудно сказать, кто первым подал предло
жение о едином плане улучшения политико-массовой 
и воспитательной работы среди коллектива. Вернее

члены КПСС. На партий
ном собрании высказыва
лось немало упреков в ад
рес токарей. Их критико
вали за то, что они задер
живают работу сборщиков.

Через несколько дней 
Небываев зашел к началь
нику цеха.

— На партсобрании нас 
критиковали и, конечно, 
правильно, —начал1 Борис.-- 
Подумал я и вот, что хочу 
предложить: бригадой нуж
но работать, чтобы был по
ток.

— А ведь верно,—обра
довался начальник цеха.— 
Сейчас каждый токарь и 
нарезку, и обработку шес
терни делает. Пока он при
готовит партию, времени 
уходит немало.

В сентябре этого года 
Борис Небываев, токарь 
УПГІ-И ВОС, находился в 
отпуске. Пришел к нему 
начальник цеха тов. Кар
пов и говорит:

— Понимаешь, Борис, 
денька четыре придется те
бе поработать. С програм
мой не справляемся... Кста
ти, заходил твой сменщик, 
Богданов, вызывает тебя в 
честь съезда на соревнова
ние.

Заинтересовавшись.Борис 
пошел к Богданову. Ста
рый опытный токарь пред
ложил свои условия: «Еже
дневно выполнять дневную 
норму на 130 процентов». 
Сказав это, Богданов вни
мательно посмотрел на 
сменщика, словно ожидая, 
что он скажет. Борис, мол
ча прикинув в уме, протя
нул руку — согласен.

— Итоги будем подво
дить после съезда, — на 
прощание сказал Небыва
ев.

Так началось соревнова
ние старого опытного то
каря Богданова и молодо
го, но уже успевшего за
рекомендовать себя хоро
шим специалистом, Небы- 
ваева.

Три года работает Борис 
в УПП-И ВОС. За это вре
мя не было случая, чтобы 
он не выполнил норму. 
110 — 120 процентов—его 
обычный показатель.

Весной этого года в жиз
ни Бориса произошло за
мечательное событие: он
был принят кандидатом в

На другой день токари 
начали работать бригадно. 
С этих пор жалобы сбор
щиков прекратились. Поя
вился даже запас шестер
ней.

Летом 1961 года пред
приятие находилось в про
рыве. Работать поэтому 
приходилось напряженно. 
В июле Борис остался один 
на участке, но сумел дать 
2300 шестерней, или поло
вину того, что планирова
лось всей бригаде.

В дни работы XXII съез
да партии коммунист Не
бываев и вся бригада вы
полняли норму на 130 и 
более процентов.

— Это скромный пода
рок партии от нашей брига
ды ,— говорит Борис.

В. КАСЯКИН.

Парад и демонстрация трудящихся 
на Красной площади в Москве

С. Хру-(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

на параде/не  знают прег
рад ни на суше, ни на во
де. Идут танки с зенитны
ми пушками. Затем всю 
площадь занимают колон
ны артиллерийских подраз
делений, в которых пред
ставлены орудия самых 
различных калибров.

И вот на взгорке Исто
рического музея появляют
ся части войск противовоз
душной обороны страны и 
нового, главного вида на
ших Вооруженных Сил — 
ракетных войск, созданных 
но инициативе Центрально
го Комитета партии и лич-

сказать, мысль эта пришла 
сразу многим товарищам, 
а члены партийного бюро 
придали ей четкие формы 
плана, трехлетки культуры.

Идея трехлетки хорошо 
выражена во вступительной 
части плана, где говорит
ся: «Надо сделать так, что
бы моральный кодекс стро
ителя коммунизма, данный 
в Программе КПСС, стал 
законом жизни каждого 
строителя. А для этого не
обходимо на всех участках 
решительно улучшать куль
турно-массовую, воспита
тельную работу, расширять 
сферу действия агитации 
и пропаганды, добиваться, 
чтобы каждый трудящийся 
повышал свои общеобразо
вательные, политические и 
экономические знания, ов
ладевал в совершенстве 
своей профессией».

«Трехлетка культуры» 
содержит в себе пять ос
новных разделов. В одном 
из них говорится об идео
логической работе партий
ной организации, об учебе 
кадров. Задача ставится 
таким образом, чтобы на 
участках, в общежитиях 
регулярно проводились лек
ции, митинги трудящихся, 
вечера вопросов и ответов, 
диспуты и теоретические 
конференции. Намечено 
оборудовать собственный 
радиоузел и организовать

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 10 ноября 1961 года

В ОТВЕТ НА РЕШ ЕНИЯ XXII СЪ ЕЗД А  КПСС

Трехлетка культуры строителей
регулярные радиопередачи 
по общежитиям.

В области учебы план 
предусматривает к 1965 
году довести число уча
щихся в школе рабочей мо
лодежи до 150 человек, а 
в кружках конкретной эко
номики за три года обу
чить более семисот строи
телей.

В плане предусмотрен 
ряд мер по привлечению 
трудящихся к управлению 
производством. В частно
сти, решено создать при 
техническом отделе управ
ления общественное бюро 
экономического анализа, 
силами которого за три го
да намечено разработать 
около тридцати тем эконо
мического характера, пре
следующих снижение себе
стоимости строительно-мон
тажных работ, повышение 
их качества. Намечено так
же оживить работу совета 
ВОИР и добиться к 1965 
году, чтобы каждый 6-й 
строитель был рационали
затором, создать постоян
но действующие производ
ственные совещания на 
крупных строительных уча
стках.

Больш ая роль в плане 
отводится комиссиям пар
тийного контроля, конт
рольным комсомольским

постам, комиссиям построй- 
кома. В частности, в плане 
четко определены задачи 
производственной комис
сии: мобилизация коллек
тива на досрочное завер
шение годовых планов, раз
вертывание коммунистичес
кого и социалистического 
соревнования. Ставится за
дача иметь в 1962 году 
не менее 250 человек, в 
1963—не менее 300 чело
век, а в 1964 году—не ме
нее 350 человек, участву
ющих в коммунистическом 
соревновании.

Два специальных разде
ла плана посвящены куль
турному отдыху и быту 
трудящихся. Здесь преду
смотрена активизация ра
боты красных уголков, кру 
жков самодеятельности. 
Причем ставится задача: к 
1965 году иметь самодея
тельный коллектив в 100 
человек.

В разделе «Спорт» наме
чается укрепление ДСО 
«Труд» при управлении, 
расширение числа его чле
нов к 1965 году до 200 — 
250 человек, окончание
строительства парка, лодоч
ной станции и стадиона.

План предусматривает 
организацию соревнования 
за лучшее общежитие
стройуправления, большие

работы по благоустройству 
и озеленению территорий 
у общежитий и домов. Еже
годно намечено высажи
вать не менее 500 деревь
ев и кустарников и 5000 
корней цветов.

Планом намечается к 
1965 году обеспечить всех 
кадровых строителей, мо
лодоженов, ведущих спе
циалистов и передовиков 
производства благоустроен
ным жильем, местами в 
детских садах и яслях.

Словом, план получился 
обширный,всеобъемлющий. 
Иначе и быть не могло: 
ведь вопросы коммунисти
ческого воспитания зани
мают сейчас важное место 
в работе всех обществен
ных организаций.

И вот наступил день пар
тийного собрания. Надо 
прямо сказать—члены парт
бюро, предварительно об
судившие план, все же вол
новались. У каждого не
вольно возникал вопрос: 
признают ли, одобрят ли 
коммунисты?

Но эти сомнения были 
напрасны — коммунисты го
рячо поддержали план. 
Трехлетка культуры полу
чила путевку в жизнь.

В. ОСИПОВ, 
секретарь партбюро 

стройуправления.

но товарища 
щева.

Н.

...Затих' грохот танков, 
орудий, тягачей, везущих 
ракеты, и через Красную 
площадь проплывает оза
ренный рубиновой звездой 
20-метровый стяг.

— Вперед, к победе ком
мунизма!

Вот призыв, на который 
равняются миллионы! Вот 
слова, которые зажигают 
сердце, которые в наши 
дни никого не могут оста
вить равнодушным.

Мимо трибун проходят 
машины. В них— большая 
группа передовиков произ
водства, членов первых 
бригад коммунистического 
труда. Над их головами 
развеваются знамена с 
цифрами планов, наш ед
ших свое отражение в Про
грамме КПСС.

...Н а площади появляют
ся горнисты, объявляя о 
начале физкультурного па
рада.

Радостно гремит, звенит 
молодыми голосами, медью 
оркестровых труб Красная 
площадь. Льются кумачо
вые полотнища, расцветают 
живые цветники, и над 
всем этим ликующим про
стором, словно на гребне 
океанской волны, демонст
ранты вздымают портреты 
великого вождя, самого 
человечного человека — 
В. И. Ленина. Идут кол
лективы индустриальных 
гигантов — и Ленин с ними! 
Ш ествуют строители, сту
денты— Ильич и в их ря
дах! «Ленин всегда живой, 
Ленин всегда с тобой!» — 
поют демонстранты, вкла
дывая в песенные слова 
всю глубину чувств любя
щих горячих сердец.★ * А

Несколько часов длились 
праздничные торжества в 
сердце нашей Родины — 
Москве. Они явились яр
ким свидетельством един
ства и сплоченности трудя
щихся вокруг родной Ком
мунистической партии, ве
дущей великий советский 
народ к сияющим верши
нам человеческого счастья.



СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
2 ноября Президиум ЦК 

КП СС созвал в Кремлев
ском Дворце съездов сове
щание по вопросам сель
ского хозяйства. В работе 
совещания приняли участие 
делегаты XXII съезда 
КПСС — руководители рес
публиканских, краевых, об
ластных партийных, совет
ских и сельскохозяйствен
ных органов, работники 
сельских райкомов партии, 
директора совхозов, пред
седатели колхозов, агроно
мы, зоотехники, ученые, 
новаторы сельскохозяйст
венного производства, а 
также работники аппарата 
Ц К КПСС, плановых и 
сельскохозяйственных орга
нов, редакций централь
ных газет и журналов.

Тепло встретили собрав
шиеся товарищей Брежне
ва JI. И., Воронова Г. И., 
Козлова Ф. Р ., Косыги
на А. Н., Куусинена О. В., 
Микояна А. И., Подгорно
го Н. В., Полянского Д. С., 
Суслова М. А., Хруще
ва Н. С., Ш верника Н. М., 
Гришина В. В., Рашидо
ва Ш . Р ., М азурова К. Т., 
Мжаванадзе В. П., Щ ер- 
бицкого В. В.

Перед собравшимися с 
речью, посвященной кон
кретным задачам в об
ласти сельского хозяйст
ва, выступил Первый сек
ретарь Ц К КПСС, Пред
седатель Совета Минист
ров С С С Р Никита Серге
евич Хрущев.

Товарищ Хрущев под
черкнул, что в Отчете 
Центрального Комитета, в 
докладе о проекте Про
граммы и в Резолюции 
съезда поставлены основ
ные задачи в области сель
ского хозяйства. Съезд на
метил перспективы разви
тия сельского хозяйства, 
определил уровень произ
водства, которого должна 
достигнуть наша страна в 
ближайшие годы.

Вскоре после съезда, со
общил товарищ Хрущев, 
Центральный Комитет пар
тии и правительство прове

дут зональные совещания 
работников сельского хо
зяйства. На этих совеща
ниях будут конкретно рас
смотрены задачи колхозов 
и совхозов различных зон 
страны, обсуждены меро
приятия, которые необхо
димо осуществить в бли
жайшее время для резкого 
увеличения производства 
зерна, мяса, молока и дру
гих продуктов. Советский 
народ уже в 1962 году 
должен почувствовать ре
альные плоды осуществле
ния тех мероприятий по 
сельскому хозяйству, кото
рые намечены XXII съез
дом партии.

— Нам важно не упустить 
буквально ни одного дня,— 
говорит тов. Н. С. Хрущев, 
— сразу же после съезда 
развернуть действительно 
всенародную борьбу за ре
шение неотложных задач 
сельского хозяйства. Поэто
му Центральный Комитет 
признал необходимым соз
вать настоящее совещание 
и поставить ряд вопросов, 
на решении которых долж
ны быть сосредоточены 
сейчас усилия колхозов и 
совхозов, партийных и со
ветских организаций.

В своем выступлении 
товарищ Хрущев сказал, 
что первоочередным и важ
нейшим является вопрос 
правильного использова
ния земли, изменения 
структуры посевных пло
щадей с целью увеличения 
производства зерна и про
дуктов животноводства. В 
этом направлении необхо
димо провести большую ра
боту в каждом колхозе и 
совхозе. Весьма важно, 
чтобы ученые, специалисты 
вместе с практиками серьез
но взялись за это дело, 
ликвидировали шаблонное 
применение |  травопольной 
системы земледелия, кото
рая до последнего време
ни очень серьезно отража
лась на ведении сельского 
хозяйства. Надо разрабо
тать систему учета и конт
роля за деятельностью сов

Чукотский национальный округ. 15-летней девочкой  впервы е пош ла 
с  отцом на охоту  К л ар а  К алян а, и е т е х  пор полю билась ей эта  
проф ессия, требую щ ая см елости  и зоркого гл аза , ум ен и я разбирать
с я  в зап утан н ы х  звери н ы х  сл ед ах . Потом д ев у ш к а  стала  ходи ть  
н а  охоту  одна, а  теп ер ь  она опытный охотник.

З а  дости гн уты е трудовы е у сп ехи  м олодая охотн и ц а  кол хоза  
„В озрож д ен ие" И ульти н ского  района К. К ал ян а  бы л а удостоен а 
зв ан и я  Г ероя  С оциалистического Т руда.

Р е ш и в  повы сить свои  знания, К л ара собирается  п оступить у ч и ть
ся  в А нады рский  сел ьскохозяй ствен н ы й  техн икум .

Н а сним ке: Герой  С оциалистического  Т р у д а  К . К алян а.

Ф о т о х р о н и к а  ТА С С .
Фото И. Куртсеитова.

хозов и колхозов с тем, 
чтобы предупреждать ошиб
ки и извращения в струк
туре посевных площадей.

Большую роль в подъеме 
сельского хозяйства долж
ны сыграть опытно-пока
зательные совхозы и кол
хозы, на примере которых 
надо учить как руководя
щие кадры, так и широкие 
массы колхозников и рабо
чих совхозов. Сейчас исклю
чительное значение приоб
ретает распространение 
опыта лучших колхозов и 
совхозов, передовиков сель
ского хозяйства. По куку
рузе это — школа товари
щей Гиталова, Мануков- 
ского, Лисичникова, Сапу
нова, Перегудовой; по го
роху— опыт товарищей Ка
вуна, Воловченко; по са
харной свекле—школа то
варища Светличного; по 
механизированному доению 
коров —школа семьи За- 
ботиных. Важно обучить 
миллионы людей передо
вым методам цэуда, помочь 
им практически внедрить 
этот опыт.

Большое внимание това
рищ Хрущев уделил воп
росам подбора и воспита
ния кадров директоров сов
хозов, председателей кол
хозов, руководителей сель
скохозяйственных органов.

Н. С. Хрущев призвал 
колхозы и совхозы раз
работать конкретный план 
производства мяса с тем, 
чтобы каждый колхоз и 
совхоз имел как мини
мум 75 центнеров мяса 
на 100 гектаров пашни 
и 16 центнеров на 100 гек
таров других сельскохозяй
ственных угодий. Этот по
казатель должен быть 
основным в оценке деятель
ности руководителей кол
хозов и совхозов, а также 
партийных организаций 
районов, областей, респуб
лик. Было подчеркнуто, что 
нам надо отказаться от уче
та производства мяса в так 
называемом живом весе. 
Главным и единственным 
должен быть показатель 
производства мяса на 100 
гектаров пашни и угодий в 
убойном весе.

Особое внимание уделил

товарищ Хрущев возделы
ванию во всех зонах стра
ны кукурузы как на су
хое зерно, так и на силос 
с початками восковой спе
лости, а также сахарной 
свеклы, кормовых бобов, 
гороАа.

Товарищ Хрущев оста
новился также на вопро
сах семеноводства бобовых 
и зерновых культур, ме
ханизации сельского хозяй
ства, увеличения производ
ства удобрений, совершен
ствования структуры сель
скохозяйственных органов 
и усиления их связи с 
жизнью, подготовки и пе
реподготовки кадров дирек
торов совхозов, председа
телей колхозов, агрономов 
и других сельскохозяйст
венных работников.

Заканчивая свое выступ
ление, Н. С. Хрущев ска
зал:

— Партия наметила боль
шие планы в области сель
ского хозяйства. У нас 
есть все возможности прет
ворить их в жизнь. Глав
ное теперь — организатор
ская работа. Необходимо 
повысить роль сельских 
райкомов партии, которые 
должны стать действитель
ными организаторами- кол
хозников и рабочих совхо
зов на решение поставлен
ных задач. Уровень рабо
ты райкомов надо опреде
лять по тому, в какие сро
ки все колхозы и совхозы 
достигнут показателей пе
редовых хозяйств. Здесь 
присутствуют многие пере
довики сельского хозяйст
ва. Центральный Комитет 
партии уверен, дорогие то
варищи, что вы станете 
активной силой партии в 
решении новых больших 
задач. В наше время мало 
самому быть передовиком, 
надо помочь соседям стать 
в один ряд с новаторами 
производства.

Мы должны все сделать, 
не пожалеть сил для того, 
чтобы Программа Комму
нистической партии была 
выполнена. Это и будет 
прославлять наше время, 
нашу партию, наш народ, 
наше марксистско-ленин
ское учение.

Москва. XXII съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза.

На сним ке: в п ереры ве  м еж ду  
заседани ям и . Д ел егаты  с ъ езд а  Г е 
рой С оци алисти ческого  Т р у д а  
бригадир ком плексной  бригады  
треста „К раснодарстрой" Н. И. 
П анкратьев  (слева) бесед у ет  с 
секретарем  Л абинского  райкома 
КПСС ^К раснодарского края 
П. С. Ф едосеевы м , 
j Jt>omo Э. Е взер и хи н а .

Ф о т о х р о н и к а  ТА С С .

Бездушное 
отношение к свекле
В этом году в совхозе 

имени Ворошилова было 
посеяно 25 гектаров свек
лы, в том числе в 1-м от
делении 10 гектаров. Сред
ний урожай получился до 
300 центнеров корнеплодов 
с гектара. И такой урожай 
получен, несмотря на то, 
что агротехника возделы
вания свеклы нарушалась. 
Не производилась, напри
мер, букетировка.

Много недостатков было 
допущено при уборке. Уби
рали вручную, а это сказа
лось на себестоимости свек
лы. Если в среднем по 
СССР себестоимость цент
нера свеклы составляет 
1 руб. 80 коп., то в совхо
зе имени Ворошилова око
ло 2 руб. 50 коп. Только 
на уборку одного центне
ра затрачено 90 коп.

Убранная свекла не была 
сложена в бурты, и ранние 
морозы застали ее сирот
ливо лежащей под откры
тым небом.

Законно возникает воп
рос к руководителям совхо
за: почему так бездушно 
относятся к такой важной 
кормовой культуре?

Ф. МЕДВЕДЕВ, селькор.

С т а р е й ш а я  у ч а с т н и ц а  х о р а
В хор ветеранов труда 

при городском Доме куль
туры приходят люди немо
лодые, любители пения. Не
смотря на свой возраст, под
час плохое здоровье, они 
идут на репетиции, выступ
ления, едут с концертами 
в район. Публика любит 
их выступления. Хор был 
трижды премирован, участ
вовал в областном смотре.

Молодой, знающий свое 
дело музыкальный руково
дитель тов. Мардаровский 
старается поднять культу
ру исполнения.

Сестры А. Е. Буланкова, 
Л. Е. Свалова, К. Е. Ф е
дорова любят свой хор, он 
стал в их жизни необходи
мостью. Самой старшей из 
них — Анастасии Евдоки

мовне Буланковой — 80 лет. 
Она участница первого хо
ра в г. Реже, который был 
организован в 1901 году 
при никелевом заводе.

В первые годы советской 
власти, будучи заведующей 
клубом на одном из рудни
ков Северного Урала, она 
отдала много сил и энер
гии распространению куль
туры, организации отдыха 
рабочих.

Сейчас она вот уже 4 го
да регулярно посещает хор 
ветеранов труда.

28 января 1960 года в 
жизни Анастасии Евдоки
мовны и ее мужа был 
праздник—отмечали «брил
лиантовую» свадьбу — 60 
лет супружества.

Восемьдесят лет жизни

прожиты не зряідырастила 
сына, помогала воспиты
вать племянников, остав
шихся без родителей.

Большое место в жизни 
каждой женщины занимает 
семья. Но семья не мешает 
Анастасии Евдокимовне 
любить искусство.

Несмотря на преклонный 
возраст, Анастасия Евдоки
мовна живо интересуется 
событиями, происходящи
ми в стране, читает книги, 
бывает в кино и на концер
тах.

Л. АНДРЕЕВА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*
10 ноября 1961 г. 3 стр.



Народы всей планеты славят Великий Октябрь!
ПЕКИН

44-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции отмечает
ся китайским народом как 
радостный праздник. В ге
роическом прошлом и ны
нешней беспримерной борь
бе советских людей за ком
мунизм трудящиеся Китая 
черпают вдохновение и уве
ренность в победе своего 
великого дела.

6 ноября в китайской 
столице, принявшей празд
ничный наряд, и в других 
городах страны состоялись 
торжественные собрания 
представителей трудящих
ся, посвященные 44-й го
довщине Октября. В Пе
кине с речами выступили 
вице-президент Общества 
китайско-советской дружбы 
академик У Юй-чжан и со
ветский посол С. В. Чер- 
воненко.

Корреспондент беседовал 
с пекинскими металлурга
ми, ткачами— участниками 
торжественного собрания. 
Они с энтузиазмом говори
ли о новой Программе на
шей партии, как документе 
выдающегося значения. 
Трудящиеся китайской сто
лицы сравнивали трудовой 
порыв советского народа с 
могучим ураганом и выра
жали глубокую уверен
ность в успешном выпол
нении грандиозных планов, 
начертанных XXII съездом 
КПСС.

44-я годовщина Велико
го Октября— светоч свобо
ды и счастья во всем ми
ре. Для китайских трудя
щихся этот свет никогда 
не был таким ярким, как 
сейчас.

П А РИ Ж
«Да здравствует 44-я го

довщина Октября» — под 
щжжжжжякжхжгжгжжжхажжжжх*.

Ленинград. К аж ды й месяц более 
5 ты сяч  семей ленинградцев  в ъ е з 
жают в новые квартиры . Много 
домов строители сдаю т досрочно.

В Невском районе справили 
новоселье ты сячи трудящ и хся  за 
водов „Б ольш еви к", имени 40-ле
тия комсомола, 2-й бумажной фаб
рики и други х  предприятий. К вар
тиру из дв у х  комнат в новом до
ме на М осковской улице получи
ла и семья рабочего мельничного 
комбината Н иколая А лексеева.

На снимке: сем ья А лексеевы х 
на балконе своей новой квартиры. 
Ф ото М . Б л о х и н а .

Ф от охроника  ТАСС.

таким заголовком газета 
«Юманите» опубликовала 
на первой полосе привет
ствие ЦК Компартии Фран
ции Коммунистической пар
тии Советского Союза. По 
случаю 44 й годовщины 
Великой Октябрьской со
циалистической революции, 
говорится в приветствии, 
мы шлем Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза, ее ленинскому Цент
ральному Комитету и все
му советскому народу са
мые горячие поздравления 
французских коммунистов 
и всех трудящихся страны.

Отмечая огромное значе
ние только что закончив
шегося XXII съезда КПСС, 
открывшего новый истори
ческий этап в борьбе за 
создание коммунистическо
го общества, ЦК Компар
тии Франции в своем по
слании ■указывает, что стро
ительство коммунизма в 
СССР окажет большую по
мощь французскому рабо
чему классу в его борьбе 
против капитализма. В за
ключение послания Ком
партия Франции шлет луч
шие пожелания советскому 
народу, желает ему новых 
больших побед на радост
ном пути к коммунизму— 
будущему всего человече
ства.

7 ноября в Париже в за
ле Мютюалите состоялось

гпРУ ДО ВЫ Е споры рабочих и служащих в нашей
-L стране рассматриваются на основе «Положения 

о порядке рассмотрения трудовых споров», утверж
денного указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 31 января 1957 года, а также «Положения о пра
вах фабричного, заводского, местного комитета проф-

торжественное заседание 
под председательством Мо
риса Тореза, посвященное 
44-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции.

ГАВАНА
44-я годовщина Великой 

Октябрьской социалистиче
ской революции отмечается 
на Кубе с особым энтузи
азмом, и это не случайно. 
В этом году кубинская ре
волюция, выполнив основ
ные задачи национально- 
освободительной антиимпе
риалистической революции, 
вступила в новый этан сво
его развития— этап социа
листической революции.По
этому Великий Октябрь 
стал для кубинского наро
да еще более близким и 
понятным.

По случаю славной го
довщины Великого Октяб
ря кубинское радио и теле
видение подготовили пере
дачи, воскрешающие в па
мяти героические октябрь
ские дни 1917 года.

В столичном театре «Пай- 
рет» состоялся торжествен
ный митинг, посвященый 
44-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции. Митинг 
был организован конферен
цией трудящихся Кубы.

С 9 по 16 ноября в ки
нотеатре «Аврора» демон
стрируется двухсерийный 
кинороман «Две жизни» 
киностудии имени М.Горь
кого, постановка и режис
сура Леонида Лукова.

В этом фильме участву
ют знакомые нам артисты 
Тихонов, Рыбников, Неча
ева, Дружников, Свердлин, 
'Жизнева, Юматов, Гурзо 
и другие.

...В Марсельском порту, 
в кабачке случайно встре
тились двое: турист, совет
ский генерал Семен Вост
риков, и бывший князь, 
белоэмигрант Сергей На- 
щекин. Несмотря на то, 
что прошло много лет со 
дня их последней встречи 
в 1917 году, они узнали 
ДРУГ друга, узнали по тем 
неуловимым на первый 
взгляд приметам, которые 
запоминаются навсегда. 
Сейчас они поменялись ро
лями. Теперь князь Наще- 
кин, а не солдат Востри
ков чувствовал себя на дне 
жизни: он прислуживал в 
кабачке.

А в начале 1917-го все 
было иначе. Однажды сол
дата Вострикова пригласи
ли в дом Нащекиных под 
благовидным предлогом, а 
на деле для того, чтобы 
посмеяться над его любо
вью к сестре Сергея, кра- 
оавице Ирине. И в то вре
мя, когда знатные гости 
наслаждались спектаклем,

„ДВЕ ЖИЗНИ"
І  вошел пьяный Сергей. 

Он швырнул в лицо сол
дату портсигар. (Шрам 
от удара остался на
всегда).

Потом Востриков и 
князь встречались еще не
сколько раз. Солдату уда
лось как-то раскрыть мо
нархический заговор, в ко
тором принимал участие 
Сергей, арестовать его 
участников. Но ночью к 
подземелью, охраняемому 
Востриковым, подошла 
Ирина. Она потребовала, 
чтобы Семен под честное 
слово отпустил заключен
ных. Они обещали никогда 
больше не поднимать ору
жия против народа. И Се
мен не устоял, он открыл 
дверь камеры...

А в октябре в уличных 
боях снова столкнулся Се
мен с Нащекиным и понял 
свою оплошность, понял, 
что врагу нельзя было до
верять. Востриков больше 
не колебался, к какому ла
герю ему примкнуть. Те
перь он окончательно знал, 
что его дорога вместе с 
рабочими, вместе с парти
ей Ленина. Преследуя кня
зя, солдат ворвался к не
му в дом, снова увидел 
Ирину, но ее мольбы боль
ше не трогали сердце Се
мена. Он поднял пистолет 
и выстрелил в Сергея.

Только случайность спас
ла князя, он сумел бежать 
за границу.

Две жизни. Судьбы двух 
человек. Как в капле воды, 
отразились в них незабы
ваемые дни революции.

в. ляховский.
союза», утвержденного 
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР 
от 15 июля 1958 года.

На основании пункта 
10 названного закона рабо
чие и служащие могут быть 
уволены с работы по ини
циативе администрации 
только с согласия местного 
комитета профсоюза. Это 
величайшая, не только пра
вовая, но и политическая 
гарантия права советских 
граждан на труд.

В постановлении декабрь
ского (1957 г.) Пленума 
ЦК КПСС «О работе проф
союзов СССР» указано на 
необходимость повышения 
ответственности руководи
телей предприятий, строек 
за точное и неуклонное 
соблюдение трудового зако
нодательства. Там сказано: 
«Хозяйственных руководи
телей, не выполняющих 
своих обязательств по кол
лективным договорам, си
стематически нарушающих 
трудовое законодательство, 
следует привлекать к от
ветственности».

Вопреки категорическо
му запрещению, содержа
щемуся в законе, некото
рые руководители пред
приятий, учреждений и ор
ганизаций, игнорируя ко-

КОНСУЛЬТАЦИЯ

1

Устранить недостатки
при разрешении трудовых споров

митет профсоюза, уволь
няют рабочих и служащих 
с работы по своей инициа
тиве без их согласия.

Например, администра
ция Режевской геолого
разведочной партии неос
новательно уволила с ра
боты в июле 1961 г. сто
рожа И. Якимова. Развед
кой по жалобе последнего 
решил: на работе И. Яки
мова восстановить. На ос
новании статьи 35 «Поло
жения о рассмотрении тру
довых споров» решение 
разведкома подлежало ис
полнению со стороны ад
министрации в десятиднев
ный срок. Но администра
ция упорно не выполняла 
законное решение развед
кома. Рабочий вынужден 
был обратиться в судебные 
органы, где он и был вос
становлен на работе с вы
платой ему за вынужден
ный прогул.

В июне 1961 года ад
министрация Режевекого 
торга незаконно, то есть 
без согласия месткома, уво
лила с работы помповара 
столовой №  2 Л. Репину.

С большим запозданием 
жалоба Репиной была рас
смотрена комиссией по тру
довым спорам. Несмотря 
на то, что члены комиссии 
от профорганизации были 
против увольнения, адми
нистрация торга, пользуясь 
большинством голосов сво
их представителей в комис
сии, добилась решения от
казать в восстановлении на 
работе Репиной. Эго яви
лось прямым нарушением 
статьи 5 «Положения о по
рядке рассмотрения трудо
вых споров».

Некоторые руководители 
организаций, желая осво
бодиться от ненужного им 
рабочего, добиваются его 
увольнения через общее 
профсоюзное собрание или 
собрание небольшого кол
лектива цеха. Это также 
является незаконным. Пра
во разрешать вопрос об 
увольнении рабочих и слу
жащих по закону предо
ставлено только фабзавко- 
мам.

О нарушении трудового 
законодательства как пред- 
месткомами, так и руково

дителями предприятий го
ворит тот факт, что из всех 
поступающих трудовых дел 
в народный суд 50 процен
тов оказываются решенны
ми неправильно, и уволен
ные незаконно лица вос
станавливаются на работе 
с выплатой им зарплаты за 
вынужденный прогул.

Необходимо отметить, что 
увольнение рабочих и слу
жащих по инициативе ад
министрации без согласия 
завкома (месткома) являет
ся грубейшим нарушением 
закона. Суд может возло
жить материальную ответ
ственность в виде возмеще
ния ущерба предприятию 
от производственных вы
плат восстановленным ра
бочим за вынужденный 
прогул.

Необходимо устранить 
отмеченные недостатки при 
разрешении трудовых спо
ров.

Л. НИКИТИН, 

адвокат.
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